
108 «Теле-Спутник» | февраль | 2013

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Модель SF55 является всего лишь 
одной из широкой линейки спут-
никовых измерителей, пред-

лагаемых компанией Openbox. Впервые 
прибор был представлен год назад на 
выставке CSTB 2012. Однако это будет 
первый тестовый обзор «Теле-Спутника» 
посвященный сатфайндеру (от англ. 
SatFinder) Openbox.

Внешний вид и комплектация
Поставляется прибор SF55 в красочной 
картонной коробке с прозрачной верх-
ней крышкой. В такой упаковке прибор 
является отличным подарком (в прямом и 
переносном смысле) установщику спутни-
ковых антенн.

В комплект поставки помимо измери-
теля входят:

Краткое руководство пользователя на 1. 
русском и английском языках.
Адаптер питания 220V AC — 13.5V DC.2. 
Автомобильный адаптер питания 12V 3. 
DC — 13.5V DC.
Пульт ДУ (батарейки 2 шт. ААА в ком-4. 
плект не входят).
Нейлоновый защитный чехол с ремеш-5. 
ком для крепления на руку.
Компас.6. 
Шнурок для крепления прибора на шее 7. 
(не внушает доверия).
AV-кабель 2RCA-jack 3.5.8. 
Кабель RS232-jack 3.5.9. 

Корпус прибора сделан из серого 
пластика и состоит из трех частей. Если 
придираться, то можно отметить, что части 
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корпуса прилегают друг к другу не очень 
аккуратно, но при этом они соединяются с 
перекрытием, так что можно считать кор-
пус защищенным от брызг воды и пыли (в 
разумных пределах).

Все интерфейсные разъемы, кроме вхо-
да спутникового тюнера, расположены на 
правой и левой боковых панелях прибора 
за откидывающимися крышками. Меха-
низм откидывающихся крышек позволяет 
предотвратить попадание пыли и брызг 
воды внутрь разъемов.

Лицевую сторону корпуса прибора 
украшает металлическая пластина с ло-
готипом Openbox. Как выяснилось после 
вскрытия корпуса устройства — пластина 
является радиатором центрального про-
цессора, однако по иронии судьбы толстый 
слой термопасты, нанесенный на контакт-
ную пластину радиатора, совершенно не 
касается самого процессора. Как резуль-
тат — во время работы прибора пластина 
существенно нагревается, и это несмотря 
на отсутствие непосредственного контакта 
с главным источником тепла.

Сам прибор состоит из двух материн-
ских плат, одна из которых фактически яв-
ляется спутниковым ресивером (ВЧ-вход, 
AV-выход), а вторая отвечает за работу 
дисплея и клавиатуры. Между собой платы 
соединяются разъемом типа штыревая 
линейка.

На верхней панели прибора располо-
жены следующие элементы:

TFT-дисплей, размер 3”.1. 
Индикатор уровня, 2 цифры LED.2. 
Динамик.3. 

Индикаторные светодиоды: статус за-4. 
ряда, LOCK, 22k, 13V, 18V.
ИК-приемник.5. 
Мембранная клавиатура: кнопки курсо-6. 
ра, цифры и функциональные кнопки.

Кнопка включения прибора располо-
жена на верхней боковой панели. Чтобы 
предотвратить случайное включение при-
бора во время транспортировки, эта кноп-
ка реагирует только на продолжительное 
нажатие (около 5 сек).

С правой стороны прибора за откиды-
вающейся крышкой расположен разъем 
подключения к сети Ethernet.

С левой — порт подачи питания, USB и 
разъем типа jack 3.5 двойного назначения 
(AV-выход и порт RS232).

Аккумуляторная батарея без опозна-
вательных маркировок располагается в 
специальном отсеке в нижней части прибо-
ра. В случае необходимости пользователь 
может самостоятельно ее заменить, благо 
доступ к ней ничем не ограничен. Согласно 
спецификации, в измерителе установлена 
Li-ion батарея емкостью 2000 мА*ч. Время 
автономной работы прибора от одной за-
рядки аккумулятора достаточно велико — 
примерно 5-7 часов.

