
MFJ 1664 МОБИЛЬНАЯ АНТЕННА С ПЛАВНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ 

Введение 

MFJ-1664 - настраиваемая вручную антенна, предназначенная для работы в диапазонах 6-80 метров с 
использованием телескопического излучателя длиной 3 метра. При использовании излучателя длиной 
1.5 метра, антенна может использоваться для мобильной работы или для работы в условиях 
ограниченного пространства для установки. 

Настройка антенны производится путем ослабления винта-барашка и передвижения алюминиевого 
«стакана» вверх и вниз по удлиняющей катушке. Удлиняющая катушка намотана посеребренным 
проводом на пластиковом каркасе. Связь между алюминиевым «стаканом» и удлиняющей катушкой 
обеспечивается контактом из бериллиевой бронзы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЕРЬЕЗНЫЕ ВЧ ОЖОГИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ 
ПОЛУЧЕНЫ ПРИ КОНТАКТЕ С АНТЕННОЙ. УСТАНАВЛИВАЙТЕ АНТЕННУ В 
НЕДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Переносная работа и установка 

MFJ-1664 может быть достаточно эффективной переносной антенной при использовании треноги и 
системы радиалов. При таком использовании антенна может быть легко установлена на треноге, 
например, MFJ-918 или подобной. Для установки антенны на треноге можно применить антенное 
крепление MFJ-342, предназначенное для монтажа антенн 3/8 на трубу. Антенна должна быть 
подключена к системе противовесов. 

Переносная установка 

1. Распакуйте антенну. 
2. Установите гроверную шайбу 3/8“ на резьбу 3/8 X 24 выбранного излучателя. 
3. Аккуратно ввинтите выбранный излучатель в ответную гайку 3/8, расположенную вверху 

удлиняющей катушки. 
4. Закрепите излучатель гаечным ключом 9/16. 
5. Установите гроверную шайбу 3/8“ на резьбу 3/8 X 24 в основании удлиняющей катушки. 
6. Прикрутите антенну к креплению 3/8 X 24, например, MFJ-342. 
7. Закрепите антенну гаечным ключом 9/16. 
8. Подключите систему противовесов к оплетке фидера. Если используется MFJ-342 или подобное 

крепление, подключите радиалы к одному из болтов ¼” на креплении. Убедитесь, что 
отсутствует контакт между системой заземления и антенной. 

Мобильная работа 

MFJ-1664 может использоваться как мобильная антенна при использовании полутораметрового 
телескопического излучателя. При его установке антенна работает в диапазонах 6-40 метров. На стоящем 
автомобиле может использоваться и трехметровый излучатель. Его установка позволяет работать в 
диапазонах 6-80 метров. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕХМЕТРОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ В 
ДВИЖЕНИИ. ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ПРИ 
КОНТАКТЕ АНТЕННЫ С ВЕРХНИМИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
ЛИНИЯМИ. 



Мобильная установка 

1. Распакуйте антенну. 
2. Установите гроверную шайбу 3/8“ на резьбу 3/8 X 24 выбранного излучателя. ДЛЯ 

МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРОВЕРНЫЕ ШАЙБЫ. 
3. Аккуратно ввинтите выбранный излучатель в ответную гайку 3/8, расположенную вверху 

удлиняющей катушки. 
4. Закрепите излучатель гаечным ключом 9/16. 
5. Установите гроверную шайбу 3/8“ на резьбу 3/8 X 24 в основании удлиняющей катушки. 

ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРОВЕРНЫЕ ШАЙБЫ. 
6. Прикрутите антенну к выбранному креплению. 
7. Закрепите антенну гаечным ключом 9/16. 
8. Подключите массу автомобиля к оплетке фидера. Заземление должно быть подключено 

непосредственно к раме или кузову автомобиля.  Убедитесь, что отсутствует контакт между 
системой заземления и антенной. 

Согласование импедансов 

Для надлежащего согласования в точке питания и работы требуется установка согласующей катушки 
между антенной и землей. Это особенно необходимо для работы на НЧ диапазонах, таких, как 40 и 80 
метров. Подключите один конец согласующей катушки к барашковому винту в нижней части антенны. 
Противоположный конец катушки подключите к системе радиалов или к кузову автомобиля, к которым, 
в зависимости от варианта установки, подключена оплетка коаксиального кабеля. 

Настройка 

MFJ-1664 может быть легко настроена с помощью антенного анализатора, например, MFJ-259B. Также 
могут быть использованы трансивер и КСВ-метр. Резонансная частота антенны подстраивается 
ослаблением барашкового винта сбоку антенны. Антенна должна быть установлена в выбранном месте, 
как указано выше. Для успешной работы должна быть установлена система заземления. Для выбора 
требуемой частоты выполните следующие шаги. 

1. Убедитесь, что антенна собрана правильно. 
2. Выдвиньте излучатель на полную длину. 
3. Найдите резонанс (минимум КСВ) антенны при полностью закороченной удлиняющей катушке. 

Катушка полностью закорочена, когда ее витки полностью закрыты «стаканом». 
4. Если не удается найти резонанс, проверьте все соединения, включая систему радиалов. 
5. Для уменьшения рабочей частоты ослабьте винт-барашек и сдвиньте «стакан» вниз. Для 

увеличения резонансной частоты сдвиньте «стакан» вверх. Затяните барашковый винт и 
проверьте КСВ. 

6. Когда требуемая частота найдена, окончательно затяните барашковый винт. Повторите 
настройку для поиска дополнительных рабочих частот. 


