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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1 Вступление и описание 
 

В данном руководстве по эксплуатации описываются установка, эксплуатация и техническое обслуживание 
автоматического антенного КВ тюнера АСОМ 03АТ. 
 

Автоматический антенный КВ тюнер  (AATU) модели ACOM 03AT – полное и автономное устройство 
автоматического согласования волнового сопротивления КВ симметричной антенны с несбалансированным 
выходом 50 Ом в непрерывном диапазоне частот от 1,8 МГц до 16 МГц, способное выдерживать мощность 
входного сигнала от 200 до 2500 Вт, в зависимости от КСВ используемой антенны. Допускается уровень 
входного сигнала до 1000 Вт на всем участке частот, если КСВ антенны составляет 10:1 или лучше. Для 
значений КСВ до 50:1, согласование все еще возможно, но участки частот и уровень мощности входного 
сигнала ограничены. AATU имеет блок дистанционного управления (ПДУ - RCU) и может управляться по 
оптической линии связи на расстоянии до 50 метров..  
 

Все индикаторы и органы управления имеются на ПДУ. Ввод всех команд в ПДУ производится через меню.  
 

1-2. Техническая поддержка пользователя 
 

Если необходима техническая консультация или совет по использованию усилителя, вначале необходимо 
связаться с местным дилером компании. Если проблема не решится, следует обсудить ее со специалистом 
компании АСОМ. Контактная информация следующая: факс: + (359 2) 920 96 56; e-mail: 
acom@mail.orbitel.bg, acom@aster.net; либо почтовый адрес: Bul. N.Mushanov 151, 1330 Sofia, Bulgaria. 
 
1-3. Поставляемое оборудование и дополнительные устройства 
 

Антенный тюнер АСОМ 03АТ транспортируется в одной картонной упаковке. В ней содержатся три 
коробки:  
 - в одной коробке помещается дистанционный блок тюнера, RCU и монтажные принадлежности;  
 - во второй коробке находится кабель блока питания;  
 - в третьей коробке – оптоволоконный кабель управления.  
 

ЗАМЕЧАНИЕ  
Коаксиальный кабель к радиостанции в состав комплекта не входит. 
Обычно он является частью антенной установки. Используйте кабель 
марки RG213 или его эквивалент.  

 

Дополнительные устройства:  
- Несбалансированный выходной блок с 50-Омным УКВ разъемом UHF(SO239A);  
- Последовательный управляющий порт для КВ усилителя мощности ACOM2000A и для автоматического 
антенного переключателя ACOM2000S;  
- устройство управления с компьютера через последовательный порт RS232 или RS422.  
 
1-4 Характеристики  
 

• Простота управления. Единственное действие оператора – подать CW сигнал, а процесс настройки 
происходит полностью автоматически.  
• Энергонезависимая память для различных 99 установок настройки пользователя и для выбора настроек по 
умолчанию при включении тюнера.  
• Информационный ЖК дисплей. Все состояния тюнера объясняются подробным текстом на точечном ЖК 
дисплее с подсветкой на ПДУ.  
• Меньший уровень помех и улучшенная электромагнитная совместимость во время настройки. Повторная 
настройка происходит за 8 секунд (обычно за 2-3 секунды), при пониженной ВЧ мощности (10-100 Вт).  
• Во время настройки система предохраняет  ваш передатчик от чрезмерного рассогласования импеданса, 
включая для этого мощный аттенюатор на входе, а затем отключая.  
• ВЧ мощность отключается во время любой операции коммутации, предохраняя контакты вакуумного реле, 
а также устанавливая передающий спектр по возможности наиболее узким во время процесса настройки.  
• Улучшает подавление излучения гармонических составляющих передатчика, так как согласующий контур 
представляет собой ПИ-фильтр.  
• Экономит место на рабочем столе. Так как тюнер управляется только ПДУ, дистанционный блок может 
быть размещен в 50 метрах от места расположения рабочей позиции. 
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• Дистанционное согласование – меньшие потери в линии питания. Конструкция основного 
(дистанционного) блока предусматривает необходимость его установки вне помещения. Это позволяет 
располагать его вблизи от точки питания антенны, таким образом, существенно сокращая длину 
несогласованного ВЧ тракта.  
• Работает автоматически без специальных команд от трансивера, – телеграфный CW сигнал мощностью от 
10 до 100 Вт для осуществления автоматического согласования.  
• Оптическая линия управления между ПДУ и дистанционным тюнером. Такая технология устраняется 
ошибки в управлении в электромагнитных полях высокой напряженности, который обычно присутствуют 
вблизи КВ антенн, излучающих мощность 1 – 2 КВт.  
• Непрерывное наблюдение за напряжением антенны, за температурой и напряжением питания 
дистанционного тюнера, и индикация о любом необычном состоянии на ПДУ.  
• Расчетная функция (STATUS) сообщает о процентное соотношение индуктивностей и емкостей, 
используемых для достижения согласования. Это предоставляет возможность наблюдения за ВЧ трактом, 
чтобы таким образом предупредить возможные проблемы.  
• Безопасное напряжение питания дистанционного тюнера (напряжение 24 В переменного тока подается с 
ПДУ).  
• Имеется функция BYPASS, при которой влияние индуктивностей и емкостей исключается для 
широкополосной работы (однако трансформатор БАЛУНного типа продолжает использоваться) – вы 
можете пользоваться антенной без повторной настройки, если антенна широкополосная.  
• Если тюнер выключен, функция BYPASS также работает по умолчанию, - можете использовать антенну 
без тюнера, если антенна имеет приемлемый КСВ в данном участке частот.  
• Состояние ВЧ - тракта до тюнера можно проверить функциями “STATUS”, “BYPASS” и “SWR-CHK”. Вы 
своевременно сможете узнать о возможных неисправностях.  
• Защита от атмосферных разрядов осуществляется через сферические искровые разрядники и 
предохранительный фильтр-делитель.  
• Дополнительные устройства: несбалансированный выходной блок с 50-Омным УКВ разъемом 
UHF(SO239A); управление КВ усилителем мощности ACOM2000A и автоматическим антенным 
переключателем ACOM2000S; управление с компьютера через последовательный порт RS232 или RS422; 
энергонезависимая память настроек пользователя.  

