Установка и настройка DVB-S ресивера Acorp (PCI, USB)
 
После установки ресивера в компьютер откажитесь от услуг мастера установки оборудования нажатием кнопки «Отмена»

Вставьте диск Acorp в привод CD-ROM для автоматического запуска программы установки. Если программа не запустилась автоматически откройте CD-ROM c драйверами и ПО (Acorp) и запустите файл «Setup»
Нажмите «установить драйверы» для установки.
file_0.png

file_1.wmf



Запустится программа установки, следуя инструкции выберите язык установки, тип ресивера и т.д. нажимая кнопку «Далее»
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При вопросе о совместимости нажмите «Все равно продолжить»
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По окончанию установки нажмите кнопку «Готово».
Компьютер перезагрузится.
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После перезагрузки компьютера запустится программа DVB Acorp. Если программа не запустилась, нажмите Пуск –> Все программы –> Acorp -> Acorp
Нажмите на кнопку «Конфигурация»
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Выберите из списка спутник «intelsat 904»
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В пункте транспондер нажмите на кнопку «Добавить ТР»
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Введите частоту «11595»,  символьную скорость «29270», поляризацию «Вертикальную» и нажмите кнопку «ОК»
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Введите частоту «11595»
Символьную скорость «29270»
И поставьте точку на поляризации «Вертикальная»
и нажмите кнопку «ОК»
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Выберите из списка транспондеров «11595_V_29270» и нажмите на кнопку «Захват ТР»
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Если тарелка настроена верно, появится окно показывающее уровень и качество сигнала. Нажмите кнопку «Закрыть»
file_20.png

file_21.wmf



Поставьте точку «Десятичное значение» и введите PID,
указанный у Вас в Личном Кабинете (например 4160) и нажмите кнопку «ОК»
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Если Вы уверены в настройках тарелки, но сигнал не появился в пункте LNB поставьте Тип «Custom» и выставьте частоты LNB1 и LNB2 - 9750 и 10700 соответственно.
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Перейдите на закладку «Конфигурация IP» и выберите спутник «Intelsat 904»

file_26.png

file_27.wmf



Выделите из списка транспондер «11595  29270  V» и нажмите кнопку «==>» 
file_28.png

file_29.wmf



В Информации о PID нажмите кнопку «Добавить»
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Введите PID указанный в вашем личном кабинете и нажмите кнопку «ОК»
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В информации о МАС адресе нажмите на кнопку «Новый МАС»
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Введите МАС адрес указанный в вашем личном кабинете и нажмите кнопку «ОК»
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Нажмите на кнопку «Старт IP» для начала приема и фильтрации спутникового потока.
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При получении данных в Статистике данных вы увидите входящий трафик.
Нажмите на кнопку «ОК»
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Нажмите на кнопку «Уменьшить» чтобы свернуть окно DVB Acorp
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В системном трее (в правом нижнем углу экрана) появится зеленый значок программы, показывающий сигнал.
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На этом установка и настройка DVB-S ресивера Acorp завершена





