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ВВЕДЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

MFJ-935B LOOP TUNERTM ВВЕДЕНИЕ 

MFJ-935B Loop Tuner TM маленькое, универсальное, высокоэффективное 
устройство, превращающее любую проволочную рамку в 
высокоэффективную многодиапазонную рамочную антенную систему с 
сопротивлением 50 Ом и способную выдерживать до 150 Вт передаваемой 
мощности. Система состоит из двух частей: 

• MFJ-935B Loop Tuner TM 

• Проволочная петля (не входит в комплект) 

Одной из функций MFJ-935B Loop Tuner TM является настройка в резонанс 
высокодобротной рамочной антенны из провода произвольной длины. В 
тюнере используется конденсатор с низкими потерями типа «бабочка», не 
имеющий подвижных контактов. Другой функцией тюнера является 
согласование высокодобротной передающей рамки с 50тиомным 
коаксиальным кабелем. 

Система не требует заземления, радиалов или системы противовесов. 
MFJ-935B Loop Tuner TM настраивает рамки любой формы: круглые, 
квадратные, треугольные или многоугольные. Однако лучшие результаты 
можно получить, применяя рамки длиной четверть длины волны круглой 
формы. 

MFJ-935B Loop Tuner TM использует провод фиксированной длины, который 
перекрывает 1.5 - 1 диапазона частот (28 – 18 или 10 – 7 МГц, и т.д.). Точное 
перекрытие частот зависит от индивидуальных условий, таких, как длина и 
диаметр провода, форма рамки, высоты Loop Tuner TM над уровнем земли и 
окружающей обстановки. На рис. 2 показан MFJ-935B Loop Tuner TM. 

Сверху в MFJ-935B Loop Tuner TM можно установить собранную из набора 
MFJ-57B крестовину из ПВХ труб. Этот набор предназначен для работы в 
диапазонах 20 и 30 метров. 

Сборка занимает менее пяти минут от распаковки до начала работы в 
эфире. На рис. 3 показана крестовина из ПВХ труб, установленная на 
MFJ-935B Loop Tuner TM в типовой уличной конфигурации. В случае ветреной 
погоды следует принять меры для дополнительного укрепления 
конструкции.
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Рис. 2    MFJ-935B Loop Tuner TM 

ОСОБЕННОСТИ MFJ-935B LOOP TUNERTM: 

• Без питания: Не требует внешнего питания. 

• Высокая мощность: 150 Вт (все режимы) 

• Легкочитаемый индикатор: шкала 0 - 100. 

• Легок в переноске: Позволяет легко перемещать устройство между 

местами установки 

• Малые размеры: 16 см Ш, 24 см Г, 13 см В. 

• Низкие углы излучения: Сравнимы с полноразмерным диполем. 

• Тихий прием: Необыкновенно тихая приемная антенна. 
Высокодобротная система подавляет внедиапазонные помехи, 
уменьшает перегрузки, и гармоники. 

• Использование в помещениях: Прекрасно подходит для 
использования в съемных квартирах, отелях и других местах с 
ограничениями по установке антенн и для временной установки. 
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 TM 
Рис. 3 MFJ-935B Loop Tuner TM с установленной крестовиной и рамкой 
из набора MFJ-57B  
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MFJ-935B LOOP TUNERTM УПРАВЛЕНИЕ & ИНДИКАТОРЫ 
 

The MFJ-935B Loop Tuner TM Органы управления и индикаторы на передней 
панели помогают настроить проволочную рамку в резонанс на выходе 
тюнера и согласовать сопротивления на его входе. На рис. 4 указано 
расположение органов управления. 

Рис. 4 MFJ-935B Loop Tuner TM Расположение органов управления 

• Tuning (1) с помощью конденсатора конструкции «бабочка» 
настраивает проволочную рамку в резонанс. 

• Matching (2) согласует сопротивление настраиваемой рамки с 50ти 
омным коаксиальным кабелем. 

• Antenna Current Meter (3) показывает антенный ток в условных 
единицах от 0 до 100, чувствительность прибора устанавливается 
ручкой Meter Sensitivity Control (4). 

• PVC Mount (5) располагается на верхней стенке корпуса и 
предназначается для установки крестовины из ПВХ. 