1-5. Правила техники безопасности. Определения.  
Автоматический антенный КВ тюнер ACOM 03AT – устройство первого класса безопасности, т.е. третий 
заземляющий провод кабеля питания и терминалы заземления обоих блоков (ПДУ и дистанционного 
тюнера), обозначенные символом GND, для безопасной работы должны быть подключены к системе 
заземления радиостанции. Конструкция тюнера удовлетворяет требованиям международных стандартов 
безопасности и соответствует требованиям техники безопасности и электромагнитной совместимости в 
странах ЕЭС, а также требованиям Федеральной комиссии связи США.  
 
Данное руководство по эксплуатации содержит перечень сведений, предостережений и предупреждающих 
обозначений, которые должны соблюдаться пользователем для обеспечения безопасной работы устройства 
и поддержания тюнера АСОМ 03АТ в безопасном рабочем состоянии.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
В настоящем руководстве применены следующие определения безопасности, приведенные ниже: 
 
Определение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ связано с действием, неправильное выполнение которого может 
привести к опасности возгорания или поражения электрическим током. 
 
Определение ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ привлекает внимание к действию, неправильное выполнение 
которого может привести к неисправности оборудования, не только тюнера. 
 
Определение ЗАМЕЧАНИЕ привлекает внимание к действию, неправильное выполнение которого может 
привести к неудобству для пользователя. 
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ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
Антенный тюнер работает от питающего напряжения 220-240В 
переменного тока частотой 50-60 Гц и с высоким напряжением до 300 
В постоянного тока, которые являются ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ. 
Для собственной безопасности КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД снятием любой 
крышки тюнера отключите тюнер от сети питания и ПОДОЖДИТЕ, 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 3 минуты! 

 

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ КОМУ-ЛИБО, А ОСОБЕННО 
ДЕТЯМ, проталкивать что-либо внутрь корпуса сквозь прорези – это 
приведет к поражению электрическим током. НИКОГДА НЕ 
ПРИКАСАЙТЕСЬ К АНТЕННЕ ИЛИ ИЗОЛЯТОРАМ АНТЕННЫ во 
время передачи - это может привести к поражению электрическим 
током или ожогам. ВЧ напряжение на антенных изоляторах может 
превышать 5000В! НИКОГДА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПДУ воздействию 
дождя, снега или других жидкостей. ИЗБЕГАЙТЕ установки ПДУ в 
очень пыльных помещениях или под прямыми лучами солнца. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не производите самостоятельно никаких работ по ремонту или 
регулировке, а также не предпринимайте никаких действий по 
изменению конструкции или программного обеспечения тюнера, 
чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих 
и не повредить тюнер и другое подключенное к нему оборудование, не 
защищенное гарантийными обязательствами. Производитель не 
отвечает за действия посторонних, ответственность ложится на 
исполнителя.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
В целях предотвращения неисправностей, на которые не распространяются 
гарантийные обязательства, пользователю необходимо изучить и 
выполнять инструкции по установке, содержащиеся в разделе 2 
настоящего руководства. Если есть сомнения в правильности установки, 
эксплуатации и безопасности тюнера, обратитесь к своему дилеру. 

 
2. УСТАНОВКА   
 

2-1. Распаковка и первичный осмотр 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Перед началом любых действий по установке тюнера внимательно 
прочитайте настоящее руководство по эксплуатации. Вначале внимательно 
осмотрите все картонные упаковки на предмет физических повреждений. 
Если имеется какое-то повреждение упаковки, об этом следует срочно 
уведомить вашего дилера. Невыполнение этого может отменить действие 
гарантийных обязательств перевозчика. Сохраняйте упаковочные 
материалы на случай будущей транспортировки!  

 

Извлеките из коробки блок дистанционного управления, сетевой кабель и кабели управления 
(приобретаются дополнительно). Внимательно проверьте блок на предмет возможных повреждений при 
транспортировке. Оставьте их там, где они будут установлены.  
 

Дистанционный (основной) блок с оставшимися монтажными приспособлениями  и обе коробки с 50-
метровыми кабелями предназначены для монтажа в месте расположения антенны. Извлеките их из коробок 
и раздельно проверьте на предмет повреждений при транспортировке. Вновь уложите их в коробки для 
переноса к месту установки тюнера (например, к основанию антенны).  
 
2  

-2. Напряжение питания 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Во избежание повреждений (на которые не распространяется действие 
гарантийных обязательств), убедитесь в том, что номинал питающего 
напряжения тюнера соответствует номиналу сети питания.  

 

Обычно тюнер поставляется с селектором напряжения, установленным для работы от сети 230 В. В случае 
специальной поставки могут делаться исключения.  
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2-3. Установка дистанционного блока 
 

ЗАМЕЧАНИЕ  
Перед началом установки составьте план прокладки кабелей и как они 
должны заходить в помещение, где будет установлен ПДУ. Помните, что 
на нижнем конце кабеля питания установлен разъем, которому 
необходимо отверстие диаметром 22 мм (7/8”) минимум. Если вы хотите 
использовать отверстие с меньшим диаметром, необходимо провести 
кабель через отверстие полностью, оставив разъем в помещении. В этом 
случае для кабеля питания потребуется отверстие диаметром всего 8 мм 
(5/16”) и еще одно диаметром 7 мм (9/32”) для оптического кабеля. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ  
Коаксиальный кабель для соединения дистанционного блока со станцией 
не поставляется, но вам необходимо предусмотреть также его прокладку 
(если он не был установлен ранее). Обычно для этого требуется отверстие 
диаметром 11 мм (7/16”), или 20 мм (25/32”), если вы прокладываете 
кабель с разъемом PL-259. 
 

