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Televes H30FLEX: 
весь спектр измерений
Константин Прокопенко

Рабочие будни специалистов, 
занимающихся настройкой 
и обслуживанием сетей цифрового 
и аналогового телевидения, невозможно 
представить без измерителя 
телевизионных сигналов. Новая 
разработка испанской компании Televes — 
H30FLEX — как раз относится 
к такого рода устройствам и сочетает 
компактные размеры с широким 
функционалом.

Внешний вид и конструктивные 
особенности

В комплекте с измерителем поставляются 
блок питания 12 В, кабель mini USB, краткое 
руководство пользователя и подарочные 
лицензии на две опции, активируемые 
после регистрации на официальном сайте 
производителя.

Прибор выполнен в ударопрочном и за-
щищенном от влаги пластиковом корпусе, 
который, по заявлению Televes, способен 
перенести падение с метровой высоты. 
Гарантируется точность измерений в тем-
пературном диапазоне от -5 C° до +45 C° 
и относительной влажности от 5% до 95%. 
Качество сборки отличное.

На лицевой панели располагаются цвет-
ной дисплей размером 2,8" и разрешением 
400×240 пикселей, кнопки навигации и 
управления устройством. Помимо того, 
здесь есть три светодиода: индикатор вклю-
ченного состояния прибора (ON), индикатор 
заряда батареи (BATT) и индикатор питания 
внешней нагрузки, например спутниково-
го конвертера (LOAD). На левой боковой 
грани находится разъем для подключения 
зарядного устройства, на правой — разъем 

mini USB, служащий для связи прибора с 
компьютером. На верхней грани установлен 
высокочастотный F-разъем, поддерживаю-
щий установку сменных ВЧ-переходников. 
На задней панели расположены отверстия 
для пассивного охлаждения прибора.

Televes H30FLEX измеряет ключевые 
параметры телевизионных сигналов стан-

дартов DVB-S/S2/T/T2/C, а также аналого-
вых ТВ-стандартов и FM-радиовещания. 
Прибор имеет систему быстрой оценки 
качества принимаемых сигналов в виде 
цветных гистограмм, быстрый анализатор 
спектра шириной 1 ГГц, возможность пи-
тания спутниковых конвертеров, а также 
управления мультисвитчами и DiSEqC-пе-

Скриншот 1. Режим измерения «Информация канала»
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Скриншот 3. Режим просмотра открытых программ «MPEG»

Скриншот 2. Режим анализатора спектра

реключателями, возможность визуаль-
ного отображения принятых открытых 
MPEG-программ. Для хранения результа-
тов измерений служат 400 МБ встроенной 
флеш-памяти. Литий-ионный аккумулятор 
емкостью 2300 мАч гарантирует до четы-
рех часов автономной работы.

Возможности прибора и спектр изме-
ряемых параметров цифровых сигналов 
определяются в большей степени активиро-
ванными лицензиями. Плюс такого подхода 
в том, что пользователю нет необходимости 
переплачивать за ненужный функционал.

Настройка и пользовательский 
интерфейс

Первоначальная подготовка измерителя 
к работе сводится к нескольким простым 
шагам: выбору языка, установке географи-
ческого положения, регистрации прибора 
через Интернет посредством QR-кода и 
ввода полученного в процессе регистрации 
PIN-кода подтверждения. Далее запускает-
ся основное меню прибора.

Меню «Инфо канала» позволяет произве-
сти экспресс-оценку основных параметров 
для установленного частотного канала. Так, 
для аналогового ТВ несложно измерить 
мощность сигнала, уровни видео- и аудио-
сигналов, соотношение V/A и несущая/шум. 
Для цифровых сигналов измеряемые пара-
метры значительно шире, в зависимости от 
стандарта DVB, включают в себя C/N, MER, 
CBER, VBER, LDPCBER, BCHBER и т. д. Нажав 
на кнопку «Setup», можно произвести такие 
регулировки, как «Настройка» (по каналу или 
частоте), «A/D» (выбор аналогового или циф-
рового режима приема), «Диапазон» (эфир-
ный или спутниковый), «Сохранить datalog» 
(сохранение результатов измерений в файл).

