
Часть 1. Инструкция по эксплуатации. 

 

Содержание: 

1. Назначение антенны  
2. Комплект поставки 
3. Описание компьютерной программы управления антенной 
4. Включение антенны 

 

Приложения: 

Документация на электронном носителе (в компьютере). 

1. Настоящее руководство. 
2. Программа управления антенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назначение антенны 

Автоматическая мобильная спутниковая антенна «Дон-75МС»  (далее просто антенна) 
предназначена для доступа в Интернет со спутника Ямал-402 в сети отечественного 
провайдера «Кайтнет» (г.Москва).   

Антенна обеспечивает скорость доступа в Интернет до 16 Мбит/с  (входящая) и до 1 
Мбит/с  (исходящая).   

Антенна  в сложенном положении перевозится в багажнике легкового автомобиля в 
фанерном ящике размером 90 х 80 х 35 см, и переносится двумя людьми, её вес не 
превышает 20 кг.  Раскладная тренога при перевозке укладывается в ящик размером 85 х 
35 х 35 см.  

На стоянках антенна устанавливается на треногу, автоматически наводится на спутник и 
«тонко» подстраивается в ручном режиме.  

Питается антенна напряжением  от 220 В переменного тока.  Потребляемая мощность 
максимальная – 100 Вт., номинальная  50 Вт. 

Антенна комплектуется  ноутбуком с установленной на нём специальной программой 
управления приводами антенны и индикацией координат, углов направления на спутник 
(азимут и зенит) и уровня сигнала. 

Датчик системы направления на спутник представляет собой пластиковую коробку, 
установленную над «головкой» антенны. 

Антенна направляется на спутник в автоматическом режиме («Автомат»),  тонкая 
подстройка осуществляется в «ручном» режиме, управлением электромоторами 
кнопками-стрелками «вверх-вниз» и «влево-вправо» на ноутбуке.   

Антенна Дон-75МС-А обеспечивает пользователям  все сервисы, обеспечиваемые при 
доступе в Интернет провайдером «Кайтнет», в том числе: 

- доступ в социальные сети, SKYPE,  IP-телевидение 

Корпоративным пользователям доступны IP-технологии управления: 

- IP-телефония, видеонаблюдение, видеоконференцсвязь, телеметрия  

Срок службы антенны – не менее 10 лет. 

 

 

 

 

 



 

Комплект поставки: 

1. Антенный комплект в ящике №1 для перевозке и переноски, в составе: 
-  блок управления антенной, с моторами и «головкой» антенны 
-  зеркало антенны (тарелка)  
-  спутниковый модем с конвертором, блоком питания, радиокабелем 10 метров 
-  ноутбук 
-  прибор-уровень для контроля вертикальности стойки 
-  документация - настоящее Руководство с приложениями. 
 

2. Тренога раскладная в ящике №2, с ключом для затяжки гаек.  
 

Транспортная тара: 

Антенна Дон-75МС-А поставляется в 2-х  ящиках размером 1 х 1 х 0,4 м   

и       1х 0,4 х 0,4 м общим весом не более 40 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение управления антенной. 

 

При работе с антенной используются две программы: 

1. Программа автоматического и «тонкого»  ручного наведения антенны на спутник 
(далее - ПА). 
Для её запуска надо «кликнуть» на значок «МЧС России Спутниковая система 
связи». 
 

 
 

2. Программа модема, далее - ПМ (для регистрации его на спутнике, контроля 
работы,  параметров,  уровня принимаемых сигналов, скорости приёма данных).    

Они уже установлены на ноутбуке, входящим в комплект поставки.  

Окно программы управления антенной: 

 

 



Слева в окне программы Вы видите: 

Координаты местоположения антенны – широта и долгота. Их значения Вы вводите 
при первоначальной регистрации модема в сети в программе ПМ, а также при 
«перерегистрации» антенны при её перемещении по территории региона. 

Зенит (угол места)  расчётный и фактический. 

При направленной на спутник антенне они могут отличаться (до 5 град), учитывайте это 
при ручном «тонком» направлении антенны на спутник. 

Азимут расчётный и фактический. 

Внимание. При направленной на спутник антенне значения азимутов могут отличаться (до 
10 град) из-за магнитного склонения и магнитного влияния железных 
металлоконструкций. 

Учитывайте склонение при ручном «тонком»  направлении антенны. 

Углы поляризации - расчётный и текущий. Текущее (фактическое) значение угла 
поляризации должно соответствовать расчётному. Для этого Вы должны довернуть 
«головку» антенны влево или вправо, в зависимости от того, где находится антенна 
относительно спутника – программа Вам подскажет, в какую сторону.  

