
Проведение измерений с помощью измерителя мощности и КСВ SX-400

Измерение мощности прямой волны

Измерение проводят для определения мощности подводимой к антенне (при условии, что отраженная
мощность минимальна). В этом случае, чем большая мощность прикладывается, тем больше показания
индикатора.

1. Установить переключатель FUNCTION в положение POWER.
2. Установить переключатель POWER в положение FWD.
3. Установить переключатель RANGE в положение, соответствующее выходной мощности передатчика.
4. Убедитесь в том, что выход ANT измерителя нагружен.
5. Включите режим передачи (исключая передатчики с одной боковой полосой). Индикатор будет

показывать мощность прямой волны, пропорционально выходной мощности передатчика.
6. В режиме одной боковой полосы максимальная мощность огибающей может быть измерена

установкой переключателя AVG PEP MONI в положение PEP MONI и проговаривании в микрофон при
включенном передатчике.

Измерение мощности отраженной волны

В этом случае, чем меньше показания индикатора, тем эффективней происходит передача мощности к
антенне.

1. Установить переключатель FUNCTION в положение POWER.
2. Установить переключатель POWER в положение REF.
3. Установить переключатель RANGE в положение, соответствующее выходной мощности передатчика.
4. Убедитесь в том, что выход ANT измерителя нагружен.
5. Включите режим передачи. Индикатор будет показывать мощность отраженной волны.
6. Если показания индикатора отсутствуют, тогда установите переключатель RANGE в позицию с

меньшей мощностью.
Измерение коэффициента стоячей волны

1. Установить переключатель FUNCTION в положение CAL.
2. Поверните ручку CAL до предела против часовой стрелки.
3. Включите режим передачи и вращением ручки CAL по часовой стрелке, установите стрелку

индикатора в позицию ▼.
4. Пока включен режим передачи, установите переключатель FUNCTION в положение SWR. После этого

индикатор покажет значение КСВ. Обратите внимание на то, что для КСВ используются две шкалы H и
L. Если передаваемая мощность меньше 5 Вт по показания КСВ следует считывать со шкалы L, если
мощность больше 5 Вт, то используется шкала Н.

Отношение между мощностью отраженной волны и КСВ приведено ниже в таблице:

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ РАЗЛИЧНОМ КСВ
КСВ антенно-фидерной

системы
Потери мощности, % Реальная выходная

мощность, %
Потери мощности, дБ

1:1,0 0,00 100,0 0,00
1:1,1 0,23 99,8 -0,01
1:1,2 0,83 99,2 -0,04
1:1,3 1,70 98,3 -0,08
1:1,4 2,78 97,2 -0,12
1:1,5 4,00 96,0 -0,18
1:1,6 5,33 94,5 -0,25
1:1,7 6,72 93,7 -0,28
1:1,8 8,16 91,8 -0,37
1:1,9 9,63 90,4 -0,44
1:2,0 11,1 88,9 -0,51
1:2,2 14,1 85,9 -0,66
1:2,4 17,0 83,0 -0,81
1:2,6 19,8 80,2 -0,96
1:2,8 22,4 77,6 -1,10
1:3,0 25,0 75,0 -1,25



КСВ вычисляется следующим образом:
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где
Рпр — мощность прямой волны,
Ротр — мощность отраженной волны.

Примечание
Если считанное и вычисленное значения КСВ значительно отличаются, то более точным следует признать
вычисленное значение, вследствие частотной характеристики диода, используемого в направленном
ответвителе.

Характеристики

Частотный диапазон 140 — 525 МГц
Диапазон измеряемой мощности 0 – 200 Вт
Точность полной шкалы Предел 5 Вт: ± 10%

Предел 20 Вт: ± 10%
Предел 200 Вт: ± 10%
При 220—420 МГц вычитается 10%
При 450—525 МГц добавляется 10%

Минимальная мощность при измерении КСВ 4 Вт
Вносимые потери 140—250 МГц 0.1 dB

400—470 МГц 0.2 dB
470—525 МГц 0.3 dB


