
mAT-125E инструкция 

Автоматический антенный тюнер 

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Чтобы убедиться в правильном 

использовании антенного тюнера, пожалуйста, внимательно и полностью 

прочтите данное руководство. 

■ ВАЖНО
◆ НИКОГДА не прикасайтесь к антенне или антенному разъему рукой 
во время передачи, это может привести к ожогам!   

◆ НИКОГДА не используйте антенный тюнер во время грозы. Это 

может привести к поражению электрическим током, возгоранию или 
повреждению тюнера. Всегда отключайте антенну перед грозой. 

◆ НИКОГДА не используйте тюнер со снятой крышкой. Контакт с 

компонентами внутри тюнера во время передачи может привести к 
ожогам. 

◇ Всегда выключайте трансивер перед подключением или 
отсоединением тюнера, в противном случае он может быть 

поврежден. 

◇ Тюнер предназначен только для работы в помещении, он не 
является водонепроницаемым. Если вы используете его на открытом 

воздухе, вы должны защищать его от дождя, росы и пара. 

◇ Данное изделие содержит литиевый аккумулятор, пожалуйста, 
соблюдайте соответствующие правила при транспортировке. 

■ ВВЕДЕНИЕ
mAT-125E - это универсальный автоматический антенный тюнер, который 
может использоваться с большинством КВ трансиверов. Он имеет 
рабочий диапазон частот 1,8-54 МГц и максимально допустимую 

мощность 120 Ватт. Он оснащен встроенной литиевой батареей, 
заряжаемой через type-C USB интерфейс, что особенно полезно для 
портативных устройств исользуемых в полевых условиях. Для 

подключения трансиверов к mAT-125E, не требуется кабель управления. 
Для хорошей работы трансивера с тюнером, требуется только 
коаксиальный кабель. 



Тюнер способен настраивать диполи, вертикалы, Yagi или практически 
любую другую коаксиальную антенну. Он имеет большой диапазон 

настраиваемых сопротивлений, намного большему, чем некоторые 

другие тюнеры. 

Тюнер изготовлен в прочном и красивом металлическом корпусе. 

■ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

На передней панели тюнера есть 4 индикатора и 6 кнопок, как показано 

на рисунке. 

 

 

1.5, 2.0, 3.0 светодиоды: Отображение текущего КСВ и статуса. Когда 

тюнер включен, если индикатор 1.5 мигает один раз, это означает, что 

тюнер находится в полуавтоматическом режиме; если он мигает дважды, 

тюнер находится в автоматическом режиме. Когда тюнер включен, если 

индикатор 2.0 мигает один раз, это означает, что функция 

автоматического выключения заблокирована, и тюнер не выключится 

автоматически. 

PWR светодиод: Индикатор питания и состояние зарядки. Когда тюнер 

работает, загорается зеленым. Когда тюнер заряжен, он горит красным. 

Если он быстро мигает, это означает, что батарея разряжена, проверьте 

батарею. Когда батарея полностью разрядится, он погаснет. 

[TUNE]: Инициирует цикл настройки, переключение в режим 

онлайн/байпас, Многофункциональные клавиши. 

[CUP] / [CDN]: Вручную увеличивайте/уменьшайте емкость. 

[LUP] / [LDN]: Вручную увеличьте /уменьшите индуктивность. 

[POWER]: Клавиша включения. 



[TUNE]+[CDN]: Онлайн / байпас, вы также можете переключиться, 

быстро нажав [TUNE]. 

[TUNE]+[LUP]: Ручное сохранение текущих данных настройки в память. 

[TUNE]+[LDN]: Автоматический/полуавтоматический режим (по 

умолчанию используется автоматический режим). 

[TUNE]+ВКЛЮЧЕНИЕ POWER: Включение/ выключение функции 

"Автоматическое выключение". В выключенном состоянии нажмите на 

[TUNE] и нажмите [POWER] для загрузки, чтобы включить или отключить 

эту функцию. Когда индикатор 1.5 мигает один раз, это означает, что эта 

функция активирована. Когда индикатор 3.0 мигнет один раз, эта 

функция будет отключена. 

