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Запишите запрашиваемую ниже информацию.

Храните данный документ рядом со спутниковым ресивером.
Вам потребуется данная информация, если вы будете  

обращаться за технической поддержкой.

Номер помещения (можно получить у менеджера отдела по работе с недвижимостью):  
 
Информация о спутниковом ресивере (большинство зданий оснащены одним ресивером)

Номер UA ресивера: 1  Номера языковых каналов 2  

Номер UA ресивера:  Номера языковых каналов:  
 1. Номер UA указан на наклейке на задней панели ресивера.
 2. Языки привязаны к номерам каналов, отображаемых на передней панели ресивера.

Общая информация
Спутниковые ресиверы запрограммированы заранее. Никакой настройки не требуется. Язы-
ки привязаны к номерам каналов, отображаемых на передней панели ресивера. Доступные 
языки зависят от местоположения. Информацию о языках и соответствующих каналах, 
доступных в вашем регионе, можно получить во Всемирном центре обслуживания или в 
соответствующем административном управлении (см. раздел «Техническая поддержка» 
далее в этом документе).
Подробное расписание трансляций вам предоставит ваш епископ, президент небольшого 
прихода, президент кола, миссии или округа. Расписание трансляций также доступно 
по ссылке mhtech.lds .org. Оно публикуется приблизительно за четыре недели до начала 
каждого мероприятия. Общая информация по обеспечению трансляции также предста-
влена на данном сайте. Если эта информация недоступна на вашем языке, вам поможет 
соответствующее административное управление.
Подключайте телевизионный монитор к спутниковому ресиверу перед началом каждой 
трансляции, либо держите его подключенным на постоянной основе. Если вам необхо-
дима техническая поддержка, звоните в соответствующую службу. Оставляйте монитор 
подключенным и включенным на протяжении всей трансляции. Он вам понадобится, если 
вы будете обращаться за технической поддержкой.
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Определите телефон, который ближе всего расположен к спутниковому ресиверу. Если у 
вас возникли технические сложности в процессе трансляции, вам необходимо позвонить 
для получения поддержки непосредственно с места расположения спутникового ресивера.

Подготовка к каждой спутниковой трансляции
За неделю до трансляции
Церковная система спутниковой трансляции постоянно доступна для тестирования. Необ-
ходимо в обязательном порядке осуществлять проверку спутникового оборудования, уста-
новленного в доме собраний, по крайней мере, за одну неделю до начала запланированной 
трансляции, чтобы хватило времени для любого возможного ремонта или дополнительной 
настройки. Проверьте прием всех соответствующих языков, а также их наличие в комнатах 
просмотра трансляции для каждого языка в отдельности. Если у вас возникли вопросы, 
обращайтесь во Всемирный центр обслуживания или в соответствующее административное 
управление (см. раздел «Техническая поддержка» далее в этом документе).

Обеспечьте резервирование
Перед трансляцией необходимо обеспечить резервное оборудование на случай возник-
новения проблем со спутниковой системой. Например, в некоторых регионах резервным 
каналом для спутниковой системы может служить Интернет- вещание. Параллельно со 
спутниковой трансляцией может использоваться аудиотрансляция по телефонной линии. 
Подробная информация об Интернет- вещании или об аудиотрансляции по телефонной 
линии предоставляется Всемирным центром обслуживания или соответствующим адми-
нистративным управлением.

Прием Интернет- вещания можно осуществлять через компьютер. Видеовыход необходимо 
подключить к видеопроектору или к телевизору, а аудиовыход – к звуковой системе причаст-
ного зала. Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке mhtech .lds .org 
и введите в строку поиска Потоковое вещание или загрузка трансляций.

Аудиотрансляции по телефону можно вывести на звуковую систему причастного зала. Под-
ключите аудиоадаптер или разместите телефонный аппарат напротив микрофона, а затем 
позвоните на телефонный номер, предоставленный вам Всемирным центром обслуживания 
или соответствующим административным управлением. Если вы используете телефонный 
аппарат и микрофон, то, возможно, вам потребуется использовать специальные накладки 
для микрофона в целях подавления эффекта эха и посторонних шумов.

Проводите настройку заблаговременно
Приблизительно за один час до каждой трансляции проводится проверка аудио-  и 
видеоаппаратуры. В ходе проверки передачи звука время от времени указывается язык 
конкретного канала.