Из меню «Спектр» запускается анализа-
тор спектра. Скорость развертки и уровень 
детализации прибора настолько высоки, что 
позволяют в режиме реального времени 
определять наличие помех, шумов и визу-
ально оценивать формы спектра принятых 
сигналов. В главном окне можно установить 
номер или частоту канала и изменять с 
помощью кнопок управления масштаб ото-
бражения, диапазон сканирования, опор-
ный уровень и прочее.

Меню «MPEG» отвечает за режим про-
смотра открытых телевизионных программ 
в рамках принятого частотного канала. С 
помощью кнопок навигации несложно пе-
реключаться между программами (если их 
больше одной) и транспондерами.

В режиме «Скан системы» прибор пол-
ностью сканирует выбранный частотный 
план, строит трехцветные гистограммы 
уровней сигналов, позволяя визуально 

оценить соответствие каждого частотного 
канала установленным лимитам. Частот-
ные планы вы можете выбрать из списка 
предустановленных либо добавить сами. 
Лимиты (красный, желтый, зеленый) уров-
ней также можно устанавливать самосто-
ятельно, опираясь на требования конкрет-
ной кабельной сети.

В режиме «Тест спутников» устройство 
определяет соответствие (по четырем 
транспондерам) входного сигнала выбран-
ному в настройках спутнику. Для работы 
в этом режиме пользователю следует вы-
брать целевой спутник, на который плани-
руется настраивать антенну, и четыре про-
извольных транспондера, принадлежащих 
целевому спутнику. Далее, после точного 
попадания на спутник, информация о нем 
и уровнях сигналов извлекается из выбран-
ных транспондеров.

Раздел «Сохранить план» используется 
для автоматической идентификации при-
бором аналоговых и цифровых каналов и 

измерения каждого из них. В результате из-
мерений выводится множество гистограмм, 
распределенных по частоте.  Для анало-
говых сигналов измеряется уровень V/A и 
звука, для цифровых — уровень C/N.

Меню «Диаграмма созвездия» — клас-
сическая констелляционная диаграмма, 
позволяющая обнаружить наличие шума, 
фазового джиттера, нелинейности ампли-
тудной характеристики и другие виды иска-
жений, приводящих к снижению параметра 
MER и общего качества принимаемого 
сигнала.

«Эхо» — режим построения эходиаграм-
мы, позволяющей установщику эфирных 
антенн свести к минимуму влияние сигна-
лов соседних передатчиков. В дополнение 
к эходиаграмме прибор отображает мощ-
ность канала, MER, FFT-режим, защитный 
интервал и Cell ID.

В разделе «Настройки» содержатся ос-
новные параметры: язык, диапазон измере-
ний, частотный план, настройки конвертера, 
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Технические характеристики

Тип устройства Портативный измеритель ТВ-сигналов

Диапазон измеряемых частот, МГц 50-880 и 950-2200

Шаг по частоте, кГц 125

Тип настройки по частоте или каналу

Полоса обзора 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 МГц и полный 
диапазон

Разрешение 5 и 10 дБ/деление

Опорный уровень автоматический и ручной

Аккумулятор 2300 мАч, 7,2 В, литиево-ионный

Встроенная память, Мб 400

Интерфейсы USB 2.0 (для загрузки измерений 
и обновления ПО)

Размеры, мм 175×100×52 

Вес, г 510

Скриншот 4. Режим «Диаграмма созвездия»

единицы измерения, профили качества, 
дата и время, лицензии, сброс и другие.