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Для исключения несчастных случаев установка тюнера и подключение к 
системе заземления должны производиться только в спокойную 
солнечную погоду, без опасности возникновения грозы или атмосферного 
электричества. Не только прямое попадание молнии, но и ее удары на 
близком расстоянии, а также статическое электричество грозовых облаков 
или пыльный ветер могут вызывать в антенне или кабелях, которые вы 
устанавливаете, напряжения, опасные для жизни! 

 
ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Не начинайте установку тюнера до того, пока не подготовлена надежная и 
безопасная система заземления от молний! Никогда не используйте тюнер, 
за исключением случаев, если он заземлен, для защиты от ударов молний! 
Не используйте обычное заземление! 

 
Установка дистанционного блока должна производиться в порядке, описанном ниже, перед тем, как 
подключать ПДУ и кабели к радиостанции. 
 
a) Установите крепежную стойку тюнера на мачту антенны на высоте, по крайней мере, 80 см (2,6 фута). 
Это необходимо для того, чтобы снег не мог достать до тюнера в зимнее время. Используйте U-болты M6 и 
крепежные винты M6x70мм (поставляются в комплекте) – см. рис.2-1,a,b и 2-2,f,g. Не забудьте установить 
крепежный винт, который предотвращает разворот устройства вокруг мачты. 
 
b) Установите дистанционный блок на стойке и расположите его кожухом вверх, а разъемами вниз (см. 
рис.2-1 и  2-2). Для следующей операции вам может потребоваться помощник. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
При установке вне помещения тюнер должен быть расположен верхней 
крышкой вверх, а разъемами и кабельными сальниками – вертикально 
вниз. При установке вне помещения никогда не устанавливайте 
дистанционный блок AATU под наклоном к вертикали, чтобы 
предотвратить попадание осадков и проникновения воды внутрь корпуса, 
так как это может привести к неисправности, на которую не 
распространяются гарантийные обязательства! 
 

Расположите блок на кронштейне и совместите его четыре глухих установочных отверстия (c резьбой под 
М6 – см. рис.2-4) с соответствующими отверстиями на кронштейне. 
 
Здесь может понадобиться помощник, который должен держать блок ровно, пока вы предварительно 
вкручиваете четыре болта М6х16мм (рис.2-1,c). Прочно затяните болты 6- гранным 5 мм (0,2”) ключом. 
 
По окончании проверьте прочность и надежность установки. 
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Рис.2-1. Установка дистанционного блока AATU на мачте и расположение кабелей (вид снизу).  
 
c) 6-гранным 5 мм (0,2”) ключом открутите все 10 невыпадающих винтов М6 на нижней панели блока (см. 
рис.2-1,d). Осторожно потяните металлический кожух вверх и снимите его. Отверткой “Philips 1” открутите 
все 12 винтов М3х8 мм, крепящих заднюю крышку блока. Осторожно сдвиньте ее, чтобы получить доступ к 
платам блока питания “Power Supply” и управления “Control”. На плате управления “Control” найдите два 
оптических устройства, обозначенных U10 и U11, с рифлеными гайками, временно установленными на их 
оптических разъемах (раздвижного типа для крепления оптических кабелей) – см. рис.2-2,a и 2-3. 
Устройство с черным корпусом – приемник фотодетектора, а устройство с белым корпусом – оптический 
датчик. Теперь, пока другой конец кабеля не подключен, не имеет значения, какой кабель к какому 
устройству следует подключать. Это легко определяется на другом конце кабеля при первом включении 
(глава S.2-4c).  

 
Рис.2-2. Подключения дистанционного блока 

 
d) Открутите крышку кабельного сальника (обозначенного “OPTOLINK CONTROL” на нижней панели – 
рис.2-1,e и 2-2,e) и проденьте ее на оптический кабель в таком направлении, чтобы ее потом можно было 
накрутить на тот же сальник. Протяните разделанный конец оптического кабеля сквозь сальник и направьте 
его к обоим отверстиям оптических устройств (рис.2-2,a-b и 2-3).  
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Fig.2-3 The “Control” PCB and optic devices in the remote AATU unit.  
 
Протолкните еще 2-3 см (один дюйм) кабеля в сальник (так, чтобы протянуть кабель внутри после 
подключения к оптическим устройствам, рис.2-2,a-b) и затяните крышку сальника ключом 22 мм (7/8”). 
Усилие затяжки должно быть лишь достаточным для того, чтобы кабель закрепился плотно, и чтобы он не 
скользил при случайных рывках (не прилагайте слишком большие усилия, так как можно разрушить 
сальник).  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Концы оптического кабеля поставляются разделанными и готовыми к 
установке. Однако, проверьте, чтобы на каждом конце кабеля на отрезке 
100 мм (4 дюйма) была снята внешняя оплетка, чтобы разделить оба 
оптических провода для подключения к обоим оптическим устройствам. 
Кроме того, поверхность каждого провода должна быть насколько это 
возможно ровной и обрезанной в вертикальном сечении. Проверьте, чтобы 
обрезанная поверхность была чистой от загрязнений и прозрачной.  