• Ручка (6) позволяет легко переносить тюнер между местами 
установки. 
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Разъемы на задней панели MFJ-935B Loop Tuner TM предназначены для 
подключения проволочной рамки к выходу тюнера и коаксиального 
кабеля к его входу. На рис. 5 указаны разъемы задней панели тюнера. 

 

Рисунок 5  MFJ-935B Loop Tuner TM Разъемы задней панели 

Рамочная антенна подключается к клеммам Loop Connectors (1) с помощью 
двух барашков. Необходимо позаботиться о том, чтобы не мешать 
проводам, идущим от рамки к клеммам на задней панели тюнера. Точки 
подключения проводов Loop Connector должны всегда оставаться чистыми. 
Для минимизации сопротивления контактов провода рамки находятся в 
прямом контакте с клеммами. 

После периода не использования тюнера всегда очищайте контакты 
перед подсоединением проводов рамочной антенны. Это устройство не 
предназначено для наружной установки, за исключением случаев 
временной установки и должно быть защищено от воздействия 
окружающей среды. 

Разъем SO-239 для подключения коаксиального кабеля, помеченный 
Transmitter (2) обеспечивает подачу ВЧ сигнала в тюнер. 
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАМОЧНЫХ АНТЕННАХ 

Небольшая рамочная антенна характеризуется низким уровнем шумов при 
приеме, хорошо работает, даже будучи установленной на уровне земли и 
имеет периметр менее 1/3 длины волны. Идеальная маленькая 
передающая антенна должна иметь производительность как у большой 
антенны, и маленькая рамочная антенна позволяет достигнуть этой 
производительности. Полоса пропускания такой антенны достаточно узкая 
из-за экстремально высокой добротности настроенной системы. 

Компоненты в резонансной передающей рамочной антенне подвергаются 
воздействию больших токов и напряжений из-за формирования в столь 
высокодобротной системе больших циркулирующих токов. Очень важно, 
чтобы конденсатор, используемый в системе, был рассчитан на высокие ВЧ 
напряжения. Даже 100 ваттный передатчик производит токи в десятки 
ампер, а напряжения на настроечном конденсаторе могут превышать  
10,000 В. Эти данные должны быть приняты во внимание при выборе 
других компонентов системы, в т.ч. и проводов для подключения рамки к 
конденсатору. Небольшой отрезок провода #14 AWG (2 мм²) может иметь 
большее сопротивление, чем весь проводник рамки. Лучшие результаты 
можно получить, выполняя соединения с помощью пайки или сварки. 

Сердцем MFJ-935B Loop Tuner TM является настроечный конденсатор типа 
«бабочка», не имеющий подвижных контактов. В сочетании с низкоомным 
проводником рамки, таким, как медный провод, он обеспечивает высокую 
эффективность рамки на передачу. 

При подъеме рамочной антенны ее эффективность увеличивается. В 
путешествиях расположение номеров на некоторой высоте делает 
эксперименты с MFJ-935B Loop Tuner TM более эффективными. На очень 
низких высотах влияние земли может привести к расстройке антенны и 
потерям из-за тока, индуцированного в зеркальном изображении рамки ниже 
поверхности, и с сопротивлением, пропорциональным сопротивлению 
почвы. Другая часть потерь возникает из-за утечки тока в грунт через 
емкость между рамкой и поверхностью почвы. 

Для предотвращения потерь рекомендуется рабочая высота в 1/2 диаметра 
рамки. Это означает, что, поскольку тюнер подключается к низу рамки, он 
должен располагаться на этой высоте, независимо от конфигурации рамки:  
круг, ромб, шестиугольник и т.д. 

Для диапазонов 14 МГц и выше, потери в земле на низкой высоте 
минимальны, так что Вы можете расположить систему первом этаже. Для 
диапазонов 7 МГц и ниже lower, потери в земле становятся значительными 
и, для их уменьшения, систему лучше располагать не ниже второго или 
третьего этажа. 
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Для минимизации потерь в земле, при расположении системы рядом с 
землей, рамочная антенна должна быть установлена вертикально. При 
подъеме антенны на высоту, сравнимую с длиной волны, горизонтальное 
расположение рамки уж не будет приводить к большим потерям. 