 

Ослабьте винт крепления «головки» к хомуту и медленно вращайте «головку», пока в 
программе в окошке «Текущий зенит» не станет равен «Расчётному зениту» 



 

 

 

Точность контроля угла – 1 град. Программа ПА контролирует совпадение расчётного и 
фактического угла, и в случае их несовпадения предупреждает пользователя миганием 
красным цветом панели управления антенной. 

Внимание!  Если у Вас неправильно установлен угол поляризации, Вас могут 
отключить от спутника, так как Вы будете создавать помехи на другом канале.  

Поэтому при включении антенны в работу модем надо включать только после 
предварительного направления антенны на спутник в ручном режиме и установки 
угла поляризации. 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень принимаемого сигнала в процентах от  максимального уровня. 

Уровень полезного сигнала (70%)  незначительно отличается от шумового сигнала (55%), 
что надо иметь ввиду при контроле процесса «тонкого» наведения на спутник кнопками.  
Если уровень менее 70%, то это значит, что антенна на спутник не наведена, или приёму 
мешают препятствия и сильная облачность.

 

Фото окна программы при наличии сигнала со спутника. Уровень 70% 



 

Фото окна программы при отсутствии сигнала со спутника. Уровень шумового сигнала 
57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также  уровень сигнала контролируется по параметру «сигнал/шум» SCPC C/N в 
программе спутникового модема в соответствующем режиме её работы (см. инструкцию 
на модем). Он должен быть в пределах 10-12 дБ. 

 

 

 

 

 

Справа в окне программы расположены кнопки управления: 

«Автомат» – автоматическое наведение антенны на спутник. При «нажатии» на эту 
кнопку антенна автоматически направляется на спутник с точностью до 2-3 градусов по 
обоим углам – азимуту и зениту.  

Не забывайте, что после этого вы должны выполнить «тонкую» ручную подстройку. 

«W» , «E», стрелка вверх и стрелка вниз  - кнопки ручного управления «тонкой 
настройки» на спутник. При нажатии на одну их этих кнопок антенна переходит в ручной 
режим.  Каждое нажатие перемещает антенну на 1 градус. 

 



В нижней части программы управления расположено окно данных спутника Ямал-402, 
которые введены на заводе изготовителе: 

Позиция спутника, град.      55  

Радиочастота транспондера, МГц     10 845 000 

Частота конвертора, МГц    9 750 000 

 

 

 

Примечание. 

 Режим «Тонкая ручная настройка» введён в функцию управления для обеспечения 
возможности использования антенны: 

-  в сложных метеоусловиях (дождь, тучи), когда уровень принимаемого сигнала 
минимальный и автоматическая система не может его отличить от шумового сигнала 

-  в условиях радиопомех, блокирующих сигналы со спутников 

- с повреждениями механических узлов антенны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Включение антенны. 

  
Все кабели и разъёмы при поставке антенны уже  подключены на заводе-изготовителе. Не 
переключайте их. 

1. Установите треногу вертикально, пользуясь уровнем горизонта, с помощью 
регулировки угла установки ножек. Затяните ключом гайки.  

2. Установите на треноге основной блок антенны, затяните болты крепления к стойке 
треноги.  Разверните его вместе с треногой в сторону спутника, на Юг, чтобы 
процесс его поиска автоматикой прошёл быстрее. 

3. Закрепите зеркало антенны на основном блоке 4-мя гайками на зеркале антенны. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Включите питание антенны и ноутбука, не включая питание модема !  



5. Установите значение угла поляризации согласно расчётному, который показывает 
программа. 
 
 
 

 

Внимание! Угол поляризации перед каждым началом работы антенны необходимо 
выставлять согласно его расчётному значению. Для этого следует ослабить винт 
крепления «головки», повернуть её до «расчётного угла поляризации», и затянуть 
винт. Программа управления антенной контролирует совпадение расчётного и 
фактического угла, и в случае их несовпадения предупреждает пользователя миганием в 
поле отображения значения поляризации. 

Внимание!  Если у Вас неправильно установлен угол поляризации, Вас могут 
отключить от спутника, так как Вы будете создавать помехи на другом канале.  

Поэтому при включении антенны в работу модем надо включать только после 
установки угла поляризации. 

 

6. Только после этого подайте питание на модем! 
7. В окне программы управления антенной (ПА) нажмите кнопку «Автомат», 

моторедуктор и актуатор придут в движение, «найдут» спутник и остановятся. 
 



8. В ручном режиме стрелками доводите антенну до расчётных показателей азимута 
(не забывая поправке на магнитное о склонение) и зенита, пока значение уровеня 
принимаемого со спутника не «скакнёт» с 50-60% (уровень шумов) до 70% 
(уровень полезного сигнала). 
 

Антенна сразу включается в сеть оператора Кайтнет. 

 

 

 

Приложения: 

Инструкции, программы, видеофайлы: 

В ноутбуке в папке «Дополнительная иннформация» имеются все необходимые 
инструкции и  справочная информация. 

 


