Инструкция по установке и настройке
DVB-S ресивера TechniSat SkyStar 2
 
Установка драйверов DVВ-S ресивера

После установки DVB-S ресивера в компьютер и его включения, автоматически запустится Мастер установки нового оборудования
Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»
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Вставьте диск находящийся в комплекте с ресивером DVB-S в устройство чтения компакт дисков
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При вопросе о совместимости нажмите кнопку «Все равно продолжить»
По окончанию установки нажмите кнопку «Готово»
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Установка программного обеспечения ресивера DVB-S SkyStar 2

Извлеките и вновь вставьте диск с драйверами в устройство чтения компакт-дисков. 
Если программа установки не запустилась автоматически, дважды мышкой нажмите на значке привода CD-ROM.

В появившемся окне нажмите на кнопку «Installation»
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Выберите язык «English» и нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Yes»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Next»
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Выберите пункт «Yes, I want to restart...» и нажмите кнопку «Finish» - компьютер перезагрузится
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Настройка программы для приема «СТВ-Интернет»

Нажмите Пуск -> Все программы -> Technisat DVB -> Setup4PC
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В появившемся окне нажмите кнопку «Add»
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В графе «Satellite Name» впишите название спутника «Intelsat 904» и нажмите кнопку «OK»
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Нажмите кнопку «Transponder Management»
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В открывшемся окне нажмите кнопку «Add»
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Введите значения в следующие графы
Transponder «11595»
Symbol Rate «29270»
FEC «7/8»
Polarity «Vertical/Right (Low)»
И нажмите кнопку Tune
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В графе Signal Quality при правильной настройке тарелки на спутник появиться уровень сигнала в процентах.
Нажмите кнопку «OK»
Нажмите кнопку «Close»
file_24.png

file_25.wmf



Нажмите кнопку «Data Services»
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В открывшемся окне в пункте «Provider Name» нажмите кнопку «Add»
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Введите «STV» и нажмите кнопку «OK»
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В пункте «PID List» установите (если не установлена) галочку «Hexadecimal»,
впишите в окошке ниже PID, указанный в Вашем Личном Кабинете (например 1040) и нажмите кнопку «Insert»
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В пункте «Transponder» нажмите кнопку «Add»
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Впишите Name «intelsat 904» и нажмите кнопку «OK»
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В пункте «Unicast MAC Filters»
в графе «MAC Source» выберите «User Defined IP»
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Вбейте в графе «IP Address» IP-адрес из Вашего Личного Кабинета.
В графе «MAC Address» проверьте чтобы стояли «00 00».
«User Defined IP» в графе «MAC Source» будет корректно работать как при подключении через VPN, так и через Globax
Нажмите кнопку «OK»
Нажмите кнопку «Close»
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Нажмите правой кнопкой мыши на значке сигнала спутника в правом нижнем углу
экрана и левой кнопкой мыши нажмите на спутник intelsat 904
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На этом настройки ресивера DVB-S SkyStar 2 закончены



