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Часть 1. Техническое описание антенны. 

Назначение антенны 

Полувтоматическая мобильная энергонезависимая спутниковая антенна «Скиф-75»  

(далее просто антенна) предназначена для доступа в Интернет со спутников серии Ямал.  

Одновременно с Интернет антенна может принимать и ТВ-каналы со спутника, при 

подключении к ней ТВ-тюнера. 

Наведение на спутник осуществляется пользователем вращением ручек редукторов по 

чётким голосовым командам, поступающим от современного интеллектуального 

контроллера. 

Контроллер сообщает пользователю уровень принимаемого сигнала, определяет 

положение антенны при его максимуме и даёт команду «Поиск завершён». 

Входящий в комплект поставки Wi-Fi роутер обеспечивает подключение к спутниковому 

модему смартфонов и планшетов, а не только достаточно энергоёмкого ноутбука. 

Питание модема и «головки» антенны осуществляется от обычного автомобильного 

аккумулятора 60 А/ч, которого хватает на двое суток работы. 

Зеркало антенны - 75 см, обеспечивает скорость «вверх» до 0,5 Мбит/с. 

  

Основные технические характеристики: 

Диаметр антенны –    75 см 

Количество осей -    3 

Настройка на спутник -   полуавтомат 

Приёмо-передатчик -   3 Вт 

Спутники -    Ямал-401, Ямал-402 и Ямал-300К 

Диапазон температур -   до -50 град. С.  

Вес -      20 кг.    

 

Для приёма одновременно с Интернет и  ТВ-каналов антенна комплектуется 

универсальным ТВ-тюнером и компактным телевизором. Их питание также 

осуществляется от автомобильного аккумулятора. 

Первоначальная регистрация антенны на спутнике у провайдера производится её 

пользователем самостоятельно согласно ИНСТРУКЦИЯМ во 2-й части этого 

Руководства. При регистрации в программу на ноутбуке вводятся координаты места 



установки антенны,  отображаемые на экране GPS-навигатора (входит в комплект 

поставки), а также заводской номер модема. 

Антенна Скиф-75 обеспечивает пользователям  все сервисы, обеспечиваемые при доступе 

в Интернет провайдером, 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 15 лет со дня ввода в эксплуатацию. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантийные обязательства завода-изготовителя 

 «ООО НПФ Сельсофт» 

 

Завод-изготовитель  «ООО Сельсофт»,  настоящим гарантирует бесперебойную  

работу изделия Скиф-75 зав. №__________    в течение 1-го года  

со дня продажи   «  ______»    _____________   201     г. 

и бесплатное гарантийное техническое обслуживание изделия в течение этого срока 

при условии соблюдения  пользователем правил  эксплуатации. 

 

Директор по производству:     

М.П. 

 

Реквизиты завода-изготовителя антенны: 

Научно-производственное предприятие «Сельсофт» 

346537, Россия, Ростовская область,  

г. Шахты, Аллейный бульвар, д. 5, корп. А, 

www.selsoft.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selsoft.ru/


Комплект поставки: 

1. Антенный комплект в ящике №1: 

 

-  зеркало антенны (тарелка) 

-  спутниковый модем с конвертором, блоком питания, радиокабелем 10 метров 

-  ноутбук (опция) 

-  документация - настоящее руководство 

-  диск с видеоинструкцией по сборке 

 

2. Антенный комплект в ящике №2: 

 

- трипод 

 

 

Транспортная тара 

Антенна Скиф-75 поставляется в 2-х фанерных ящиках размерами 0,8 х 0,8, х 0,4  м  

общим весом не более 20 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в тему спутниковой связи 

Геостационарные спутники серии Ямал неподвижно «висят» на широте Экватора, на 55-м, 

90-м и 140-м градусах восточной долготы. Они накрывают всю территорию России (см. 

карты покрытия ниже). 

Ямал-402: 

 

  

 

Ямал-401: 

 

 

 

 

 



Ямал-300К: 

 

 

Спутник по принципу действия –  ретранслятор радиосигнала. Сигналы, передаваемые  от 

Вашей антенны попадают в приёмную антенну спутника,  а затем от его передающей 

антенны  отправляются «вниз» на Землю, на «шлюз», расположенный в одном из крупных 

городов региона. «Шлюз» -  это большая спутниковая антенна, с приёмопередатчиком, 

подключенным к наземной сети Интернет. Данные из  Интернет для Вашей антенны 

поступают в «шлюз», с него – «наверх» на спутник, а со спутника – «вниз» к антеннам, 

которых в сети оператора несколько тысяч. Каждая антенна (абонент), имеет свой адрес 

внутри сети оператора.  

