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ВВЕДЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

MFJ-4416B Super Battery Booster предназначен для серьезных мобильных операторов. В 
мобильных условиях снижение напряжения на батарее может привести к искажениям в 
выходном сигнале, проблемам с выходной мощностью и даже перезагрузкам трансивера. 
Пониженное напряжение может появляться вследствие двух причин. Во-первых, из-за 
падения напряжения на питающих проводах недостаточного сечения. И, во-вторых, при 
заглушенном двигателе или отключенном зарядном устройстве напряжение на батарее может 
упасть с номинальных 13.8В до 12В в течение короткого отрезка времени. MFJ-4416B Super 
Battery Booster предназначен для решения этих проблем. С помощью высокоэффективных 
регулирующих цепей он позволяет получить на выходе напряжение 13.8 при токе до 25А, 
даже когда напряжение на входе составляет всего 9В. 

ОСОБЕННОСТИ 

Выбор входного и выходного подключений: Больше нет необходимости возиться с 
разъемами. MFJ-4416B позволяет использовать для входа и выхода разъемы Anderson 
PowerPoleTM или клеммы 5-way. 

Регулируемое выходное напряжение:  Выходное напряжение, регулируемое пользователем. 
По умолчанию, величина выходного напряжения составляет 13.8В и может быть установлена 
в пределах от 12В до 13.8В. При установке 12В входное напряжение, большее чем 12В, 
входные напряжения более 12В будут проходить без "обработки", а эффективность 
регулятора будет выше. К тому же с меньшим входным напряжением трансивер будет 
меньше нагреваться. Обычная экономия составляет около 30 Вт, затраченных на рассеяние 
тепла при передаче, и хотя бы 3-4 Вт в режиме приема. 

Выбор минимального входного напряжения: Вы можете выбрать минимальное входное 
напряжение для работы MFJ-4416B. Возможна установка от 9 до 11 вольт при заводской 
установке 10В. Это позволит Вам избежать чрезмерно глубокого разряда батареи, и ее 
повреждения. Возможно включение самоблокировки, при падении напряжения ниже 
заданного порога регулятор отключится, и для его перезапуска потребуется отключение 
входного напряжения. 

Звуковая сигнализация: Если эта функция разрешена, при падении входного напряжения 
ниже заданного уровня появляется непрерывный звуковой сигнал. 

Вход ВЧ датчика: На этот порт через Т-образный переходник подается сигнал с трансивера, 
и устройство автоматически определяет необходимость в высоком токе потребления при 
передаче, или когда функции регулятора не требуются при приеме. 

Настраиваемая задержка: Настраиваемая цепь задержки. Позволяет устанавливать 
задержку отключения после пропадания ВЧ сигнала в диапазоне 0.1 - 10 секунд. Актуально  
при работе разными видами модуляции. 

Разъем удаленного управления: Позволяет удаленно контролировать входное и выходное 
напряжения. Также позволяет управлять принудительным включением регулятора и имеет 
выход для сигнализации о низком уровне входного напряжения. Предназначен для 
подключения пульта удаленного управления MFJ-4416RC. 
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ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Симпатичный металлический корпус, 
консервативный подбор компонентов, обеспечат надежную работу в течение 
многих лет. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев. 

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Выходной ток…………………………25 А (пиковое) 
Выходное напряжение …………………………13.8 В при 9-13.8 В на входе. 

Перед началом работы с MFJ-4416B пожалуйста полностью прочтите инструкцию. 
Она содержит важную информацию по настройке для получения максимальной 
эффективности. 
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Рисунок 1 MFJ-4416B Верхние входы и выходы: 

1. Сильноточная клемма 5-Way минусового входа. 
2. Anderson PowerPoleTM минусовой вход. 
3. Anderson PowerPoleTM плюсовой вход. 
4. Сильноточная клемма 5-Way плюсового входа. 
5. Сильноточная клемма 5-Way плюсового выхода. 
6. Anderson PowerPoleTM плюсовой выход. 
7. Anderson PowerPoleTM минусовой выход. 
8. Сильноточная клемма 5-Way минусового выхода. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ 

Верхние входы и выходы: 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ 

Органы управления и индикаторы стороны А: 

 

1. Enable/Disable: Этот переключатель позволяет не использовать ВЧ датчик. В 
положении Enabled (Boost Always On) импульсный регулятор всегда включен. 
2. Светодиод Enabled (Boosting): Этот светодиод загорается, когда работает 
импульсный регулятор, как по команде ВЧ датчика, так и по установке 
переключателем. 
3. Светодиод разряда батареи: Этот светодиод загорается, когда достигнут 
нижний предел входного напряжения. Если включена функция 
самоблокировки, то необходимо отключить MFJ-4416B от входного 
напряжения для ее сброса. 