[A] + [B] означает: сначала нажмите и удерживайте клавишу [A], затем нажмите клавишу [B], а затем 

отпустите вместе. 

■ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

На рисунке ниже изображена задняя панель тюнера mat-125e.

 

GND: Подключение к заземлению. Правильный и надежный провод 

заземления может обеспечить безопасную работу тюнера. 

ANTENNA: гнездо SO-239, для подключения антенны с помощью 50-

омного коаксиального кабеля. 

RF IN: разъем SO-239, для подключения к разъему трансивера"ANT" с 

помощью 50-омного коаксиального кабеля. 

CHARGER:  USB-разъем type-C для зарядки тюнера. Напряжение зарядки 

составляет 4,5-5,5 В, а ток - менее 0,5 А. Неправильное напряжение 



зарядки может привести к сбою зарядки тюнера или его необратимому 
повреждению и даже к возгоранию. 

■ УСТАНОВКА 

С какими трансиверами можно mAT-125E? Большинство КВ 

трансиверов могут использовать mAT-125E, им нужно только выполнить 
два условия: уровень выходной мощности можно установить ниже 20 Ватт, 
и они имеют по крайней мере один из режимов AM, FM, CW, FSK, RTTY для 

вывода постоянной несущей. Следует отметить, что в процессе настройки 
в трансивере создается повышенный КСВН, поскольку выходная 
мощность трансивера, используемая для настройки очень мала, этот 

высокий КСВН не повредит трансиверу. Но некоторые 
приемопередатчики Yaesu, очень чувствительны к этому высокому КСВН, 
и они могут отключить передающую несущую, что приведет к остановке 

настройки, вы не сможете получить хороший КСВ. Если вам 
"посчастливилось" использовать такой трансивер, мы рекомендуем вам 
выбрать другой тюнер, mAT-30, который имеет специально 

разработанную схему и не будет останавливать настройку. 

Установка: 

1. Подключите антенный разъем трансивера к разъему "RF IN" на 

задней панели тюнера, используя 50-омный коаксиальный кабель 
мощностью 120 Ватт или более. 
2. Подключите коаксиальный кабель антенны к разъему “ANTENNA” 

на задней панели тюнера. 
3. Заземление тюнера повысит его производительность и безопасность. 
Мы рекомендуем подключить тюнер к подходящему заземлению.  

 
■ УПРАВЛЕНИЕ 

Как и в случае с другими тюнерами, во время цикла настройки необходим 

постоянный радиочастотный сигнал мощностью 1-20 Вт, этот сигнал 

должен быть в модуляциях CW, FM, FSK или RTTY, и не может быть в 
моделяции SSB. Уровень мощности входного сигнала не должен 

превышать 20 Вт, в противном случае это сократит срок службы тюнера и 
может вывести его из строя. 
mAT-125E имеет два режима работы: автоматический и 

полуавтоматический, пользователи могут легко переключаться между 
двумя режимами работы с помощью многофункциональных 
комбинированных клавиш. Для лучшей работы вам необходимо больше 

знать о различиях между этими двумя режимами. 



Автоматический режим:  Когда в mAT-125 E поступает радиочастотный 
сигнал, тюнер проверяет, что мощность на его входе находится в пределах 

заданного диапазона (1-20 Вт). Мощность выше этого диапазона может 

привести к повреждению реле во время горячего переключения, в то 
время как мощность ниже заданного диапазона может привести к 
неточной настройке. Если мощность настройки находится в пределах 

указанного диапазона, тюнер автоматически запускает процесс 
настройки. Он считывает сохраненные данные, соответствующие 
выбранной частоте, из своей внутренней памяти (такие данные 

существуют, если настройка ранее выполнялась для этой частоты), и  
настраивает контур в соответствии с этими данными и измеряет 

результирующий КСВН, а также отображает текущий КСВН с помощью 

светодиода на передней панели. Если КСВН превышает 2, тюнер 
автоматически запустит новый цикл настройки. 