 

Если вам потребуется  вновь разделать кабель, вначале снимите внешнюю оболочку на участке около 10-12 
см (4 дюйма) от конца. Будьте осторожны, не повредите провода под оплеткой. Затем зачистите небольшие 
отрезки (2-5 мм, 0.1-0.2”) на концах каждого провода, чтобы освободить чистые и светлые участки 
прозрачного световолокна. Работайте чистым, острым ножом, с ровной поверхностью. Помните, что 
необходимо сделать точное вертикальное сечение провода. От качества этой операции в большой степени 
зависит уровень световых потерь и отражений в кабеле. Для улучшения качества операции рекомендуем 
предварительно разогреть лезвие ножа (до температуры около 700-800C или 1600-1750F). Не загрязните 
лезвие во время разогрева  и не перегрейте его.  
 

Слегка ослабьте рифленую гайку любого раздвижного разъема оптического устройства (рис.2-3). Затем 
протолкните в раздвижной разъем до остановки и осторожно затяните рифленую гайку вручную. Помните, 
что посторонние предметы не должны попасть в отверстие оптического устройства, так как это преградит 
путь световому лучу.  
 

Усилие затяжки должно быть лишь достаточным для того, чтобы кабель закрепился плотно, и чтобы он не 
скользил при случайных рывках (не прилагайте слишком большие усилия, так как можно разрушить 
пластмассовый корпус или оптическое устройство). Те же действия повторите со вторым проводом и 
другим оптическим устройством. Как уже говорилось ранее, определение передающего и приемного 
каналов производится при первом включении (глава S.2-4c).  
 

e) Открутите металлическую крышку кабельного сальника (обозначенного “24VAC/3A” на нижней панели, 
рис.2-1,f) и наденьте ее на разделанный конец 4-жильного экранированного кабеля питания так, чтобы ее 
потом можно было накрутить на то же место. Извлеките пластмассовую вставку из корпуса кабельного 
сальника. Наденьте вставку на конец кабеля, чтобы ее разделенное окончание располагалось по 
направлению к металлической крышке, а тонкое окончание – по направлению к разделанному наконечнику 
(см.рис.2-4).  
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Рис.2-4 Сальник кабеля питания дистанционного блока (вид снизу).  

 
Сместите 10-12 мм отделенной оболочки кабеля к концу кабеля, чтобы ослабить оплетку экрана. Снимите 
закрывающий слой с оплетки и тщательно распределите провода оплетки из-под открывшегося участка в 
радиальном направлении. Сдвигайте пластмассовую вставку по направлению к открытому участку, пока 
вставка не достигнет разъединенных проводов оплетки. Затем загните провода в обратном направлении, 
чтобы уложить их на внешнюю поверхность пластмассовой вставки (рис.2-5). Уложите провода и тщательно 
распределите их по поверхности вставки.  
 

 
 

Рис.2-5 Распределенные провода оплетки перед помещением в кабельный сальник. 
 
Удерживая пластиковую вставку неподвижно на кабеле, протолкните все четыре провода в корпус сальника 
и направьте их к плате блока питания “Power Supply” (рис.2-2,c-d). Слегка поверните вставку вокруг оси, 
чтобы совместить ее три направляющих с соответствующими пазами в металлическом корпусе, затем 
осторожно толкните вставку в сальник, вместе с разделанным кабелем. Теперь нажимайте на вставку 
внутрь, чтобы загнутые назад провода оплетки плотно касались наконечника металлического корпуса, и, 
удерживая ее в таком положении, закрутите металлическую крышку до остановки. Наконец, затяните 
крышку ключом 20 мм (25/32”). Усилие затяжки должно быть лишь достаточным для того, чтобы кабель 
закрепился плотно, и чтобы он не скользил при случайных рывках (не прилагайте слишком большие усилия, 
так как можно повредить резьбу сальника).  
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f) Внутри дистанционного блока направьте провода к обеим клеммам подключения на плате блока питания 
“Power Supply”, обозначенным J1 и J2 (~24 В) – см. рис.2-2,c-d и 2-6. Напряжение питания поступает по 
каждой паре параллельно (каждая пара является одним полюсом источника питания).  
 

 
Рис.2-6 Плата блока питания: подключение кабеля и предохранителей в дистанционном блоке.  

 
Прямой отверткой 3х0,6 мм (1/8”x0.02”) ослабьте винты на клеммах. Вставьте разделанный конец провода 1 
(обозначен белым по черной изоляции провода, а также на самой клеммной плате), в нижнюю клемму и 
надежно затяните. Над этой клеммой вставьте провод 2, затем в следующую клемму – провод 3, и в 
верхнюю клемму - провод в желто-зеленой изоляции (в клемму, обозначенную символом “Y”).  
 
g) Установите заднюю крышку блока. Отверткой “Philips 1” закрутите свободно все 12 винтов М3х8mm. 
Затем затяните их надежно, но не нажимайте с силой вдоль осей винтов, чтобы не задеть ни одну из 
накидных гаек шасси.  
 