Обзор меню и тестирование
Главное меню измерителя SF55 состоит из 
девяти пунктов:

Поиск.1. 
DiSEqC.2. 
Мои спутники.3. 
Расчет.4. 

Сегодняшний тестовый обзор 
посвящен портативному изме-
рителю спутниковых сигналов 
Openbox SF55, который позво-
ляет существенно упростить 
процесс установки и настройки 
спутниковой антенны.
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Спектр.5. 
Констелляция.6. 
Тест LNB.7. 
Система.8. 
Сетевой ping.9. 

Для удобства навигации по главному 
меню выбор пункта можно делать как с 
помощью кнопок курсора, так и с помо-
щью цифровых кнопок. Однако для меню 
второго уровня такая логика не действует, 
там навигация возможна только с помощью 
кнопок курсора.

Поиск
Меню «Поиск» предназначено для про-
ведения тональной настройки на сигнал 
транспондера выбранного или неизвест-
ного спутника (режим идентификация 
транспондера\спутника), а также непо-
средственной настройки каналов.

По умолчанию в базе измерителя 
предустановленны 64 спутниковые по-
зиции от Hispasat 30E до Amos 4.0W. От-
редактировать базу (добавить или удалить 
позиции) спутников\транспондеров можно 
через соответствующие подменю раздела 
«Поиск». Процесс редактирования базы 
спутников в целом интуитивно прост и по-
нятен. Но в некоторых пунктах меню были 
замечены ситуации, когда одновременно 
отображаются две противоречащие друг 
другу подсказки для одной функциональ-
ной кнопки. Например, при добавлении 
нового спутника на экране отображается 
две подсказки для зеленой кнопки F2, 
одна из них значит «добавить», а вторая 
«удалить».

Для каждого спутника помимо назва-
ния и орбитальной позиции предустанов-
лен тип используемого LNB:

Для спутника Eutelsat W4 36E — одиноч- •
ный 10750.
Для всех спутников, осуществляющих ве- •
щание в Ku-диапазоне, — универсальный 
9750-10600;
Для всех спутников, осуществляющих  •
вещание в C-диапазоне, — 5150.

Но также в случае необходимости мож-
но выбрать следующие значения частот 
LNB: 5150, 5750, 5950, 9750, 10000, 10050, 
10450, 10600, 10700, 10750, 11250, 11300, 
5150-5750, 5750-5150, универсальный 
9750-10600, Unicable 9750-10600, Unicable 
12000, MDU-1, MDU-2, MDU-3, MDU-4, а так-
же 2 пользовательских значения (задаются 
через меню настроек).

Для каждого транспондера в базе 
хранятся только его частота, символьная 
скорость и поляризация. Модуляция, FEC 
и стандарт вещания и другие параметры 
всегда определяются автоматически.

При использовании одиночных LNB 
включить тоновый сигнал 22 кГц можно 

прямо в меню поиска. А вот уже выбор вхо-
да DiSEqC переключателя или настройки 
мотора осуществляется через отдельное 
меню.

В программном обеспечении прибора 
реализовано несколько механизмов по-
иска каналов:

сканировать транспондер — сканиро- •
вание выбранного транспондера и со-
хранение каналов;
идентификация транспондера — ска- •
нирование выбранного транспондера, 
определение орбитальной позиции 
спутника из системной таблицы NIT;
сканирование спутника — сканирование  •
всех транспондеров выбранного спутни-
ка и сохранение каналов;
идентификация спутника — сканиро- •
вание всех транспондеров выбранного 
спутника и определение орбитальной 
позиции спутника из системной табли-
цы NIT;
«слепой» поиск — сканирование всего ча- •
стотного диапазона, определение транс-
пондеров спутника с занесением их в базу 
и сохранение найденных каналов.

Для точной подстройки антенны 
в меню «Поиск» отображаются шкалы 
сила\качество сигнала, а также численное 
значение BER. Возможен и тональный ва-
риант точной подстройки антенны, правда, 
для ее активации придется перейти в меню 
системных настроек.

