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MFJ
Big Stick

Портативная вертикальная КВ антенна

Внимание: Прочтите ВСЕ руководство перед использованием 
оборудования



Портативная КВ антенна MFJ-2286 Big Stick™

Введение: Поздравляем с покупкой портативной КВ антенны MFJ-2286.
MFJ-2286 "Big Stick" - это ¼λ одноэлементная антенна из исключительно прочного 
складывающегося хлыста из нержавеющей стали и  высокодобротной 
удлиняющей катушки, обеспечивающей работу от 50 до 5.35 мГц.

Спецификация:

7 -55 МГц, с помощью противовесов увеличивается до 5.35 МГц (60м)
До 6 метров

Диапазон частот
Длина элемента
Диаметр мачты
Транспортная длина
Вес

До 25 мм
70 см
1 кг

Сборка:  MFJ-2286 состоит из четырех основных частей:

[  ] Основание
[  ] Удлиняющая катушка
[  ] Складной телескопический хлыст из 
нержавеющей стали длиной 5,6метра
[  ] Провод противовеса

[  ] Установите катушку в основание стороной с перемычкой.
[  ] Установите хлыст сверху катушки.
[  ] Подключите 50 омный коаксиальный кабель к разъему SO-239.
[  ] Закрепите основание на подходящей мачте диаметром до 25 мм
[  ] Для НЧ диапазонов установите четыре 4хметровых противовеса  (см. текст).

Затяните катушку и хлыст руками, не прикладывая лишнего усилия. Перед установкой 
убедитесь, что хлыст  не находится вблизи проводов и металлических конструкций.

Предупреждение: Никогда не собирайте и не устанавливайте 
антенну вблизи линий электропередач. Случайный контакт 
антенны с ними может привести к серьезной травме или даже 
смерти.



Настройка: MFJ-2286 - устанавливаемый вблизи земли вертикал. Его настройка и КСВ 
сильно зависят от характеристик системы противовесов, подключенных к основанию.   
Диапазоны от 60 до 17 метров требуют подключения четырех четырехметровых 
противовесов. Для изготовления этих противовесов в комплект антенны входит 16 метров 
изолированного провода. Настроечные данные приведены в таблице ниже: 

Частота  E1  L1 КСВ
 7.15 Полная длина 8.6 см

 10.11 Полная длина 4.8 см
1.3:1 (радиалы)
1.3:1 (радиалы)

 14.15 Полная длина  1.6 см
 18.11 4.3 м’ Закорочено

1:1 (радиалы)
1.4:1 (радиалы)

 21.20 ~3.6 м’ Закорочено  -------------- 
 24.93 ~ 3 м Закорочено   -------------- 
 28.50 ~ 2.6 м Закорочено   -------------- 
 50.10 ~1.5 м Закорочено   -------------- 

Полная длина для E1 включает в себя длину хлыста плюс длину катушки. "Закорочено” 
означает, что перемычка установлена на верхнем конце катушки, так, что все витки катушки 
закорочены. Для диапазонов ниже 17 м может потребоваться незначительная подстройка 
L1, чтобы добиться минимума КСВ. Для диапазонов от 15 до 6 м использование 
 противовесов не требуется. Для диапазонов 21 МГц и выше просто установите длину 
элемента по таблице, а потом, изменяя его длину, добейтесь попадания резонанса внутрь 
диапазона. Длина может изменяться значительно, в зависимости от противовесов. 
Примите во внимание, что все настроечные данные были получены с установленным 
токовым балуном, не дающим оплетке коаксиального кабеля стать частью системы 
противовесов и не пропускающему ВЧ синал обратно к передатчику.   
В случае проблем: Если вы не можете добиться низкого КСВ, если значения сильно 
отличаются от указанных в таблице, или КСВ "прыгает", проверьте следующее: 

[  ] Хлыст и катушка надежно установлены в своих креплениях? 
[  ] Есть повреждения катушки или перемычки?    
[  ] Коаксиальный кабель закорочен, оборван или поврежден? 
[  ] (Выше 20м) Катушка закорочена перемычкой? 
[  ] Кабель влияет на настройку? Установите балун или ферритовые защелки 




