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MFJ-1048 Пассивный преселектор 

Введение 

Пассивный преселектор MFJ-1048 предназначен для уменьшения перегрузок 
входных каскадов приёмной аппаратуры от внедиапазонных сигналов. Он 
состоит из резонансных цепей, диапазон рабочих частот которых составляет 
1,6 … 33 МГц и состоит из шести поддиапазонов. Применение прибора 
приводит к повышению селективности на низкочастотных диапазонах, где 
перегрузка входных каскадов аппаратуры мощными внедиапазонными 
сигналами встречается довольно часто. 
В преселектор MFJ-1048 встроен переключатель приём/передача с 
регулируемым временем задержки. На задней панели находится гнездо для 
подключения внешнего управления, которое переводит MFJ-1048 в  
режим  обхода  (настоятельно рекомендуется использовать внешнее 
управление для переключения режимов приём/передача, так как этот способ 
является наиболее точным и корректным). 
На задней панели преселектора MFJ-1048 находится 2 гнезда SO-239 для 
подключения ВЧ сигнала и стандартное гнездо диаметром 2,1мм для 
подключения внешнего источника питания 10… 16В постоянного тока. 
Если внешний источник питания не подключен, преселектор MFJ-1048 
находится в режиме обхода.  

 
Подготовка к работе 

 
Подключите преселектор MFJ-1048 к антенне и антенному гнезду 
приёмника (трансивера) как показано на рис.1. Гнездо Radio 
подключается непосредственно к трансиверу или приёмнику коротким 
хорошо экранированным кабелем; гнездо Antenna подключается к 
антенне через любой усилитель, фильтр подавления помех TVI или любое 
другое оборудование станции.  
 

 

 
 

 
 

 Рис.1 
   ВНИМАНИЕ: не подключайте к преселектору MFJ-1048 усилитель или 

трансивер мощностью более 200Вт. Не пользуйтесь встроенным 
антенным тюнером (при его наличии в трансивере) или тюнером, 
установленным по схеме со стороны приёмника. Невыполнение 
этого требования может привести к выходу из строя преселектора MFJ-
1048 или другого оборудования. 
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С помощью линии управления подключается нормально открытое реле 
переключения режима приём/передача, чтобы перевести преселектор 
в режим обхода во время передачи трансивера (см рис 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

Примечание: настоятельно рекомендуется переключать преселектор в 
режим обхода с помощью способа, схема которого отражена 
выше на рис.2. Этот способ гарантирует отсутствие 
возможности «горячего» переключения режима работы 
преселектора MFJ-1048. 

 
 

Работа 
 

Подключите преселектор в соответствии с рекомендациями данного 
Руководства. С помощью переключателя Band выберите необходимый 
диапазон. Регулятором Tune добейтесь максимального уровня сигнала. 
Данные регулировки имеет смысл производить при нажатой клавише 
Power.  

 
Регулировка регулятора  Tune осуществляется по максимуму уровня 
сигнала.  Максимальные потери на выбранном и настроенном любительском 
диапазоне не превышают 5дБ при правильном выборе диапазона.  

 
Примечание: устанавливайте по шкале преселектора «самый верхний» по 

частоте диапазон, который полностью перекрывает выбранный вами 
рабочий диапазон. Это обеспечит минимальные потери сигнала. 
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Типовая амплитудно-частотная характеристика показана на рис.3. 

 
A: потери 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                             
                                                    Рис.3 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Если в процессе эксплуатации возникают какие-либо трудности с данным 
прибором, изучите соответствующий раздел руководства по эксплуатации. 
Если это не помогает решить Вашу проблему, Вы можете позвонить в 
службу технической поддержки компании MFJ по телефону 662-323-0549 
или на завод MFJ по телефону 662-323-5869. Лучше всего Вам смогут 
помочь, если во время разговора у Вас на руках будет инструкция по 
эксплуатации, прибор и приёмник и Вы сможете оперативно ответить на 
вопросы, которые могут задать технические специалисты. 
 
Вы также можете присылать вопросы по почте в адрес MFJ Enterprises, Inc., 
300 Industrial Park Road, Starkville, MS 39759; по факсу (тел.662-323-6551); 
или по электронной почте в адрес techinfo@mfjenterprises.com. Пришлите 
полное описание Вашей проблемы подробное описание того, как 
используется прибор и подробное описание приёмника.  
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Перечень элементов 

 
Обозначен Описание Арт

R8, R9, R10, R11 Резистор, 1206, 10 Ом 100S-1100 
R1 Резистор, 1206, 150 Ом 100S-2150 
R3, R4 Резистор, 1206, 10K Ом 100S-4100 
R2 Резистор, 1206, 47K Ом 100S-4470 
R7 Резистор, Pot, LT, 1M Ом 162-6100-1 
C7 Конденсатор, диск.  керам., 22pF 200-1018 
C8 Конденсатор, 0805, 68pF 200S-0068 
C5 Конденсатор, 0805, .001uF 200S-1010 
C3 Конденсатор, 0805, .01uF 200S-1110 
C1, C2 Конденсатор, 0805, .1uF 200S-1210 
C4 Конденсатор, Elec., 10uF 203S-1210 
C6 Конденсатор, Air Var., 6-200uF 204-5160 
D1, D2, D3 Диод, SOT-23, CMPD-914 300S-0914 
D5 Диод, SMB, CMR1-02 300S-4001 
D4 Диод, Zener, SOT-23, 5.1V 301-5231 
Q2 Транзистор, SOT-23, 3904 305-3904-SM 
Q1 Транзистор, SOT-23, 2N7002 305-7002-SM 
L2 Катушка индукт., Grn-Blu-Gld, 5.6uH 401-3560 
L1 Катушка индукт., Brn-Grn-Blk, 15uH 401-4150 
L5 Катушка индукт., Brn-Grn-Slv, .15uH 401-2150 
L3 Катушка индукт., Red-Red-Gld, 2.2uH 401-3220 
L4 Катушка индукт., Blu-Gry-Slv, .68uH 401-2680 
L6 дроссель, 1A, 39uH 401-4390-1 
RLY1 Реле, 12VDC 408-2142 
T1, T2 феррит, кольцо, 4T, #73 412-3801 
SW2 Преключатель, 2P6P 500-1565 
SW1 Переключатель 2P2P, Lock 504-4022 
CTRL Гнездо, RCA Phono, Ch. Mt. 600-1003 
PWR Гнездо, DC Coax, Ch. Mt. 601-6121 B 
ANT, RADIO Гнездо, UHF, 4 Hole Mt. 610-2005 
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Схема электрическая принципиальная 