24 августа 2017 г.
Информация о спутниковом оборудовании для технического специалиста кола

3

Выполните следующее:
 1. Включите монитор рядом со спутниковым ресивером. Убедитесь в том, что вы прово-

дите проверку видео-  и аудиосистемы.
 2. Установите оборудование, используемое в причастном зале, например, видепроектор 

или телевизор. Убедитесь в том, что видео-  и аудиоаппаратура работает исправно.
 3. Настройте звуковую систему в причастном зале для комфортного прослушивания (для 

полностью заполненного людьми причастного зала потребуется более громкий звук).
 4. Установите оборудование в других помещениях, если потребуется, например, телеви-

зионные системы с другими языками или с субтитрами.* Убедитесь в том, что видео-  и 
аудиоаппаратура работает исправно.

 5. Проверьте, звучит ли нужный вам язык трансляции.
 6. Отрегулируйте уровень освещенности в помещениях, чтобы он обеспечивал качествен-

ное изображение и чтобы у прихожан была возможность делать записи.

Если вы будете использовать Интернет- вещание в качестве резервного канала для спутниковой 
системы, то настройте компьютер для Интернет- вещания до начала трансляции. Подключите 
компьютер к веб- адресу для Интернет- вещания. Тогда, если спутниковая система выйдет из 
строя, вы сможете быстро переключиться на Интернет- вещание, сведя перерыв в трансляции 
к минимуму. Этот веб- адрес вы можете получить у епископа или президента кола, во Все-
мирном центре обслуживания или в соответствующем административном управлении (см. 
раздел «Техническая поддержка» далее в этом документе).

Если вы будете осуществлять трансляцию посредством Интернет- вещания, то воспользуй-
тесь системой Technology Manager (tm .lds .org) для отключения в здании Wi-Fi. Это позволит 
увеличить пропускную способность канала, доступную для Интернет- вещания. Если вам 
нужна поддержка, обращайтесь во Всемирный центр обслуживания или в соответствующее 
административное управление (см. раздел «Техническая поддержка» далее в этом документе).

После каждой спутниковой трансляции
Выполните следующее:
 1. Выключите оборудование и сдайте его на хранение.
 2. Выключите аудиосистему в причастном зале и в других помещениях.
 3. Оставьте спутниковый ресивер включенным, если энергоснабжение дома собраний 

стабильно.
 4. Ведите учет любых технических сбоев или проблем с оборудованием во время 

трансляции.
 5. Свяжитесь с группой управления недвижимостью и сообщите о возникших проблемах.
 6. Примите участие в опросе по окончании трансляции на сайте mhtech .lds .org, если он 

проводится на вашем языке.

* Декодирование субтитров представляет собой функцию телевизора.



24 августа 2017 г.
Информация о спутниковом оборудовании для технического специалиста кола

4

Техническая поддержка
В Северной и Южной Америке Всемирный центр обслуживания доступен 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю.
За пределами Северной и Южной Америки техническую поддержку можно получить в 
соответствующем административном управлении по крайней мере за один час до начала 
каждой спутниковой трансляции.

Во время трансляции
Если возникают технические сбои во время трансляции или во время проверки видео-  и 
аудиосистемы, позвоните по соответствующему телефону для получения технической под-
держки в вашей стране или регионе. Звоните с места размещения спутникового ресивера.
В регионах Северной и Южной Америки необходимо звонить во Всемирный центр об-
служивания по телефону:

• 1‑855‑LDS‑HELP (1‑855‑537‑4357) (США и Канада, звонок бесплатный)
• Бесплатный номер телефона для вашей страны (Мексика, Центральная Америка и 

Южная Америка):                                          
Найдите бесплатный номер телефона Всемирного центра обслуживания для вашей 
страны в разделе Помощь и поддержка на сайте mhtech .lds .org.

• 1-801-240-4357

Для тех, кто находится за пределами Северной и Южной Америки, позвоните в соответ-
ствующее административное управление:

 Номер телефона административного управления (можно получить у секретаря 

кола):                                          

До или после трансляции
Если у вас есть вопросы относительно спутникового, видео-  или аудиооборудования, 
установленного в вашем доме собраний, или если у вас есть другие технические трудно-
сти, которые не являются срочными, пройдите по ссылке mhtech .lds .org для получения 
необходимой поддержки. Если вы не можете найти на сайте материалы на вашем языке, 
вам поможет соответствующее административное управление. В пределах Северной и 
Южной Америки вы также можете написать во Всемирный центр обслуживания по адресу 
GlobalServiceCenter@ ldschurch .org.