Органы управления и индикаторы стороны В: 

 
1. Разъем удаленного управления: Служит для подключения к MFJ-4416B блока 
удаленного управления MFJ-4416BRC. Это позволяет удаленно контролировать 
входное и выходное напряжения. А также управлять звуковой сигнализацией MFJ-
4416B. Отлично подходит для удаленной установки MFJ-4416B. 
2. RF Enable Jack: Этот разъем служит для подачи ВЧ сигнала от трансивера. К нему 
подключен ВЧ датчик, который включает и выключает регулятор напряжения. Это 
помогает экономить емкость батарей во время приема, когда нет необходимости в 
добавочном напряжении. 
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Рисунок 4: MFJ-4416B Внутреннее устройство и органы управления 

Input Voltage Cutout Этим джампером устанавливается порог отключения по 
входному напряжению. Установка по умолчанию 10В, джампер находится в 
положении 3-4. Для установки порога 11В установите джампер в положение 5-6. 
Для установки порога 9В установите джампер в положение 1-2. 

Voltage Adjust Этот потенциометр устанавливает выходное напряжение. 
Регулировка возможна в пределах от 12 до 13.8В при заводской установке 13.8В. 

Audio Alert Enable: Этот джампер включает звуковую сигнализацию. Как только 
напряжение упадет ниже заданного входного уровня, Вы будете оповещены об 
этом звуковым сигналом. Для отключения этой функции снимите джампер. 

Cutout Latch: При установке этого джампера регулирующие цепи будут 
отключены, как только напряжение упадет ниже заданного входного уровня. Они 
останутся отключенными, пока с входа устройства не будет снято входное 
напряжение. По умолчанию эта функция отключена. 

RF Sense Delay: Этот потенциометр устанавливает задержку ВЧ датчика. 
Регулировка возможна в пределах от 0.1 до 10 секунд при заводской установке 
около 5 секунд. 

Разъем удаленного управления: Служит для подключения MFJ-4416RC. 

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Рисунок 5 MFJ-4416B Блок схема 

Принцип работы устройства описан в соответствии с блок схемой (рис. 3) и 
принципиальной схемой (рис. 6). Входное напряжение поступает на входной 
фильтр, состоящий из индуктивности L3 и трех конденсаторов 4700 мкФ. Это 
предотвращает появление импульсных помех на входе устройства. 
Отфильтрованное положительное напряжение подается на центральный отвод 
первичной и вторичной обмотки импульсного тороидального трансформатора L1. 
Когда устройство выключено, это напряжение передается на выход (за вычетом 
падения напряжения на двойном диоде D1). Когда устройство включено, вторичное 
напряжение тороидального трансформатора равно сумме входного напряжения и 
напряжения на первичной обмотке. Таким образом, трансформатор служит только 
для поддержания разницы между выходным напряжением и напряжением батареи. 
Это снижает требования к мощности трансформатора и переключающих 
транзисторов. Затем выходное напряжение выпрямляется двойным диодом D1. 
Выходной фильтр состоит из индуктивности L2 и шести конденсаторов 4700 мкФ. 
Суммарная емкость 28200 мкФ в выходном фильтре позволяет избавиться от 
импульсных помех. Выход защищен закорачивающей схемой, состоящей из 
15тивольтового зеннеровского диода D7 и тиристора D6. Когда обнаружено 
напряжение выше 15в, тиристор переключается, закорачивая выход на землю, 
чтобы защитить ваше оборудование от повреждений. Существует два способа 
включения устройства. Первый - это простой выключатель, который включает 
устройство в непрерывную работу. Второй - это ВЧ датчик, состоящий из 