Наденьте защитный металлический кожух и опустите его осторожно вниз до остановки на нижней панели 
блока. Закрутите свободно все 10 невыпадающих винтов М6 (размещенных на нижней панели – см. рис.2-
1,d). Затем надежно затяните их торцевым ключом 5 мм (0,2”).  
 
h) Подключите зажим заземления дистанционного блока, обозначенный “GROUND” на нижней панели, к 
системе громоотвода (см. рис.2-1, g).  
 
i) Подключите сбалансированный фидер антенны к клеммам, обозначенным “BALANCED ANTENNA 
OUTPUT” на нижней панели (см. рис.2-1,I и 2-2,h). Проложите его провода так, чтобы они не касались ни 
корпуса AATU, ни любой заземленной части установки.  
 
j) Подключите ВЧ коаксиальный кабель к коаксиальному разъему “50Ω RF INPUT” на нижней панели (см. 
рис.2-1,i). Используйте кабель типа RG-213 или его эквивалент.  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Использование опционального несбалансированного антенного выхода 
“UNBALANCED ANTENNA OUTPUT” разрешено только после 
отключения внутреннего соединения между выходным согласующим 
контуром и входом согласующего трансформатора BALUN, чтобы не 
привести в негодность балансирующий трансформатор. Для получения 
подробных инструкций свяжитесь со своим дилером или с заводом.  

 
k) Проложите кабели в помещение радиостанции, закрепите их и защитите против повреждения в случае 
движения, ветра, снега или льда. Проложите концы кабелей через стену (если не сделали этого раньше). 
Предпримите меры против протекания струй воды через несущую стену.  
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2-4. Подключения к радиостанции  
 
Подключения AATU и его ПДУ к радиостанции должны осуществляться в порядке, описанном ниже, перед 
тем, как подать напряжения питания на ПДУ.  
 
a) Вначале подключите терминал заземления на ПДУ, обозначенный “GND”, к системе заземления 
радиостанции (см. желтую стрелку слева на рис. 2-7).  
 

 
 

Рис.2-7 Задняя панель ПДУ, терминал заземления и сетевой предохранитель. 
 

b) Подключите кабель питания дистанционного блока к 5-контактному круглому разъему на задней панели, 
обозначенному “24VAC/3A OUT”.  
 

c) Подключите сетевой провод к 3-контактной IEC розетке сети переменного напряжения, обозначенной 
“230V 50/60Hz”. Оптический кабель пока не подключен.  
 

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
Не пользуйтесь нестандартными кабелями питания! Если поставленный 
сетевой разъем отличается от стандартного разъема в вашей стране, 
необходимо, чтобы разъем заменил опытный инженер, который должен 
проверить надежное подключение заземляющего провода сетевого кабеля.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Во избежание повреждения (не защищенного гарантийными 
обязательствами), тщательно проверьте, чтобы номинал напряжения 
питания, установленный на AATU, соответствовал номинальному 
напряжению сети питания (see S.2-2).  

 

После выполнения всех указаний в главах S 2-3 и 2-4(a,b,c) убедитесь, что выключатель питания POWER на 
задней панели находится в выключенном OFF положении (красная полоса на выключателем не видна), а 
затем подключите кабель питания ПДУ в розетку питания, предназначенную для этого.  
 

Перед включением выключателя POWER в положение ON возьмите конец оптического кабеля и 
внимательно осмотрите, какой из двух проводов будет гореть красным пульсирующим цветом сразу после 
включения выключателя в положение ON. Теперь включите выключатель, - в каком-то из двух проводов 
кабеля должен появиться указанный красный свет. Он будет мигать четыре раза (продолжительностью 0,5 
сек. каждый раз)  и после этого прекратит. Определите мигающий провод и выключите выключатель (OFF). 
Отметьте провод клейкой этикеткой, или другим методом распознавания. Это провод, идущий от 
передатчика дистанционного блока, его необходимо подключить к устройству оптического приемника, 
расположенному на плате управления ПЛУ “RCU control” (см главу S.2-4,d).  
 

Теперь отключите сетевой кабель из розетки питания. 

 10



d) Подключение оптического кабеля к ПДУ.  
 

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
Тюнер AATU работает от сети переменного напряжения 220-240 В/ 50-60 
Гц и с высоким постоянным напряжением до 300 В, которые являются 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМИ! Так в целях собственной безопасности 
отключайте кабель питания AATU из розетки питания и ждите, по крайней 
мере, В ТЕЧЕНИЕ 3 минут ПЕРЕД КАЖДЫМ снятием любой 
крышки!  

 

После отключения сетевого разъема из розетки отверткой “Philips 2” открутите все четыре боковых винта 
верхней крышки ПДУ. Вы увидите плату управления ПДУ “RCU Control”, установленную горизонтально, с 
двумя оптическими устройства U3 и U4 того же типа, что и в дистанционном блоке (см. рис.2-3). Операции 
с оптоволоконным кабелем со стороны ПДУ аналогичны операциям, описанным в главе S.2-3(d).  
 

Открутите спиралеобразную крышку пластмассового кабельного сальника “OPTOLINK” (см. рис.2-7) и 
наденьте ее на кабель резьбой в направлении конца кабеля. Протолкните кабель в корпус ПДУ через 
сальник и оставьте небольшой запас, чтобы провода свободно и без натяжения доставали до оптических 
устройств. Теперь закрутите спиралеобразную крышку и затяните ее ключом 15 мм (19/32”). Усилие 
затяжки должно быть лишь достаточным для того, чтобы кабель закрепился плотно, и чтобы он не скользил 
при случайных рывках (не прилагайте слишком большие усилия, так как можно повредить резьбу 
пластмассового сальника).  
 

Слегка ослабьте рифленую гайку раздвижного разъема оптического приемного устройства U3 (черный 
корпус). Затем протолкните обозначенный провод (глава S.2-4,c), приходящий от дистанционного датчика, в 
раздвижной разъем. При необходимости воспользуйтесь пинцетом. Резко толкните провод до его остановки, 
затем тщательно затяните рифленую гайку вручную. Помните, что посторонние предметы не должны 
попасть в отверстие оптического устройства, так как это преградит путь световому лучу.  
 

Усилие затяжки должно быть лишь достаточным для того, чтобы кабель закрепился плотно, и чтобы он не 
скользил при случайных рывках (не прилагайте слишком большие усилия, так как можно повредить 
пластмассовый корпус или оптическое устройство).  
 