Еще один инструмент для точной 
подстройки находится в меню «Констел-
ляция», которое было бы более коррек-
тно назвать словом «Созвездие». В этом 
меню отображается сигнальное созвездие 
принимаемого сигнала, а также другие 
параметры:

тип модуляции; •
BER; •
FEC; •
S/N; •
C/N; •
MER; •
мощность сигнала; •
название спутника. •

При необходимости изображения 
сигнальных созвездий, а также все па-
раметры принимаемого сигнала 
можно сохранить в виде 
графических файлов .bmp 
на USB-диск.

DiSEqC
Меню настройки параме-
тров DiSEqC. Для каждой 
спутниковой позиции из базы 
можно установить следующие 
параметры:

тип LNB; •
тон 22 кГц; •

DiSEqC 1.0; •
DiSEqC 1.1; •
тип мотора: DiSEqC 1.2 или USALS. В  •
меню настройки мотора можно устано-
вить или сбросить восточный\западный 
пределы.

Для облегчения выбора входа DiSEqC 
реализован механизм автоматического 
определения портов переключателя. Тре-
буется только выбрать транспондер, по ко-
торому прибор сможет идентифицировать 
наличие сигнала от требуемого спутника на 
том или ином входе коммутатора. Правда, 
функция автоопределения работает только 
в режиме DiSEqC 1.0.

Мои спутники
В этом меню в наглядной форме показана 
геостационарная орбита с расположен-
ными на ней спутниками, «видимыми» 
из разных географических точек (горо-
дов). При этом «видимость» спутника не 
определяется фактической возможностью 
приема его сигнала в той или иной мест-
ности, а зависит только от попадания 
в заданный определенный диапазон 
орбитальных позиций (± 40 от текущего 
местоположения).

Набор предустановленных городов 
содержит две российские столицы Санкт-
Петербург и Москву, а также израильские 
города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, 
Ришон-ле-Цион, Ашдод. Такой список 
предустановленных географических точек 
показался немного странным, хорошо, что 
с ручным редактированием этого списка 
проблем не возникло.

Из данного меню организован удобный 
способ перехода в меню поиска каналов.

Расчет
Для всех городов, имеющихся в памяти 
прибора, заранее просчитаны и удобным 
образом могут быть выведены на экран 
данные о настройке антенны. Для всех 
спутниковых позиций доступны: азимут, 
угол места и угол поворота.
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Спектроанализатор
Данный пункт меню содержит, пожалуй, 
самую полезную функцию прибора — 
спектроанализатор, через который мож-
но получить изображение ВЧ-спектра 
на антенном входе прибора в полном 
(950-2150 МГц) или заданном пользовате-
лем диапазоне частот. С помощью функ-
циональных кнопок легко переключать 
поляризацию и диапазоны LNB (кнопки 
13\18 В и 22 кГц).

Стрелками клавиатуры можно легко 
перемещать курсор по изображению 
спектра, а при нажатии кнопки «ОК» 
происходит автоматический захват 
и определение параметров текущей 
частоты (в том числе орбитальной по-
зиции спутника). Следующим логичным 
шагом после определения параметров 
текущего транспондера был бы переход 
к сканированию каналов этого спутни-
ка, чего, к сожалению, не происходит; 
кнопка «Поиск» в этом режиме остается 
неактивной.

Также небольшие трудности вызы-
вает тот факт, что даже после захвата и 
определения параметров определенного 
транспондера его частота показывается 
в IF-диапазоне, что может быть не очень 
удобным, когда надо будет найти именно 
этот транспондер в журнале или на спе-
циализированном сайте.

Изображения спектра могут быть 
сохранены на USB-диск в виде .bmp-
файлов.

Тест LNB
В программном обеспечении прибора реа-
лизована возможность тестирования LNB. 
Каким образом происходит тестирование 
и что является критерием оценки — неиз-
вестно. Главное, что удалось выяснить во 
время испытаний — что все применяемые 
в тестах LNB — плохие.

Система
В меню системных настроек прибора мож-
но найти следующие опции:

Город по умолчанию — определяет, ка- •
кой город будет отображаться первым в 
меню «Мои спутники».