ПРИНЦИП РАБОТЫ
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выпрямительных диодов D2 и D3, которые определяют наличие ВЧ сигнала, 
поданного на устройство. Когда обнаружен ВЧ сигнал, переключатель, состоящий 
из транзисторов Q7 и Q6, подают сигнал низкого уровня на вход управляющей 
микросхемы, запуская ее. Последняя секция MFJ-4416B - это детектор низкого 
напряжения. Для установки уровня отключения в нем используются три 
переключаемых резистивных делителя. Когда напряжение на входе падает ниже 
предустановленного уровня, на выходе компаратора появляется высокий уровень. 
Если установлен джампер самоблокировки, этот высокий уровень инвертируется и 
подается назад на вход компаратора, удерживая выходной уровень высоким. Сброс 
самоблокировки возможен только полным отключением входного напряжения от 
устройства. 

Типовая эффективность при выходе +13.8В и при выходе +12В приведена в 
таблицах ниже. 

Типовая эффективность при выходе +13.8В. 

Uвх     Iвх Uвых   Iвых Эфф. 
13,0В    27.8А 13,8В 24,00А 92% 
12.0В 30А 13.8В 24.00А 90% 
12.5В 20А 13.8В 17А 94% 
12.5В 25А 13.8В 21А 91% 
11.5В 23А 13.8В 17А 91% 
11.5В 27А 13.8В 21А 93% 
*11.2В 28А 13.8В 21А 92% 
10.5В 26.5А 13.8В 17А 90% 
10.0В 20.2А 13.8В 13.8А 94% 

*Ограничено входным предохранителем 30А 

Типовая эффективность при выходе +12В. 

Uвх     Iвх Uвых   Iвых Эфф. 
14В 21.5А 12.9В 22.5А 96% 
13В 22.5А 12.1В 21А    87% 
12В 24.5А    12В 21А    86% 
11В 27.9А 12В 21А    82% 
10В 24.9А 12В 18А    87% 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ 

1. Подготовьте провода для подключения MFJ-4416B. Как для входа, так и для 
выхода рекомендуется использовать провода сечением не менее 4мм2. В качестве 
кабеля со стороны выхода для большинства КВ трансиверов можно использовать 
кабель MFJ-5535M, а для большинства УКВ радиостанций подойдет кабель MFJ-
5512M. 

2. Перед подключением трансивера и батареи подключите входной и выходной 
кабели к MFJ-4416B и проверьте полярность подключения. 

3. Если Вы планируете использовать ВЧ датчик, потребуется сделать ответвление 
от антенны. Проще всего это сделать при помощи UHF тройника, например, U-512. 
Также потребуется коаксиальная кабельная перемычка от тройника к MFJ-4416B. 
Эта перемычка должна быть длиной менее 1/16 длины волны самого 
высокочастотного диапазона из используемых. 

4. Подключите выход MFJ-4416B к трансиверу, затем подключите к его входу 
батарею. 

5. Теперь Вы готовы к работе. Если ВЧ датчик не используется, включите 
переключатель ENABLE (#1 на рис. 2) 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ 

[*] Отключение из-за низкого напряжения на входе. Это может быть вызвано двумя 
причинами. Во-первых, убедитесь, что батарея заряжена. Разряженная батарея 
восстанавливает напряжение без нагрузки, но под нагрузкой напряжение 
немедленно упадет ниже порогового значения. Во-вторых, убедитесь, что длина и 
сечение провода подключения со стороны входа соответствует потребляемому 
току. 
[*] Светодиод Enable не загорается. Убедитесь, что или используется ВЧ датчик, 
или включен переключатель Enable/Disable. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Если у Вас возникли проблемы с оборудованием, сначала проконсультируйтесь с 
соответствующими разделами инструкции. Если в инструкции не найдено ответа 
на Ваш вопрос, обратитесь к продавцу по телефону или электронной почте.  

Контакты для связи - +7 (812) 325-93-75 или info@mirradio.ru  

Пришлите описание проблемы, с подробным описанием используемого  
оборудования и полным описанием Вашей станции. MirR
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Рисунок 6 Принципиальная схема 
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