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ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВ И МОЩНОСТИ 

 

Руководство пользователя 

Измеритель КСВ/мощности фирмы Diamond SX-100 подключается между передатчиком и антенной. С его 

помощью легко измерить передаваемую мощность и КСВ. 

Кроме этого, может быть измерена пиковая (PEP) мощность в SSB режиме. Благодаря установленному в 

измерителе широкополосному направленному ответвителю с низкими вносимыми потерями, измерения 
практически не влияют на цепь передачи. 
 
Перед использованием устройства 

1. Не вскрывайте корпус измерителя и не прикасайтесь к его внутренним частям, этому может повредить 
измеритель или снизить точность измерений. В особенности не подлежит обслуживанию без специального 
измерительного оборудования направленный ответвитель измерителя. Помните, что гарантия не 
действительна в случае модернизации пользователем любой части устройства. 
2. Поскольку прибор отображает величину ВЧ мощности на своем входе, величина ВЧ мощности на выходе 
прибора может быть вычислена путем вычитания мощности, соответствующей вносимым потерям. 
3. При работе в режиме SSB пиковая мощность, отображаемая в режиме PEP MONI, составляет примерно 
70-90% от пиковой мощности при обычном уровне речи. Это не является неисправностью прибора и связано 
с постоянной времени RC-цепи измерителя, которая не позволяет показать 100% пиковой мощности. 
 
Примечания к работе измерителя 

1. Диапазон рабочих частот измерителя составляет 1.6-60 МГц 
2. Предельно допустимая измеряемая мощность составляет 3 кВт при работе в смешанном 
(прием/передача) режиме. При работе в режимах FM, CW,  RTTY и других цифровых не превышайте 
максимально допустимую мощность, указанную ниже. В противном случае может выйти из строя 
направленный ответвитель. 

SX-100 
1.6 -        3.5МГц 1кВт 
3.5 - 60МГц        1.2кВт 

3.  Измеритель содержит узлы, чувствительные к механическим воздействиям. Не бросайте его и не 
подвергайте ударам и вибрации. 

Описание передней и задней панелей 

1. Измеритель 
Показывает прямую и отраженную мощность и КСВ. 
Верхняя шкала служит для снятия значений КСВ при высокой (H) и низкой (L) мощности. Шкала КСВ (L) 
для мощности менее 20 Вт. 
Шкала КСВ (H) для мощности более 20 Вт. Следующие шкалы служат для снятия значений ВЧ мощности в 
пределах измерения 30Вт, 300Вт и 3кВт полной шкалы. 
2. Переключатель диапазона измерения 
Переключает диапазоны измерения мощности 30 Вт, 300 Вт, 3 кВт. 
3. Переключатель режимов 
Позволяет переключаться между режимами измерения мощности и КСВ. 
4. Ручка калибровки 
Перед измерением КСВ установите показания измерителя на полную шкалу. Показания измерителя 
увеличиваются при вращении ручки по часовой стрелке. 
5. Выбор направления измеряемой мощности 
Переключает прибор на измерение прямой или отраженной мощности. 
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6. Переключатель измерения средней/пиковой (PEP) мощности 
При обычных измерениях установите  переключатель в положение (H) для отображения средней ВЧ  

мощности. 

При измерениях SSB ВЧ мощности установите переключатель в положение (L) для отображения пиковой 
ВЧ мощности. 

7. Винт подстройки нулевых показаний измерителя 

С помощью этого винта установите стрелку индикатора в нулевую позицию. 

8. Трансивер 
Вход ВЧ сигнала от передатчика, подключается перемычкой из 50омного кабеля с UHF (PL-259) разъемами. 
9. Антенна 
Выход ВЧ сигнала к антенне или антенной нагрузке, подключенной 50омным кабелем к разъему UHF (SO-
239).  
10. 13.8В 
Вход дополнительного блока питания для подсветки шкалы измерителя. Постоянное напряжение должно 
быть в пределах 11-15В. Подключите красный провод к плюсу источника питания, черный - к минусу. 
Подключение источника питания не обязательно для проведения измерений. 

 

Установка 

Подключение 

1. Соедините вход прибора с выходом передатчика перемычкой из 50омного кабеля с UHF разъемами, а к 

выходу прибора подключите антенну или антенную нагрузку. 
2. Если необходима подсветка шкалы, подключите блок питания, как показано на рисунке ниже. 

