
ПОРТАТИВНАЯ АНТЕННА MFJ-1621 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1. Никогда не прикасайтесь к телескопическому штырю во время
передачи. Это может привести к ВЧ ожогам.

2. Никогда не устанавливайте MFJ-1621 под дождем и в плохих
погодных условиях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Для эффективной работы антенны телескопический штырь должен 
быть выдвинут на полную длину

2. Коаксиальный кабель должен быть полностью размотан, и не должен
лежать кольцами или пересекаться с собой.

ИНСТРУКЦИЯ 

Внимание: Прочтите ВСЕ руководство перед использованием
оборудования 
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Поздравляем Вас с покупкой портативной антенны MFJ-1621. Эта антенна 
работает в диапазонах 7, 10, 14, 21, 24 и 30 МГц. Максимальная допустимая 
мощность 200Вт. Встроенный индикатор уровня напряженности поля облегчает 
настройку. С MFJ-1621 Вы  сможете работать в эфире в самых разных условиях 
(кемпинг, мотель, полевые условия и т.д.), где есть проблемы с установкой 
больших антенн. Но не забывайте, что MFJ-1621 не предназначена для 
постоянной замены полноразмерных антенн(диполей, квадратов и т.д.). Ее 
задача - позволить Вам работать в эфире там, где установка других антенн 
невозможна.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Катушка в MFJ-1621 рассчитана на согласование телескопического 
штыря, выдвинутого на полную длину. В большинстве случаев удается 
добиться КСВ не хуже 2:1. В некоторых случаях, чтобы добиться минимума 
КСВ, переключатель BAND может быть установлен в положение, маркированное 
для другого диапазона. Это нормальная ситуация.

Пятнадцатиметровый кабель RG-58/u позволяет установить антенну в 
наиболее подходящем месте. Не устанавливайте антенну рядом с 
металлическими объектами и другими препятствиями, способными повлиять 
на ее работу. Поскольку на антенне присутствует ВЧ напряжение, важно не 
забыть установить пластиковый чехол, предохраняющий от ВЧ ожогов. Также 
можно дополнительно закрепить блок антенны в ветренную погоду

УСТАНОВКА

Подключите трансивер к измерителю мощности/КСВ с помощью короткой 
перемычки. Подключите к измерителю 15тиметровый кабель от  MFJ-1621.
См. Рис. 1. Установите на MFJ-1621 телескопический штырь и закрепите 
его двумя винтами.

Рисунок 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Не прикасайтесь к антенне при работе. Это может привести к ВЧ 

ожогам.

1. Подключите MFJ-1621 как указано выше.

2. Выдвиньте телескопический штырь на всю длину и установите на него пластиковый

чехол. Установите MFJ-1621 рядом с трансивером

3. Установите на трансивере требуемые диапазон и частоту.



4. Установите переключатель диапазонов BAND на MFJ-1621 в требуемое положение

5. Начните передачу пониженной мощностью.

6. С помощью ручки MATCHING на MFJ-1621 добейтесь минимума КСВ.
Обратите внимание, что для некоторых диапазонов на переключателе BAND 
указано более одного значения. Проверьте все положения, чтобы добиться 
лучшего КСВ. Если минимум КСВ не найден, пробуйте настраиваться во всех 
положениях переключателя. Если одно значение КСВ получается при разных 
положениях, используйте то, в котором будут максимальные показания индикатора 
уровня напряженности поля.

7. После завершения настройки по минимуму КСВ перенесите MFJ-1621 в место
установки. ОСТОРОЖНО: Не устанавливайте антенну в местах, где возможен
контакт с ней детей, животных. Антенна может быть установлена на
земле.

8. Все 15 метров коаксиального кабеля должны быть полностью размотаны. Он
не должен быть смотан в бухту и не должен пересекаться с собой.

9. После установки антенны снова проверьте КСВ на низкой мощности. Если 
КСВ высокий, требуется дополнительная подстройка антенны. Это можно 
сделать с помощью ручки MATCHING по максимальному отклонению стрелки 
индикатора уровня напряженности поля. Чувствительность индикатора 
устанавливается ручкой SENSITIVITY. При достижения минимума КСВ на 
удаленно установленной антенне, на нее может быть подана максимальная 
мощность 200 Вт.

ОПЕРАТОРСКИЕ СОВЕТЫ

Настройка удаленной антенны может создать некоторые проблемы. Мы 
предлагаем использовать пару проводов достаточной длины между антенной и 
трансивером. Один конец подключен ко входу трансивера CW KEY. К другому 
концу подключена кнопка. См. Рис. 2. Это позволит управлять передатчиком 
во время настройки удаленной антенны MFJ-1621. На концах проводов установите 
конденсаторы 0.01 мкФ.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К АНТЕННЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.