Полу-автоматический режим:  Когда в mAT-125 E поступает 

радиочастотный сигнал, тюнер измеряет только текущий КСВН и 
отображает результаты с помощью светодиода на передней панели, цикл 
настройки не запускается до тех пор, пока не будет нажата клавиша [TUNE]. 

При нажатии и отпускании клавиши [TUNE], аналогично автоматическому 
режиму, тюнер измеряет частоту входного сигнала, считывает данные 

конфигурации из соответствующей ячейки памяти и настраивает контур. 

После завершения вышеуказанной операции измеряет текущий КСВН. 
Если КСВН<1,5, настройка завершена. Если оно выше, запускается новый 
цикл настройки. Когда тюнер завершает процесс настройки, он сохраняет 

сетевые данные настройки в ячейке  памяти, соответствующей текущей 
частоте. 
Ручная подстройка: Независимо от того, находится ли тюнер в 

автоматическом или полуавтоматическом режиме, вы можете точно 
подстроить контур, нажав клавиши [CUP], [CDN], [LUP] и [LDN]. После 
завершения ручной регулировки вы можете сохранить текущие данные в 

соответствующий частоте ячейке памяти, нажав комбинацию клавиш 
[TUNE]+[LUP]. 

Шаги для начала настройки следующие: 

- Установите трансивер в режим FM, FSK или RTTY, чтобы он выдавал 

стабильный сигнал несущей. 

- Уменьшите мощность до 10 Вт. 

- Нажмите и удерживайте кнопку [PTT] трансивера, затем нажмите 

клавишу [TUNE] более 1 секунды, отпустите ее, и тюнер автоматически 



начнет новый цикл настройки. 

- Установите нужную модуляцию трансивера и уровень мощности после 

завершения процесса настройки. 

-  После настройки три индикатора на передней панели используются 

для отображения текущего значения КСВН. 

 

Переключение режимов онлайн/байпаса(обхода) 

Существует два способа переключения состояния тюнера: короткое 

нажатие клавиши [TUNE] и комбинации клавиш [TUNE] +[CDN]. Если 
индикатор 1.5 мигает один раз, это означает, что текущее состояние 

находится в режиме онлайн, а если индикатор 3.0 мигает один раз, это 

означает, что текущее состояние находится в автономном режиме. 

■ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Тюнер имеет функцию автоматического отключения для экономии 

электроэнергии. Когда функция активирована, тюнер автоматически 
выключится, если в течение примерно 3 минут не будет нажата ни одна 
клавиша. Поскольку в тюнере используется реле магнитной фиксации, 

текущее состояние настройки не будет изменено после выключения 
тюнера. 

В выключенном состоянии нажмите клавишу [TUNE], а затем нажмите 

клавишу [POWER] для активации или деактивации функции. Когда 
индикатор 1.5 мигнет один раз, это означает, что эта функция 
активирована. Когда индикатор 3.0 мигнет один раз, эта функция будет 

отключена.  

■ ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

Тюнер использует две 18650 литиевые батареи. При первом 

использовании тюнера или замене аккумулятора его необходимо 
зарядить, чтобы активировать внутреннюю схему защиты, прежде чем 
тюнер сможет работать должным образом. 

■ ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ 

Type-C Зарядный Кабель 



■ Технические характеристики

● Диапазон частот: 1,8 ~ 54 МГц

● Максимальная входная мощность: 120 Вт (SSB), 60 Вт (цифровые режимы)

● Требуемая мощность настройки: 0,5-15 Вт

● Время настройки: Максимум 5 секунд (полная настройка)

0,1 секунды (настройка из памяти) 

● Батарея: Две литиевые батареи (18650), 3,7 В, 2000 мАч

● Зарядка: TYPE-C, 4,5 ~ 5,5 В, 0,5 А

● Диапазон рабочих температур: -10° ~ +60°

● Количество ячеек памяти: 16000

● Размеры: 200 x 130 x 35 мм

● Вес: 800 г