Язык меню: русский + 16 мировых языков,  •
качество русской локализации немного 
«хромает».
Таймер выключения: 10-120 мин, позво- •
ляет автоматически отключать прибор в 
моменты простоя.
Включить зуммер — позволяет включить  •
зуммер для тональной настройки в ре-
жиме поиска.
Питание LNB — может быть отключено  •
через меню.
Обновление ПО с USB-диска, сохранение  •
текущей конфигурации на USB-диск.
Безопасное извлечение USB. •
Настройки сети: параметры Ethernet мо- •
гут быть заданы вручную или получены 
автоматически по протоколу DHCP. В слу-
чае необходимости MAC-адрес адаптера 
может быть изменен пользователем.

Обновление по сети: теоретически  •
позволяет обновлять ПО прибора по 
сети. На практике попытка обновления 
с версии 1.0.19007 HW 2.0 завершается 
ошибкой.
Сброс настроек: единственный способ  •
удалить найденные каналы.

Ping
Последняя и, по всей видимости, бонусная 
функция прибора SF55 — это возможность 
проверки сетевого соединения Ethernet. 
Для проверки используется команда Ping. 
В меню можно задать адрес (доменное имя 
или IP), прохождение IP-пакетов до которо-
го будет проверяться. Также можно задать 
интервал проверки и время до таймаута.

Вне зависимости от результата провер-
ки, сразу после окончания тестирования 

Таблица 1. Технические характеристики Openbox SF55
Система

Процессор Ali M3329D
Flash-память, Мб 2
Оперативная память, Мб 16

Тюнер
ВЧ-вход F-тип, IEC169-24
Входное сопротивление, Ом 75
Уровень входного сигнала, дБ/мВт -65 ~ -25
Входная частота, МГц 950 - 2150
Напряжение питания LNB, В 13\18 (максимальный ток 500 мА)
Тоновый переключатель 22±2 кГц, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS

Демодуляция
Поддержка стандартов DVB-S (QPSK) \ DVB-S2 (8PSK)
Скорость потока, Mbps 2-45 (DVB-S) \ 2-30 (DVB-S2)
SCPC и MCPC Да
Спектральная инверсия Авто

A\V-декодер
Профиль MPEG-2 MP@ML
Разрешение видео 480i, 576i
Декодирование аудио MPEG-1

Интерфейсные разъемы
Разъемы USB, RS232, AV, Ethernet, DC

Электропитание
Li-ion аккумулятор 2000 мА*ч

Адаптер питания
Вход АС 90-220 В, выход DC 13.3 В, 1.5А
Вход DС 12 В, выход DC 13.3 В, 2А

Физические характеристики
Размеры ШхГхВ, мм 139х99х37
Вес (нетто), кг 0.44
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окно с результатами проверки закрыва-
ется и вместо него отображается главное 
меню.

Просмотр каналов
Поскольку по своей сути Openbox SF55 
является обычным спутниковым прием-
ником, то все найденные каналы сохраня-
ются в списках «Все ТВ» и «Все радио». Для 
вывода на экран списка каналов служит 
кнопка «ОК». Список каналов можно про-
сматривать весь целиком или по отдель-
ным спутникам.

При просмотре каналов нужно помнить 
две вещи:

Поддерживаются только программы в  •
MPEG2 MP@ML, при попытке просмотра 

программы в MPEG4 h264 будет выведе-
но соответствующее уведомление.
При попытке просмотра скремблирован- •
ной программы никаких уведомлений 
показано не будет, но отличить такие 
программы в списке можно по наличию 
знака $.

Из особенностей реализации про-
смотра программ особенно хочется 
отметить наличие информационного 
баннера со шкалой сила\качество сигна-
ла, а также тот факт, что названия каналов 
кириллицей отображаются корректным 
образом.

Просматривать меню и изображе-
ние ТВ-каналов можно как на встроен-

ном TFT-дисплее, так и на телевизоре. 
Управление работой прибора осущест-
вляется как кнопками на корпусе, так 
и с помощью ПДУ. Однако во время 
тестирования управление с помощью 
ПДУ показалось не таким удобным из-за 
очень узкой диаграммы направленности 
ИК-приемника.

Заключение
Несмотря на мелкие замечания, выявлен-
ные в процессе тестирования, прибор 
Openbox SF55 показал себя с хорошей 
стороны. В любом случае при необходи-
мости программное обеспечение прибора 
может быть обновлено пользователем 
через USB.  
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