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Вы, как участник акции  
«Ресивер при переходе  
на Континент ТВ», получили 
новый цифровой приемник  
Continent CSD-01/IR,  
поддерживающий современ-
ный формат вещания 
MPEG-4.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Если Вы принимаете сигнал со спут-
ника «Экспресс АМ2» (80° в.д.)

Если Вы принимаете сигнал со спутника «Экспресс АМ2» 
(80° в.д.) и смотрите телевидение с перерывами, для приема 
сигнала КОНТИНЕНТ ТВ  необходимо перенастроить антен-
ну на новый спутник Intelsat 15 (85,15° в.д.) и подключить 
новый приемник.

Воспользуйтесь прилагаемой инструкцией: 
КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ АНТЕННУ НА КОНТИНЕНТ ТВ

Если Ваша антенна уже направлена 
на спутник Intelsat 15 (85,15° в.д.)

Если Ваша антенна уже направлена на спутник Intelsat 15 
(85,15° в.д.) и Вы смотрите 18 телеканалов пакета «Пере-
ходный», для приема КОНТИНЕНТ ТВ  подключите новый 
приемник. 

Воспользуйтесь прилагаемой инструкцией:
КАК НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК CONTINENT CSD-01/IR

Имеющийся у Вас «старый» при-
емник Вы можете оставить в вашем 
доме и смотреть пакет «Переход-
ный» всего за 66 рублей в месяц

Тариф «ПЕРЕХОДНЫЙ» — это  все общероссийские каналы 
и лучшие телеканалы пакета КОНТИНЕНТ ТВ (DISCOVERY, 
ANIMAL PLANET, HALLMARK, КХЛ, KIDSCO и другие)

Для подключения двух приемников воспользуйтесь инструкцией: 
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ 
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Для перенастройки антенны Вам понадобятся:

Гаечные ключи (от 10 мм до 17 мм) или разводной ключ;• 
Крестовая отвертка №2;• 
Карандаш или фломастер для того, чтобы сделать метки  • 
на креплении антенны.

Внимание:

Обратитесь в службу поддержки абонентов по телефонам:  1. 
8 (800) 100-200-6 (бесплатный) или +7 (495) 781-4103 для получения точных 
параметров поворота конвертора, азимута, угла места.
Прежде чем начать перенастройку антенны, желательно нанести отметки маркером 2. 
старые положения кронштейна и конвертора.
Если у Вас установлен конвертор с частотой гетеродина 10000 МГц, необходи-3. 
мо заменить конвертор на «Универсальный».

Ниже приведены параметры настройки антенны диаметром 0,9 м.

Шаг 1 Перенастройте ресивер

Для этого необходимо в меню ресивера выставить следующие значения:

Наименование Транспондер №11 Транспондер №13

Частота
12600 МГц (выставляется кнопками 
на пульте ДУ от 0-9)

12640 МГц (выставляется кнопками 
на пульте ДУ от 0-9)

Тип LNB универсальный универсальный

Символьная скорость 30000 Мсим/с 30000 Мсим/с

FEC 2/3 5/6

Поляризация вертикальная вертикальная

Регулировка зеркала
по углу места

Регулировка зеркала
по азимуту

Зеркало 
антенны

Конвертер

Кронштейн антенны

КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ АНТЕННУ НА КОНТИНЕНТ ТВ
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Шаг 2 Поверните конвертор

В Европейской части России конвертор поверните приблизительно на 2° 1. по часовой 
стрелке (рисунок 1).
На Урале, в Сибири конвертор поверните 2. по часовой стрелке приблизительно  
на 3-4° (рисунок 1).
На Дальнем Востоке конвертор поверните 3. по часовой стрелке приблизительно  
на 2° (рисунок 1).

Шаг 3 Измените поворот антенны  
в горизонтальной плоскости (измените азимут)

Поверните влево тарелку на 5° (рисунок 2). Смотрите на антенну с обратной стороны 
«зеркала» (с тыльной стороны антенны).

Шаг 4 Измените угол наклона антенны 
в вертикальной плоскости (измените угол места) 

Смотрите на антенну с обратной стороны (с тыльной стороны антенны) «зеркала» (рисунок 3).
В Европейской части России сместите верхний край антенны на 2 см 1. от себя.
На Урале сместите верхний край антенны на 1 см 2. от себя.
В Западной Сибири сместите верхний край антенны на 0.5 см 3. от себя.
В Красноярском крае сместите верхний край антенны на 0.5 см 4. на себя.
На Дальнем Востоке сместите верхний край антенны на 2-3 см 5. на себя.

Шаг 5 Произведите окончательную настройку ресивера

Путем регулировки поворота антенны по углу места и азимуту добиться на обеих шкалах 
ресивера максимальных значений уровня мощности и качества сигнала.

В разделе меню «Ручной поиск» осуществите поиск каналов. В результате правильной 
настройки оборудования Вы сможете просматривать телеканал  
«Звезда», находящийся в открытом доступе.

Шаг 6 Переведите карту доступа  
со спутника «Экспресс АМ2» (80°) на КОНТИНЕНТ ТВ

Вставьте карту в картоприемник работающего ресивера, настроенного на кодированный 
канал (например «ТВ Центр») и обратитесь в службу поддержки абонентов:  
8 (800) 100-200-6 (бесплатно) или +7 (495) 781-4103.

