
 
Измеритель КСВН и ВЧ-мощности 

“ТАИС-КМ2” 
 

Инструкция по эксплуатации 
 
Прибор предназначен для контроля Коэффициента Стоячей Волны Напряжения (КСВН) в 

антенной системе и выходной мощности радиостанций диапазона 27 МГц. С помощью данного 
устройства Вы сможете правильно настроить антенну, что позволит увеличить дальность 
радиосвязи. Прибор также необходим для периодического контроля (примерно раз в месяц) 
исправности кабелей и антенны.  

 
Измерение КСВН 

 
1.  Выключите радиостанцию и отсоедините антенну. 
2.  Подключите выход радиостанции к разъему “Вход” КСВН-метра с помощью короткого 

кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. Антенну подключите к разъему  “Выход”. 
3.  Установите переключатель 1 в положение “200 Вт”, переключатель 2 в положение “КСВН”, 

переключатель 3 - в положение “Калибровка”, ручку 4 “Калибровка” - в крайнее левое положение. 
4.  Включите радиостанцию и при нажатой клавише “Передача”  на тангенте радиостанции 

ручкой “Калибровка” установите стрелку прибора 5 на конец шкалы.  
Установите переключатель 3 в положение “КСВН” и снимите показание прибора по шкале 

КСВН. При идеальном согласовании антенны КСВН = 1. На практике значение КСВН превышает 
единицу и согласование антенны с радиостанцией заключается в минимизации показаний прибора 
путем настройки антенны с помощью конструктивных элементов антенны, выбора места установки 
антенны (особенно на автомобиле), подбора длины антенного кабеля и т.д. Способы настройки 
антенн описаны в руководствах по эксплуатации антенн. В большинстве случаев приемлемым 
считается значение КСВН не более 2. При большем значении возможен выход из строя 
передатчика радиостанции. На практике считается, что при КСВН в пределах 1,1...1,3 антенна 
согласована хорошо и обеспечивается максимальная дальность связи. 

 
Измерение мощности 

 
1.  Установите переключатель 2 в положение “Мощность”, переключатель 1 - в положение “200 

Вт”, переключатель 3 – в положение «Калибр». 
2.  Включите радиостанцию в режим передачи и снимите показание прибора по шкале 

“Мощность” с учетом коэффициента “10”. Если показание прибора не превышает 20 Вт, установите 
переключатель 1 в положение “20 Вт” для более точного измерения выходной мощности 
радиостанции. 

3.  Прибор позволяет также оценить уровень мощности, отраженный нагрузкой. Для этого 
переключатель 3 необходимо перевести в положение «Изм» и повторить измерения. 

 
 
 

 

 
 

Во избежание выхода прибора из строя (особенно при большой мощности передатчика) 
рекомендуется  ограничивать время измерений 20...30 секундами 
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