Постоянное напряжение питания может быть в диапазоне 11-15В. Красный провод подключается к плюсу 

источника питания, черный - к минусу. 
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Измерение прямой ВЧ мощности 

Позволяет определить, сколько ВЧ мощности передатчика доходит до антенны. В случае прямой ВЧ 
мощности, чем большую величину показывает индикатор, тем больше мощности подводится к антенне, при 
условии, что отраженная мощность минимальна. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Установите переключатель режимов FUNCTION в положение измерения мощности POWER. 

2. Установите переключатель POWER в положение измерения прямой мощности FWD. 

3. Установите переключатель диапазона измерения в требуемое положение. Если выходная мощность 

передатчика 10 Вт, установите переключатель в положение 30 Вт. Если выходная мощность передатчика 

100 Вт, установите переключатель в положение 300 Вт. 

4. Убедитесь, что к выходу прибора подключена антенна или антенная нагрузка. 

5. Начните передачу в любом режиме, кроме SSB. Шкала прибора будет показывать прямую мощность 

пропорционально выходной мощности передатчика. 

6. В режиме SSB возможно отображение пиковой мощности, для чего необходимо установить 

переключатель «AVG/PEP MONI» в положение PEP, при этом мощность будет отображаться, только пока 

Вы говорите в микрофон. 

 
Измерение отраженной мощности 

В случае с отраженной мощностью, чем меньшую ее величину показывает измеритель, тем больше 
мощности передается к антенне. Отраженная мощность - это часть мощности передатчика, которая не может 
быть передана антенной из-за проблем с ее эффективностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Установите переключатель режимов FUNCTION в положение измерения мощности POWER. 
2. Установите переключатель POWER в положение измерения отраженной мощности REF. 
3. Установите переключатель диапазона измерения в требуемое положение. Если выходная мощность 
передатчика 10 Вт, установите переключатель в положение 30 Вт. Если выходная мощность передатчика 
100 Вт, установите переключатель в положение 300 Вт. 
4. Убедитесь, что к выходу прибора подключена антенна или антенная нагрузка. 
5. Начните передачу. Измеритель покажет отраженную мощность. 

6. Если измеритель не показывает никакой мощности, установите переключатель диапазона измерений 
RANGE в положение, соответствующее меньшей мощности. 
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Измерение КСВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Установите переключатель режимов FUNCTION в положение калибровки CAL. 
2. Поверните ручку калибровки CAL полностью против часовой стрелки в положение MIN. 
3. Начните передачу и, вращая ручку CAL по часовой стрелке, установите стрелку прибора в положение 
максимального отклонения, напротив метки CAL на шкале. 
4. Не прекращая передачи, установите переключатель FUNCTION в положение измерения КСВ SWR. На 
индикаторе будет отображена величина КСВ. Обратите внимание, что для разных уровней мощности 
нанесены разные шкалы значений КСВ. Для мощности менее 20 Вт снимайте показания по шкале L, для 
мощности более 20 Вт снимайте показания по шкале H. 
*Зависимость между отраженной мощностью и КСВ приведена в таблице. 
 

КСВ 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 

Отраже
нная 
мощнос
ть (%)

0 0,22 0,8 4.0 11.1 18.4 25.0 

5.  Рассчитайте величину КСВ по следующей формуле. 

 

Примечание 

Если измеренное и вычисленное значения КСВ значительно различаются, следует считать более точным 
вычисленное значение, поскольку на результаты измерений влияет амплитудно-частотная характеристика 

диодов направленного ответвителя. 

Если КСВ слишком высокий 

Если КСВ антенны слишком высокий, проверьте правильность сборки и подключения антенны, разъемов и 

коаксиального кабеля. Условия установки антенны, например окружающие ее здания, также могут быть 
причиной высокого значения КСВ. 
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Характеристики 
 

 SX-100 

Диапазон частот 1.6 - 60 МГц. 

Пределы измерения 30Вт/300Вт/3кВт в смешанном режиме 

Точность полной шкалы ±10% 

Минимально необходимая 
мощность для измерения 

3 Вт 

Диапазон измерения КСВ 1.0-∞

Вносимые потери 0.1 дБ максимум 

Режимы измерений Измерение прямой ВЧ мощности  

Измерение отраженной ВЧ мощности,  
Измерение КСВ 

 Измерение пиковой мощности. 

Импеданс 50 Ом 

Разъемы SO-239 (UHF - МАМА) 

Размеры 155x63x103 мм 

Вес 640г 

Аксессуары Инструкция, кабель питания 

 

MirR
ad

io.
ru