Повторите те же действия с необозначенным проводом и другим оптическим устройством U4 (белый 
пластмассовый корпус).  
 

Теперь установите верхнюю крышку. Закрутите свободно все четыре боковых винта, затем расположите 
крышку равномерно и затяните винты отверткой “Philips 2”. Не следует сильно давить вдоль оси винтов, 
чтобы не вытолкнуть накидную гайку их шасси.  
 

e) Подключите ВЧ коаксиальный кабель, идущий от дистанционного блока (с разъемом PL-259) к выходу 
трансивера (или к усилителю мощности или антенному селектору при его использовании).  
 

f) Если вы также приобрели дополнительное оборудование, подключите также его кабели (KEY-IN и KEY-
OUT, последовательные каналы управления COM1, COM2 или RS422). Усилитель ACOM2000A 
подключается через кабель «нулевого модема» (“Null Modem”) к 9-контактному разъему COM2. В такой 
конфигурации тюнер AATU будет передавать команду перехода в режим ожидания (“go to STBY”) 
усилителю ACOM2000A при каждом нажатии клавиши настройки TUNE на ПДУ. Если кабель не 
установлен, необходимо переключать усилитель в режим ожидания STBY вручную.  

 3. ВКЛЮЧЕНИЕ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПДУ И МЕНЮ 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Во избежание повреждения (не защищенного гарантийными 
обязательствами), тщательно проверьте, чтобы номинал напряжения 
питания, установленный на AATU, соответствовал номинальному 
напряжению сети питания (см. S.2-2).  

 

После выполнения всех указаний в главе S 2, можете включить питание (ON) выключателем на задней 
панели. Подсветка экрана и все пять клавиш должны загореться (см. рис. 3-1), а в верхней строке ЖК- 
экрана  должно появиться сообщение:  
 

Connecting…  
 

Процедура самоконтроля длится около 2 секунд, а затем AATU переходит в состояние по умолчанию, - об 
этом будет рассказано позже в главе S.4-2. Теперь следует ознакомиться с меню управления. Для входа в 
главное меню дважды нажмите клавишу Esc:  
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Рис.3-1 Пульт дистанционного управления (ПДУ) антенного тюнера ACOM 03AT .  

 
BYPASS  [OPERATE]  
STATUS  SWR-CHK  

 
В меню указаны четыре основные функции устройства– BYPASS, OPERATE, STATUS, и SWR-CHK 
(измерение КСВ).  
 
В приведенном выше примере функция OPERATE показана  выбранной  в квадратных скобках. Если вам 
необходимо выбрать другую функцию тюнера, перемещайте скобки в нужном направлении клавишами 
стрелок < (влево) и > (вправо), чтобы скобки выбрали нужный пункт меню. Выбранная функция включится, 
если вы нажмете клавишу ввода Enter. По достижении края дисплея дальнейшее перемещение скобок в том 
же направлении вызовет их переход на следующую строку на экране. После этого можете перемещать 
скобки влево или вправо клавишей соответствующего направления.  
 
Например, нажмите клавишу < (влево), чтобы выбрать функцию BYPASS:  
 

[BYPASS]  OPERATE  
STATUS  SWR-CHK  

 
Для выхода из пункта меню нажмите клавишу ESC (Escape). Если вы нажмете ее повторно, вы выйдете из 
любого уровня меню, и, в конечном счете, окажетесь в главном меню. В этом состоянии клавиша ESC 
становится неактивной, и вам необходимо выбрать функцию.  
 
Предназначение и использование всех четырех функций описаны в главе 4. Для выключения тюнера 
необходимо всего лишь установить выключатель POWER на задней панели ПДУ в положение OFF (чтобы 
красная полоса на нем не была видна).  
  
 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Эксплуатация AATU во многом упрощается, благодаря высокому уровню автоматизации и интуитивному 
управлению. Можете начать работу сразу после установки тюнера. Однако, для всеобъемлющего 
использования всех возможностей прибора и для полной интеграции его к вашим местным условиям 
рекомендуем внимательно ознакомиться со следующей информацией.  
 
4-1. Режим работы OPERATE и процедура автоматической настройки AUTO TUNE  
 
Это основной режим работы антенного тюнера AATU. Когда вы выбираете данный режим в меню, на экране 
появится следующее сообщение:  
 

Mode: OPERATE  
-----_-----  
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Нижняя строка дисплея служит для обозначения участка частоты, в котором настроен AATU. Теперь 
необходимо установить нужную частоту на трансивере и выбрать необходимую антенну, на которую будет 
настроен AATU.  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Перед подачей команды настройки необходимо прекратить любую 
передачу в эфир и установить усилитель мощности (если таковой имеется) 
в режим транзита сигнала (режим ожидания - STBY). Никогда не 
используйте для настройки мощность более 100 Вт, чтобы не сработала 
защита тюнера!  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Если используется более одной антенны, необходимо выбрать 
соответствующую антенну, работающую на выбранной частоте и/или в 
требуемом направлении.  

 
a) Процесс автоматической настройки AUTO TUNE.  
 