Внимание! Не выключайте ресивер и не переключайтесь с кодированного канала  
до активации карты (до появления изображения и звука)!
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КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ АНТЕННУ НА КОНТИНЕНТ ТВ
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1. Для отображения на экране телевизора «Главного меню» 
на ПДУ нажмите кнопку MENU:

2. Выберите пункт «Простая настройка» кнопкой  (вправо):

3. Нажмите кнопку ОК. Появится подменю «Простая на-
стройка». Установите настройки как показано на рисунке:

4. Выберите с помощью ПДУ пункт «Детальная настройка»:

КАК НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК CONTINENT CSD-01/IR

Для правильной настройки приемника Вы можете воспользоваться «Руководством пользователя» (стр. 15-18), которое 
входит в комплект приемника, или выполнить следующие пункты:
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5. Для входа в раздел введите пароль, набрав поочередно 
четыре цифры на клавиатуре ПДУ (по умолчанию 0000):

6. Появится подменю «Детальная настройка». Установите 
настройки как показано на рисунке:

7. С помощью кнопки ОК выберите спутник Intelsat 15:

8. Нажмите «красную кнопку» для выполнения сканирования 
после ввода всех необходимых значений параметров:

После сканирования обновленный список каналов будет авто-
матически отсортирован по двум категориям — ТВ и радио.

9. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU

КАК НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК CONTINENT CSD-01/IR

При возникновении вопросов обратитесь 
в службу поддержки абонентов по телефонам:
8 (800) 100-200-6 (бесплатно) или +7 (495) 781-4103.
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Как подключить два приемника в одной квартире,
используя имеющийся у Вас приемник

Вариант №1 Подключение с использованием конвертора с двумя выходами

Для подключения второго приемника Вам понадобятся:

Конвертор с двумя выходами (стоимость 600-800 руб);• 
Крестовая отвертка №2;• 
Карандаш или фломастер для того, чтобы сделать метки на креплении конвертора;• 
Кабель RG6 (длина зависит от установки антенны и места нахождения приемника с ТВ);• 
Два F-разъема.• 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ
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Шаг 1 Замените конвертор

Запомните расположение конвертора или сделайте маркером отметки напротив центральной риски конвертора и на его 1. 
креплении (рис. 1).
 Снимите старый конвертор (рис. 2).2. 
Установите конвертор с двумя выходами, закрепив согласно сделанных меток (рис. 3-4). 3. 
Важно: Расположение и поворот нового конвертора должно соответствовать расположению старого конвертора.

           

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ
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Шаг 2 Подсоедините кабель

Подсоедините к одному из разъёмов конвертора (любому) старый кабель (рис. 5). 1. 
Второй конец кабеля подсоедините к приемнику CONTINENT (рис. 6). 2. 
Важно: После подсоединения кабеля проверьте на приемнике CONTINENT уровень и качество сигнала. (на ПДУ нажмите 
кнопки: MENU → стрелка вправо → пункт «Простая настройка» → ОК (рис. 7). 
В случае низкого уровня параметра «Мощность» — проверьте надежность и правильность подсоединения кабеля.  
В случае низкого уровня параметра «Качество» — необходимо в держателе конвертера перемещать конвертор к зеркалу 
или от зеркала тарелки, или вращая по часовой/против часовой стрелки добейтесь максимальных значений (возможно Вам  
потребуется подстройка самой антенны).

 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

5

7

6

8
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 Подсоедините ко второму разъёму конвертора второй кабель (рис. 8).3. 
Другой конец кабеля подсоедините к старому приемнику. В нашем случае это приемник GOLDEN INTERSTAR GI-S790IR (рис. 9).4. 

Шаг 3 Произведите настройку нового и имеющегося (старого) приемника

Для правильной настройки приемника CONTINENT CSD-01/IR воспользуйтесь «Руководством пользователя» (стр. 15-18), 1. 
которое входит в комплект. 
Для настройки старого приемника необходимо в меню приемника выставить следующие значения: 2. 

Частота 12640 МГц (выставляется кнопками на пульте ДУ от 0-9)

Тип LNB универсальный

Символьная скорость 30000 Мсим/с

FEC 5/6

Поляризация вертикальная
 

 В разделе меню «Ручной поиск» осуществите поиск каналов.3. 

При возникновении вопросов обратитесь в службу поддержки абонентов по телефонам:
8 (800) 100-200-6 (бесплатно) или +7 (495) 781-4103.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

9
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Вариант №2 Подключение через петлевой выход любого из приемников

Для подключения второго приемника Вам понадобятся:

Кабель RG6 (длина зависит от установки антенны и места нахождения приемника с ТВ);• 
Два F-разъема.• 

Шаг 1 Подсоединение кабеля к приемникам

Подсоедините один конец коаксиального кабеля RG6 к разъёму LOOP OUT настроенного приемника CONTINENT CSD-01/IR.1. 
 Второй конец коаксиального кабеля RG6 подсоедините к разъёму LNB IN существующего (старого) приемника.2. 

Шаг 2 Произведите настройку имеющегося (старого) приемника

Процедура настройки аналогична описанной в Шаге 3 варианта №1 (стр. 10).

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ



КОНТАКТЫ

ООО «Орион Экспресс»
125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект, дом 68, стр. 2

Круглосуточная служба  
поддержки Абонентов
Телефон: +7 (495) 781-41-03 (бесплатно из Москвы) 
   8 (800) 100-200-6 (бесплатно из России) 

e-mail: support@orion-express.ru