Используя моделирующие программы, возможно повысить эффективность 
антенной системы, варьируя параметры, пока Вы не оптимизируете вашу 
конкретную конфигурацию, в т.ч. и временную. Одним из источников 
подобных программ является сайт G4FPQ: 
http://www.btinternet.com/~g4fgq.regp/. 
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

Конфигурация системы 

Система MFJ-935B Loop Tuner TM проста и состоит из следующих 
компонентов: 

• ВЧ генератор (Передатчик/Трансивер; минимум ~5 Ватт) 

• Измеритель КСВ/мощности 

• MFJ-935B Loop Tuner TM 

• Коаксиальный кабель 

• Многожильный провод сечением не менее #10 длиной примерно 75% 
от ¼ длины волны на выбранной резонансной частоте 

На рис. 6 показана блок схема типичной конфигурации MFJ-935B 
Loop Tuner TM. 

 

 

Рисунок 6   Конфигурация системы MFJ-935B Loop 
Tuner TM  
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Конструкция рамки для тюнера MFJ – 935B Loop Tuner достаточно проста. В 
таблице 3 указана максимальная длина провода рамки для наиболее 
эффективной работы для верхних частот каждого диапазона. Провод 
каждой длины может быть настроен на более низкие частоты диапазона. 
Точное перекрытие частоты зависит от индивидуальных условий, таких, как 
длина и диаметр провода, форма рамки, высоты Loop Tuner TM над уровнем 
земли и окружающей обстановки. 

Таблица 3: MFJ – 935B Наиболее эффективные длины провода 
рамки 

 

Диапазон (метров) Периметр рамки (м) 

80 19.2 

40 8.53 

30 6.1 

20 3.96 

17 2.74 

15 2.13 

12 1.68 

10 1.2 

В таблице 4 указаны длины проводов для наиболее удобного 
перекрытия диапазонов. Эти длины обеспечивают максимальное 
перекрытие по частоте на каждом из диапазонов. 

Таблица 4: MFJ – 935B Многодиапазонные рамки 
 

Диапазоны (метров) Периметр многодиапазонной
рамки (м) 

40, 30 6.10 

30, 20 3.96 

30, 20, 17 2.74 

20,15 2.13 

17,15,10 1.22 

Крестовины для рамочных антенн могут быть изготовлены из провода, труб, 
других подручных материалов. Особенно удачным материалом являются 
водопроводные ПВХ трубы. 
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Параметры антенны могут быть легко скорректированы с помощью 
программ, упоминаемых ранее, и Вы можете выбрать для своих 
экспериментов в эфире совершенно новый уникальный дизайн. Разработка 
уличной рамочной антенны для диапазона, например, 7 МГц может быть 
проблемой, а результатом может стать отличная передающая и, особенно, 
приемная антенна как для DXинга, так и для общения в эфире. 
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РАБОТА С MFJ-935B LOOP TUNERTM  

Наиболее важным аспектом использования MFJ-935B Loop Tuner TM является 
наличие возможностей для экспериментов одновременно с работой в эфире. 
Представьте себе, насколько интересным может быть проведение связей с 
DX с помощью антенны, сделанной Вами самостоятельно. Более того, это 
возможно, даже при мощности всего в несколько ватт и антенны, 
находящейся внутри помещения! 

Работа с тюнером проста, но Вы должны следовать определенному 
порядку. Кроме того, сначала Вы должны изучить раздел RF Hazards этого 
руководства для обеспечения безопасной работы и соблюдения 
установленных стандартов минимального допустимого воздействия ВЧ 
излучения. 

ВНИМАНИЕ 

НЕ прикасайтесь к контактам Loop 
Connectors или к антенне во время передачи. 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ СЕРЬЕЗНО 
ТРАВМИРОВАНЫ !!! 

Шаг 1 

Установите MFJ-935B Loop Tuner TM в выбранном месте, и подключите 
провода рамочной антенны к клеммам на задней панели тюнера. 

Шаг 2 

Используя приготовленный провод и крепеж (например, непроводящие 
пластиковые прищепки), сформируйте рамку максимально большей 
площади (например, прищепками закрепите провод на шторах вокруг окна). 
Или сформируйте петлю, закрепив провод рамки вокруг книжного шкафа и 
т.п. При равной длине провода из всех геометрических фигур наибольшая 
площадь будет у круга. Если рамочная антенна сделана на жестком 
каркасе, установите Loop Tuner TM в месте размещения антенны. 