 

 



 

 

Поскольку антенн много, а спутник – один, то сигналы разделены во времени.  Каждой 

антенне выделен свой временной интервал. Чтобы правильно рассчитать этот временной 

интервал, ОПЕРАТОРУ сети необходимо знать координаты места установки антенны. Эти 

координаты, получаемые от обычно GPS-навигатора, пользователь антенны вводит в 

модем антенны или сообщает ОПЕРАТОРУ при первоначальной регистрации. 

При значительном перемещении антенны по территории региона новые 

координаты надо вводить заново (в программе конфигурирования модема). 

Используемые термины и их значение: 

Азимут -  это угол направления антенны на спутник в горизонтальной плоскости. 

Угол места – угол направления антенны на спутник в вертикальной плоскости. 

Поляризация – угол, на который надо установить излучатель («головку») антенны 

по отношению к её вертикальной плоскости. Суть в том, что на спутнике его антенна 

излучает сигнал в вертикальной плоскости. Поэтому Ваша антенна, находящаяся не на его 

долготе, должна излучать сигнал «под наклоном», чтобы попасть в плоскость сгнала 

спутника. Значение необходимой поляризации в Вашем районе рассчитывается блоком 

управления и выставляется электроприводом приводом антенны Скиф-75 автоматически. 

  

 



Технические характеристики антенны “Скиф-75» 

Предельные эксплуатационные характеристики: 

Температура - 50  + 50 град. по Цельсию  

Ветер, макс 

- 10 км/ч при установке на 

треноге  

- 70 км/ч (при жёстком 

креплении на грунте или 

крыше) 

Влажность, макс     95% 

Дождь, макс 100 л/мин 

Класс защиты в соответствии с  IEC 60529  IP 65 

 

Массогабаритные характеристики: 

Вес, кг. 20  кг 

Габаритные размеры при транспортировке, м. 
0,8 х 0,8 х 0,4,  

2 шт 

 

Электрические характеристики: 

Напряжение питания, В. 12 В. пост. 

Потребляемая мощность, максимальная, Вт.        20 

Потребляемая мощность, средняя, Вт.        10 

 

Характеристики электронного оборудования: 

Диапазон частот Ku 

Диаметр антенны, м. 1,2 

Ширина луча спутниковой антенны 2,8 град. 

Коэффициент усиления антенны 35,9 

Уровень кроссполяризации -25 дБ 

Чувствительность приёмника - 110 дБ 

Время поиска спутника при «холодном старте»,  

не более 
45 сек. 

Предел изменения азимутального угла 

спутниковой антенны 
0÷360 град. 

Предел изменения угла места спутниковой 

антенны 
0÷90 град. 

Предел изменения угла поляризации -60 + 60 град 

Скорость отработки углов по азимуту, град. в сек., 

макс. 
5 

Скорость отработки углов по углу места, град. в 

сек., макс 
5 

Абсолютная точность наведения по всем углам, не 

менее 
0,1 град. 

 



Акт заводских испытаний № _____ 

от «      » ____________202_  года 

 

Настоящее изделие Скиф-75 зав. №   ________       

прошло  предпродажные испытания  «       » _______________ 201      года 

с результатами, отражёнными в настоящем акте. 

 

 

Испытуемый параметр     Значение  

 

Уровень приёма сигнала, дБ   ____________  

Ток потребления, макс, А.    ____________  

 

 

 

Испытания провёл:  ФИО, должность, подпись 

 ________________________________________________ 

Результаты утвердил: ФИО, должность, подпись 

________________________________________________ 

Место для печати 

 

 

 

 

 

 

 



Техника безопасности при эксплуатации антенны. 

 

Внимание!   

Запрещается установка и эксплуатация антенны в местах скопления 

взрывоопасного газа или пыли, а также непосредственно на ёмкостях с 

взрыво- и пожароопасными жидкостями и газами. 

Запрещается электропитание антенны от любых других источников 

питания, кроме как от отдельного аккумулятора 12 В –  бортовой сети 

автомобиля, блоков питания от ноутбуков и других устройств. 

 

К эксплуатации антенны допускаются любые лица, имеющие знания на уровне 

пользователя компьютера. 

При эксплуатации антенны следует соблюдать «Правила электробезопасности при 

эксплуатации бытовых электроприборов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор места установки антенны. 