Когда антенна выбрана и на тюнер не подается никакой ВЧ сигнал, можете начать автоматическую 
настройку, нажав клавишу AUTO TUNE на ПДУ:  
 

Mode: AUTO TUNE . 
Apply 10-100W RF ( ) 

 

Тюнер AATU будет ждать, пока вы подадите на него постоянное нажатие мощностью от 10 до 100 Вт (CW) 
на требуемой частоте. Если время ожидания превысит 20 секунд, на дисплее появится следующее 
сообщение:  
 

Mode: AUTO TUNE 
Timeout Expired 

 

После подачи сигнала настройки между двумя скобками в правом нижнем углу экрана появится знак 
звездочки ( * ). Он будет означать наличие сигнала настройки:  
 

Mode: AUTO TUNE . 
Apply 10-100W RF ( * ) 

 

Процесс автоматического согласования волнового сопротивления антенны начинается с того, что уровень 
мощности остается неизменным в необходимых пределах. Примерно после одной секунды начнется 
настройки, и показания на дисплее изменяется:  
 

Mode: AUTO TUNE . 
In Progress … ( * ) 

 

Таким способом AATU сообщает, что в дистанционном блоке начался процесс согласования (измерение и 
оценка значения импеданса, и переключение реле). Этот процесс занимает различное время, в зависимости 
от частоты и волнового сопротивления антенны на этой частоте, но он никогда не превышает 8 секунд 
(обычно 2 секунды). По окончании настройки AATU выведет сообщение о необходимости прекратить 
подачу сигнала настройки (по крайней мере, за одну секунду до начала передачи на настроенном тюнере):  
 

Mode: AUTO TUNE . 
Stop RF … . 

 

После прекращения подачи сигнала настройки на дисплее появится сообщение о результатах:  
 

Mode: OPERATE . 
06970-07110 * OK * 

 

b) Индикация.  
 

Участок частот, в котором настраивается тюнер, обозначается в нижней строке (КГц). Погрешность 
составляет около ± 1% от частоты, на которую вы настраивались. Обычно вы можете использовать 
настройку в данном участке частот без необходимости повторной настройки AATU.  
 

Справа от обозначения участка частот вы увидите результат процедуры настройки, как описано ниже.  
 

Если по каким-то причинам согласование не может быть успешно осуществлено, процесс заканчивается 
сообщением “SWR>1.5” (КСВ более 1,5) или “Unstable RF Power” (нестабильный уровень ВЧ сигнала) 
вместо обычного сообщения * OK *. Это редкий случай, вызванный, например, чрезмерно высоким КСВ 
антенны или нестабильным уровнем мощности сигнала настройки.  
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Если КСВ превышает 1.5:1, тюнер останавливается на наиболее высоком согласованном значении КСВ, и 
вы можете окончательно решить, приемлемо ли это значение для вашего трансивера (обычно, если оно ниже 
2:1). Однако рекомендуем внести поправки или при необходимости отремонтировать антенну, чтобы 
улучшить ее КСВ.  
 

Хотя тюнер может согласовать в гораздо более широких пределах по сравнению с гарантированными 
параметрами, тем не менее, рекомендуем, чтобы КСВ антенны находился в пределах согласования AATU, 
которые, указанных в главе S.6-1,e.  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Если вы подадите команду автоматической настройки AUTO TUNE во 
время передачи, появится сообщение о необходимости прекратить 
передачу “Stop RF …”, и настройка будет отменена. Прекратите передачу, 
включите усилитель в режим транзита сигнала (STBY) и повторите 
команду.  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если вы случайно прервали подачу сигнала настройки во время 
автоматической настройки, появится сообщение “Unstable RF Power” 
(нестабильный уровень ВЧ сигнала). Повторите команду.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ  
Можно начать автоматическую настройку непосредственного из меню, если тюнер 
работает в любом из режимов OPERATE, STATUS, или SWR-CHK. Нельзя 
начать автоматическую настройку в режиме ожидания BYPASS. Вы заметите, что 
подсветка клавиши AUTO TUNE гаснет, если функция не работает.  

 

Если в режиме OPERATE вы второй раз нажали клавишу ввода Enter, включится подфункция памяти 
Memory, работа которой объясняется в следующем разделе. Для выхода нажмите клавишу Esc несколько 
раз до появления главного меню.  
 

4-2. Использование памяти  
 

Это подфункция режима OPERATE. Для вызова ее в режиме OPERATE нажмите клавишу Enter, – на 
дисплее появится сообщение:  
 

Mode: Memory *12d 
6970-7110  . 

 

a) Индикация.  
 

В верхней строке справа указан номер текущей ячейки памяти. Символы перед и после номера ячейки могут 
отсутствовать, что объясняется далее.  
 

Если перед номером ячейки памяти стоит символ *, это означает, что параметры, хранящиеся в ячейке, 
являются активными, и что они соответствуют параметрам настройки (установкам реле) дистанционного 
блока. Если символ * отсутствует, вы наблюдаете только значения параметров ячейки памяти (участок 
частот), который в данный момент не работают. Это означает, что состояния реле в дистанционном блоке 
отличаются от тех, которые записаны в памяти для данного участка частот.  
 

Если после номера ячейки следует символ “d”, это означает, что ячейка памяти установлена оператором для 
обращения к ней по умолчанию при включении питания тюнера. Способ установки описан ниже.  
 

Нижняя строка предназначена для индикации участка частот, в котором производилась настройка, 
параметры которой занесены в указанную ячейку памяти. Если в этой строке цифры отсутствуют, и 
обозначены только символы “---------“, выбранная ячейка памяти еще не используется.  
 

b) Работа клавиш.  
 

В режиме памяти возможно исполнение следующих команд :  
- с помощью клавиш < или > можно уменьшать или увеличивать номер ячейки памяти. Можно 
просматривать список участков частот, сохраненных во время настройки в различных ячейках памяти (или 
только участки интересующих вас частот). Установки реле в дистанционном блоке не будут изменяться во 
время просмотра содержимого памяти, пока вы не активируете любую из ячеек.  
- Если нажать и удерживать клавишу ввода Ent, вы получите доступ к трем командам, которыми можно 
пользоваться в отношении ячейки памяти, выведенной на дисплей в настоящее время. Следующий экран 
предложит ввести команду:  
 

Mode: Memory *12d 
DEF RCL STO . 