Процесс настройки подключения прибо-
ра к компьютеру достаточно нестандартный 
и требует внимательного изучения инструк-
ции. Процедура сводится к нескольким 
шагам: подключению устройства по USB, 
выбору менеджера драйверов Windows, 
установке драйвера сетевого адаптера. 
После успешного завершения настройки 
измеритель отображается в системе как 
сетевой адаптер Ethernet, а подключиться 
к самому прибору можно посредством лю-
бого веб-браузера, введя в адресной строке 
http://h30.flex.

Веб-интерфейс содержит окно «Из-
мерения» в виде календаря с удобной 
навигацией. Вы можете выбрать другой 
способ отображения — в виде списка. 
Измерения хранятся в соответствующих 
ячейках календаря. Данные представлены 
в XLS-формате, их несложно распечатать 
на принтере или сохранить на локальном 
диске. В окне «Частотные планы» находят-
ся все хранящиеся частотные планы. Они 
сгруппированы в три категории: наземные, 
спутниковые и пользовательские. Третья 
категория позволяет создавать и редак-
тировать собственные частотные планы. 
В «SCR» можно добавлять мультисвитчи, 
а также просматривать и редактировать 
список предустановленных мультисвитчей 
по умолчанию. Через окно «Обновление» 
обновляется встроенное ПО. С помощью 
меню «Клонирование» можно сохранить 
текущую конфигурацию H30FLEX для по-
следующего ее переноса на аналогичный 
прибор.

Тестирование
На первом этапе мы решили прове-

рить возможности Televes H30FLEX в 
работе со спутниковыми сигналами. 
В качестве подопытного был выбран 

КА  в позиции 36° в. д. С прибора было 
подано необходимое напряжение пи-
тания спутникового конвертера, после 
чего Televes H30FLEX успешно «залочил» 
доступные транспондеры. В каждом 
из вышеописанных пунктов измерений 
прибор отработал корректно и быстро: 
информация о сигнале, его спектр, про-
смотр открытых программ, сканирование 
диапазона, построение констелляционной 
диаграммы и прочие измерения легко вос-
принимались на ярком цветном дисплее.

Следующий этап тестирования про-
водился с эфирными ТВ-сигналами, для 
чего мы подключили Televes H30FLEX к 
эфирной антенне без активного усили-
теля. Прибор успешно просканировал 
частотный диапазон, корректно опре-
делил аналоговые и цифровые каналы. 
Телеканалы двух цифровых мультиплек-
сов корректно отображались в режиме 
меню «MPEG», а результаты измерений 
(datalog) мгновенно сохранялись в па-
мять прибора.

На заключительном этапе мы прове-
рили качество сигнала провайдера ка-
бельного телевидения. И в этом случае 
прибор успешно справился с постав-
ленными задачами. Открытые програм-
мы DVB-C без труда отображались в 
«MPEG», анализатор спектра в режиме 
реального времени показывал как пол-
ный частотный диапазон, так и узкий 
участок одного ТВК.

Затем мы подключили прибор к 
компьютеру для анализа измерений и 
оценки работы веб-приложения. Меню в 
виде веб-приложения очень удобно, ведь 
пользователю не нужно скачивать и уста-
навливать дополнительные программы 
и драйверы. К работе веб-приложения 
никаких претензий у нас не возникло.

Емкости аккумулятора вполне хватило 
на заявленные четыре часа непрерыв-
ной работы. Обновлять прошивку прибор 
отказался, сославшись на то, что уже име-
ет самую актуальную версию ПО. К слову, 
производитель регулярно обновляет 
прошивку, исправляя мелкие недочеты и 
добавляя новые возможности.

Заключение
Подводя итог, отметим такие силь-

ные стороны прибора, как высокое 
быстродействие, удобный и стабиль-
но работающий веб-интерфейс, под-
держка популярных ТВ-стандартов, 
цветной дисплей, а также ударопроч-
ный и влагостойкий корпус. Отдельно 
упомянем возможность приобретения 
и активации лицензии для расши-
рения функционала. Такой подход 
позволяет избежать лишних трат. Сто-
имость Televes H30FLEX составляет от 
79 тыс. рублей и выше. 