Шаг 3 

Руководствуясь рисунком 6 этого руководства, соберите типовую 
конфигурацию системы с MFJ-935B Loop Tuner TM. 
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Шаг 4 

Органы управления тюнера установите в следующие положения: 

• TUNING в положение “0, Low Freq”. 
• MATCHING в положение “10, Min C”. 
• METER SENSITIVITY полностью против часовой стрелки. 

Шаг 5 

Настройте трансивер или приемник на требуемую частоту и настройте 
тюнер MFJ-935B на слух по максимуму шумов и показаний S-метра. Для 
предварительной настройки тюнера применяется метод, в котором, перед 
началом передачи, производится настройка в режиме приема. При 
правильной настройке будет слышен явный пик сигнала. Нормальная 
процедура такой настройки выглядит следующим образом: 

• Медленно вращайте ручку TUNING по часовой стрелке к позиции “5, 
High Freq.”, пока не будет найден максимум сигнала 

• Если максимум не найден, верните ручку TUNING в положение “0, 
Low Freq.” 
• Поверните ручку MATCHING на одно деление против часовой 
стрелки, поставив ее на деление “9”. 
• Медленно вращайте ручку TUNING по часовой стрелке к позиции “5, 

High Freq.”, пока не будет найден максимум сигнала.” 
• Если максимум не найден, верните ручку TUNING в положение “0, 
Low Freq.” 
• Поверните ручку MATCHING на одно деление против часовой 
стрелки, поставив ее на деление “8”. 
• Медленно вращайте ручку TUNING по часовой стрелке к позиции “5, 

High Freq.”, пока не будет найден максимум сигнала 
• Повторяйте эти действия, пока ручка MATCHING не достигнет метки 
“0”. 
• Если пик сигнала так и не был найден, это значит, что длина провода 

рамки не подходит для данной частоты. (См. Таблицу 3 для выбора 
эффективной длины провода в зависимости от частоты) 

• Как только пик найден, попеременно подстройте тюнер ручками  
TUNING и MATCHING для лучшего результата. 

Шаг 6 

Подайте сигнал мощностью 10-20 ватт на тюнер и подстройте его 
ручкой TUNING по максимуму антенного тока. Ручкой MATCHING 
подстройте тюнер по минимуму КСВ на внешнем измерителе 
КСВ/мощности. Повторите подстройку ручкой TUNING по максимуму
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антенного тока. Повторите эти действия, пока Вы не добьетесь минимума 
КСВ при максимуме тока в антенне. Всегда завершайте настройку тюнера 
подстройкой антенного тока. Для облегчения настройки, ручкой METER 
SENSITIVITY устанавливайте показания антенного тока в середину шкалы. 

Шаг 7 

Как только Вы будете уверены в правильности настройки, Вы можете 
увеличить мощность до 150 Вт. Убедитесь, что выполняются рекомендации 
по защите окружения от возникающих электромагнитных полей. Проверьте, 
не появляется ли при передаче искрение в контактах. В случае 
обнаружения искрения, прекратите передачу и устраните проблему, 
проверив все соединения. Если искрение происходит внутри MFJ–935B 
Loop Tuner, уменьшите мощность и повторите проверку. 

В соответствии с большинством рекомендациями администраций 
большинства стран, Вы должны использовать для связи минимально 
необходимую мощность. Уровня мощности в 20 – 50 ватт обычно 
достаточно для обеспечения надежной связи. Разница между 50 и 100 
ваттами составляет менее ½ деления S-метра и не заметна на приемной 
стороне. 

Шаг 8 

Теперь Вы можете наслаждаться работой в эфире. Однако, при смене 
частоты более, чем на 5 кГц, Вы можете обнаружить, что требуется 
подстройка по минимуму КСВ с помощью ручки TUNING. Вращайте TUNING 
по часовой стрелке при повышении частоты и против часовой стрелки при 
понижении. Большее изменение частоты может также потребовать  
подстройки с помощью MATCHING. 

На этом завершается инструкция по работе с MFJ–935B Loop Tuner System. 

Аксессуары для MFJ-935B Loop Tuner TM  

Для использования с MFJ-935B Loop Tuner TM выпускаются два набора, 
каждый из которых предоставляет расширенные возможности для 
работы в эфире и в их состав входят провод и другое оборудование. Эти 
наборы: 

• MFJ-57B, который состоит из крестовины из ПВХ труб, 
устанавливаемой на верх тюнера, и отмеренного и оснащенного 
клеммами провода. Этот набор предназначен для работы в 
диапазонах 20 и 30 метров. 

