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MFJ-924 440 MГц УВЧ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР 

 

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали УВЧ антенный тюнер 440 MГц MFJ-924. Он 

может применяться вплоть до пиковой мощности 300 Вт. 

Тюнер разработан для согласования антенн, питаемых коаксиальными кабелями, в 

широком диапазоне импеданса. Тюнер имеет встроенный измеритель КСВ/Мощности. 

 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Подключите разъѐм антенны к коаксиальному разъѐму MFJ-924 ANTENNA.  

2. Подключите трансивер коротким коаксиальным кабелем к разъѐму TRANSMITTER 

MFJ-924. 

3. Подключите провод заземления от трансивера или шины заземления к зажиму 

GROUND MFJ-924.   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Измеритель КСВ/Мощности 

 

1. Измерение КСВ: 
 

a. Установите кнопочный переключатель в положение SET. 

b. Подайте непрерывную несущую и регулятором SWR/POWER установите 

стрелку на последнее деление шкалы.  

c. Установите кнопочный переключатель в положение SWR и считайте 

значение КСВ. 

 

2. Измерение мощности: 

 

a. Установите кнопочный переключатель в положение SET. 

b. Для измерения мощности до 30 Ватт – установите регулятор SWR/POWER на 

отметку 30 и считайте уровень мощности по шкале 30 Ватт.  

c. Для измерения мощности до 300 Ватт – установите регулятор SWR/POWER 

на отметку 300 и считайте уровень мощности по шкале 300 Ватт.  

 

Примечание: Регулятор SWR/POWER на MFJ-924 откалиброван изготовителем на 

диапазоне 30 Ватт. Не нарушайте эту калибровку. Точность показаний на шкале 

300 Ватт можно перепроверить следующим образом: 

a. Установите кнопочный переключатель в положение SET. 

b. Установите регулятор SWR/POWER на отметку 30 и считайте уровень 

мощности по шкале 30 Ватт.  
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c. Вращая регулятор против часовой стрелки, установите значение мощности 

на шкале 300 Ватт равным считанному в пункте b.  

d. Отметьте новую точку калибровки для диапазона 300 Ватт. 

  

Использование антенного тюнера 

 

Регуляторы ANTENNA и TRANSMITTER на MFJ-924 имеют минимальную ѐмкость в 

положении "0" и максимальную в положении "10". После правильного подключения 

MFJ-924, используйте его для достижения минимального значения КСВ, как 

описано ниже.  

1. Установите ручки  TRANSMITTER и ANTENNA в положение "0". 

2. Подайте мощность, достаточную для правильного определения КСВ на 

измерителе. Не подавайте максимальную мощность для настройки минимума КСВ.  

3. Во время передачи, поочерѐдно вращая ручки TRANSMITTER и ANTENNA, 

добейтесь минимума КСВ. Поскольку регулировки TRANSMITTER и ANTENNA 

взаимозависимы, немного увеличивайте значение TRANSMITTER и вращением 

ANTENNA уменьшайте КСВ. Повторяйте этот процесс до получения минимального 

КСВ. 

4. После того, как достигнут минимальный КСВ, мощность передатчика может 

быть увеличена до 300 Ватт.  

 

 

 

 
 

 

 

 


