
Балуны и унуны 
LDG - Инструкция 

Введение 

Поздравляем с покупкой балуна LDG. Эти устройства расширяют возможности 
автоматических тюнеров LDG, в плане применения различных типов антенн и линий 
питания. Разработаны на основе публикаций Jerry Sevick, W2FMI (SK) в книге Transmission 
Line Transformers. 

Все балуны и унуны LDG рассчитаны на работу мощностью до 200 Вт PEP. Выполнены во 
влагозащитном корпусе и предназначены для уличной установки. Любой из них весит 180г и 
имеет размеры 127х64х30мм. 

Балуны и унуны 

Симметричные антенны являются электрически симметричными и не зависят от соединения 
с землей. Хорошим примером такой антенны является обычный диполь. Несимметричные 
антенны являются электрически несимметричными и зависят от соединения с землей, как, 
например, четвертьволновый вертикал. Все современные трансиверы имеют 
несимметричный выход. И все коаксиальные кабели также являются несимметричными. 

Питание симметричной антенны по несимметричной линии (коаксиальному кабелю) может 
приводить к появлению нежелательных ВЧ токов, снижающих эффективность антенны. 
Балуны предназначены для согласования несимметричной линии питания с симметричной 
нагрузкой, а также, в случае необходимости, для трансформации импеданса. Унуны 
согласуют несимметричные линию и нагрузку и, при необходимости, трансформируют 
импеданс. 

RU-9:1 

RU-9 это унун 9:1, предназначенный для подключения питаемых с конца 
антенн типа длинный провод (LW). Соединения выполняются с 
помощью клемм 5-way, антенна подключается к красной клемме. К 
терминалу заземления возможно подключение дополнительного 
противовеса или системы радиалов. RU-9:1 позволяет согласовывать 
антенны в виде длинного провода длиной 9-41м без использования 
земли. 

RU-1:1 

RU-1:1 это унун 1:1, блокирующий возникновение нежелательных 
ВЧ токов в оплетке коаксиального кабеля. Обычно применяется как 
токовый балун на коротких отрезках коаксиального кабеля, 
подключенного к нерезонансным антеннам. Вход и выход RU-1:1 
гнезда UHF (SO-239). 



RBA-1:1 

RBA-1:1 это балун 1:1, предназначенный для подключения диполей, 
Inv.V и других антенн с центральным изолятором. Может 
применяться как самостоятельно, так и вместе с антенным тюнером. 
Может использоваться в любых других антенных проектах. 
Соединения выполняются с помощью клемм 5-way. 

 

 

RBA-4:1 

RBA-4:1 это балун 4:1, предназначенный для подключения к 
антеннам с двухпроводной или лестничного типа линиями питания. 
Может применяться как самостоятельно, так и вместе с антенным 
тюнером в любых проектах с антеннами, питающимися таким 
образом. Соединения выполняются с помощью клемм 5-way. 

 
 
 
RU-4:1 

RU-4:1 это унун 4:1, предназначенный для подключения питаемых с 
конца антенн типа длинный провод (LW) и вертикальных антенн. 
Может применяться как самостоятельно, так и вместе с антенным 
тюнером. Используется в любых антенных проектах, где требуется 
трансформация импеданса 4:1 Соединения выполняются с помощью 
клемм 5-way, антенна подключается к красной клемме. 
 