• MFJ-58B, в состав которого входит набор MFJ-57 плюс проволочные 
рамки для диапазонов 40 метров, 15 - 20 метров и 10 – 17 метров с 
клипсами для подвеса. 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА 

Хотя изучение инструкции по эксплуатации является необходимым при 
использовании нового оборудования, начать работу с MFJ-935B Loop Tuner 
TM можно после быстрого изучения следующей инструкции. Необходимо 
строгое соблюдение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ, 
связанных с личной безопасностью, и соблюдение шагов, указанных в 
инструкции по быстрому старту. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к контактам Loop 
Connectors или к Антенне во время 

передачи 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНО ТРАВМИРОВАНЫ !!! 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Важно, чтобы оператор следовал инструкции по эксплуатации и 
соблюдал все меры предосторожности  

Шаг 1 

Установите MFJ-935B Loop Tuner TM в выбранном месте, соберите крестовину 
из ПВХ труб и подключите заранее отмеренную рамочную антенну из набора 
MFJ-57B к клеммам на задней панели. Используя подготовленные провода, 
сформируйте на крестовине рамки, стараясь охватить как можно большую 
площадь. Из всех геометрических фигур большую площадь имеет круг. 

Шаг 2 

Руководствуясь рисунком 6 этого руководства, соберите типовую 
конфигурацию системы с MFJ-935B Loop Tuner TM. 
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Шаг 3 

Установите органы управления MFJ–935B Loop Tuner для работы на частоте 
14.2 МГц в следующее положение (эти параметры приблизительные, но 
должны подходить): 

• TUNING в положение “3”. 
• MATCHING в положение “9”. 
• METER SENSITIVITY полностью по часовой стрелке. 

Шаг 4 

Настройте трансивер или приемник  на требуемую частоту в диапазоне 20 
метров и настройте тюнер MFJ-935B на слух по максимуму шумов и 
показаний S-метра. Для предварительной настройки тюнера применяется 
метод, в котором, перед началом передачи, производится настройка в 
режиме приема. При правильной настройке будет слышен явный пик 
сигнала.  

Шаг 5 

Подайте сигнал мощностью 10-20 ватт на тюнер и подстройте его 
ручкой TUNING по максимуму антенного тока. Ручкой MATCHING 
подстройте тюнер по минимуму КСВ на внешнем измерителе 
КСВ/мощности. Повторите подстройку ручкой TUNING по максимуму 
антенного тока. Повторите эти действия, пока Вы не добьетесь 
минимума КСВ при максимуме тока в антенне. Всегда завершайте 
настройку тюнера подстройкой антенного тока. Для облегчения 
настройки, ручкой METER SENSITIVITY устанавливайте показания 
антенного тока в середину шкалы.

Шаг 6 

Как только Вы будете уверены в правильности настройки, Вы можете 
увеличить мощность до 150 Вт. Убедитесь, что выполняются рекомендации 
по защите окружения от возникающих электромагнитных полей. Проверьте, 
не появляется ли при передаче искрение в контактах. В случае 
обнаружения искрения, прекратите передачу и устраните проблему, 
проверив все соединения. Если искрение происходит внутри MFJ–935B 
Loop Tuner, уменьшите мощность и повторите проверку. 

В соответствии с большинством рекомендациями администраций 
большинства стран, Вы должны использовать для связи минимально 
необходимую мощность. Уровня мощности в 20 – 50 ватт обычно 
достаточно для обеспечения надежной связи. Разница между 50 и 100 
ваттами составляет менее ½ деления S-метра и не заметна на приемной 
стороне. 



MFJ-935B Loop TunerTM   Инструкция 

БЫСТРЫЙ СТАРТ 

Step 7 

Теперь Вы можете наслаждаться работой в эфире. Однако, при смене 
частоты более чем на 5 кГц, Вы можете обнаружить, что требуется 
подстройка по минимуму КСВ с помощью ручки TUNING. Вращайте 
TUNING по часовой стрелке при повышении частоты и против часовой 
стрелки при понижении. Большее изменение частоты может также 
потребовать подстройки с помощью MATCHING. 

На этом завершается инструкция по быстрому старту с MFJ-935B Loop Tuner 
TM 