Основное правило при установке  - в сторону Юга, где находится спутник, не должно 

быть препятствий для прохождения радиосигнала.   Особенно это важно для самых 

северных широт, где УГОЛ МЕСТА спутника менее 15 градусов. 

Угол места, азимут и поляризация в Вашем районе: 

 

Если в направлении на спутник имеются  препятствия, то радиосигнал со спутника в 

антенну не поступит.  В этом случае антенна после выполнении процедуры 

автоматического направления на спутник установится на расчётном градусе, но к 

Интернету  Вы не подключитесь.  Посмотрите в  направлении антенны на спутник,  



определите наличие в створе этого направления  наличие препятствий (скорее всего, они 

там есть).  Для установления связи со спутником  следует переехать в другое место, где 

таких препятствий нет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по установке антенны. 

На диске, приложенном к настоящему Руководству, имеется подробный 

видеофильм по установке антенны, который мы рекомендуем Вам 

обязательно просмотреть. 

 

Последовательность выполнения операций при установке антенны: 

1. Установите треногу вертикально, затяните гайки.  

 

 

 



2. Установите на треноге основной блок антенны, затяните болты крепления к стойке 

треноги.  

 

 

 

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

 

 

 



4. Включите питание модема от аккумулятора.   

5. Нажмите кнопку «старт» на панели управляющего контроллера. Он начнёт давать 

Вам команды «влево-вправо», «вверх-вниз» и сообщать уровень принимаемого со 

спутника сигнала С/N. 

6. Контроллер определит положение ручек редукторов при максимальном 

значении сигнала и сообщит Вам об этом «Поиск окончен». 

7. В завершении настройки проводится установка угла поляризация излучателя, 

также по командам контроллера. 

 

 

 

Подключение компьютера к модему антенны. 

Компьютер подключается к модему антенны по USB-порту или Wi-Fi роутеру, входящему 

в комплект поставки. 

 

Техническое обслуживание. 

Терминал СКИФ-75 не содержит электромеханических узлов и не требует специального 

технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации.  

 

 

 

 

 



Проблемы при эксплуатации и ремонт антенны. 

Практика показывает, что основными причинами отказов является механическое 

повреждение кабелей: 

1. Отключение электропитания или обрыв кабеля питания между антенной и  

аккумулятором. Проверьте, горят ли светодиоды на лицевой панели модема. 

 

2. Обрыв, повреждение радиокабелей между антенной, конвертором и модемом. 

Определяется осмотром кабеля. 

В вышеперечисленных случаях, при восстановлении кабелей (это можно сделать 

самостоятельно), работоспособность антенны восстанавливается.  

 

Нет Интернета, хотя процедура настройки прошла «как обычно»  и на индикаторе 

модема загорелся зелёный светодиод «приём со спутника»: 

- Wi-Fi роутер не подключен к модему или питанию 

- Компьютер не подключен к роутеру 

- модем неисправен  

-  не оплачен доступ к Интернет  

 

Процедура направления проходит нормально, но зелёный светодиод «приём» на 

указателе не загорается:  

- перед антенной препятствие, мешающее получению радиосигнала со спутника. 

Переставьте антенну в другое место, или разверните.  

В разделе «Введение» имеется таблица азимутов и углов места на спутники в 

различных регионах. Она поможет Вам «на глаз» определить, нет ли «перекрытия» 

сигнала от антенны Вашего антенны на спутник. Такая проблема может возникать чаще 

всего в высоких широтах – на Севере России, где угол места приближается к «нулю», и 

соответственно,  небольшие по высоте объекты – мосты, холмы, здания, могут создавать 

эту проблему. 

Нарушение вертикальности установки трубы-стойки. 

- установите стойку вертикально. 

Проблемы с  провайдером. 

- Скорость Интернет может уменьшиться, если Вы своевременно не произвели 

своевременно оплату провайдеру. 

 



Внимание! 

- не следует часто соединять и разъединять ВЧ-разъёмы на конверторе, сатфайндере и 

модеме – это приводит к поломке разъёмов. 

 

Поэтому производитель Вам рекомендует: 

- аккуратно собирать и разбирать в рабочее состояние комплект, без ударов, сматывая и 

разматывая кабель без рывков 

-   не разбирать самостоятельно разъёмы кабелей. 

 

 

 

 

 

Реквизиты завода-изготовителя антенны: 

Научно-производственное предприятие «Сельсофт» 

346537, Россия, Ростовская область,  

г. Шахты, Аллейный бульвар, д. 5, корп. А, 

www.selsoft.ru 

http://www.selsoft.ru/