 

Сокращения команд указаны над тремя клавишами слева, а именно:  
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DEF (Default – по умолчанию) – над клавишей Esc, – если вы нажмете клавишу вместе с Ent и после этого 
отпустите обе клавиши, справа от номера ячейки появится символ “d”. Этот символ означает, что 
параметры выбранной ячейки будут использованы по умолчанию при включении питания.  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Перед вводом команды RCL необходимо прекратить передачу. 

 

RCL (Recall - вызвать) – над клавишей < , – если вы нажмете клавишу вместе с Ent и после этого отпустите 
обе клавиши, содержимое выбранной ячейки памяти будет передано в дистанционный блок, ячейка станет 
активной. Соответственно, cимвол звездочки * появится слева от номера ячейки.  
 

STO (Store -  сохранить) – над клавишей > , – если вы нажмете клавишу вместе с Ent и после этого 
отпустите обе клавиши, текущие положения реле и частота настройки дистанционного блока будут 
занесены в выбранную ячейку памяти. Соответственно, cимвол звездочки * появится слева от номера ячейки 
(параметры состояний дистанционного блока заносятся в ячейку памяти и становятся действующими). 
Кроме этого, в нижней строке появляется новый участок частоты, для которого действуют новые 
сохраненные настройки.  
 

Вы заметите, что после команды ее описание исчезнет с экрана, - это говорит о том, что команда принята и 
выполнена. Можете выполнять очередь произвольных команд, удерживая клавишу ввода Ent, а также 
можете отпускать клавишу для каждой команды.  
 

c) Использование памяти.  
Можно подготовить настройки AATU для частот, которые вы используете наиболее часто, и сохранить их в 
различных ячейках памяти (под номерами от 1 до 99) с помощью команды Ent+STO (Store – сохранить). 
Клавиша автоматической настройки AUTO TUNE также работает при использовании памяти, ею следует 
пользоваться так же, как и в режиме OPERATE (см. главу S.4-1). Клавиша недоступна только в случае, если 
требуется выбор команды (DEF, RCL или STO в сочетании с Ent). 
 

После того, как вы запомнили настройки для всех интересующих вас частот, можете вызывать их из памяти 
в произвольном порядке командой Ent+RCL (Recall - вызывать), т.е. делать их активными. Настройки не 
исчезнут даже после выключения питания, так как память настроек является энергонезависимой.  
 

После того, как вы произвели настройку командой Ent+RCL (Recall - вызывать), вы можете сохранить 
содержимое этой ячейки в другой ячейке памяти командой Ent+STO (Store – сохранить). Можете 
распределить ячейки памяти, переместив параметры настройки в новые ячейки (без настройки), а затем 
использовать освобожденные ячейки для сохранения в них параметров новых настроек.  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Использование слишком старых параметров настроек может вызвать 
высокое значение КСВ (если параметры антенны существенно изменились 
с момента сохранения настроек). Если это произошло, рекомендуем 
обновить настройки, повторив процедуру AUTO TUNE, и затем сохранить 
новые настройки командой Ent+STO (Store – сохранить) .  

 

После активации ячейки памяти можете временно выйти из подфункции памяти, нажимая клавишу Esc до 
возвращения в главное меню. После этого настройка дистанционного блока не изменится, так как текущие 
параметры настройки считаются рабочими. В этой ситуации можете использовать любую из функций 
BYPASS, STATUS или SWR-CHK (например, для проверки используемых параметров тюнера, либо для 
проверки КСВ в настоящее время при старых параметрах настройки). Если вы пока не произвели 
автоматической настройки AUTO TUNE, по возвращении в подфункцию памяти статус настройки будет 
тем же, каким он был перед тем, как вы вышли из подфункции (даже если вы использовали функцию 
BYPASS).  
 

Если необходимо изменить ячейку памяти, которая включается по умолчанию при включении питания, 
выберите новую ячейку клавишами < или >, а затем введите команду Ent+DEF (Default – по умолчанию). 
Это можно сделать в любое время при использовании подфункции памяти, а также непосредственно перед 
отключением питающего напряжения.  
 
4-3. Функция BYPASS  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Перед вводом команды BYPASS необходимо остановить любой режим 
передачи сигналов в эфир.  

 

Если вы установили функцию BYPASS между квадратными скобками в главном меню, а затем нажали 
клавишу Enter, на экране появится следующее описание функции:  
 

Mode: BYPASS 
BROAD BAND  
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При выборе данной функции все реле выключаются.Таким образом устраняется влияние индуктивностей и 
емкостей на передачу волнового сопротивления дистанционным блоком. Пока функция BYPASS активна, 
функция автоматической настройки AUTO TUNE будет недоступна (подсветки клавиши нет).  
 

Таким способом можно работать без повторной настройки тюнера, при условии, что КСВ антенны 
находится в допустимых пределах на данном участке частот.  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Использование коаксиального фидера при КСВ выше 3:1 на КВ диапазонах не 
рекомендуется. Если КСВ выше 3:1, и вы хотите использовать данную антенну с 
большой мощностью, вы рискуете повредить коаксиальный между радиостанцией 
и антенной. Причиной этого является возрастающий ток и напряжение вдоль 
кабеля, а также большое количество тепла, которое генерируется в проводах и 
изоляции кабеля. Рекомендуем в таких случаях пользоваться функцией 
автоматической настройки AUTO TUNE при работе в режимах OPERATE, 
STATUS, или SWR-CHK, чтобы безопасно эксплуатировать кабель, а также,  
чтобы увеличить излучаемую мощность.  

 

Кроме работы в этом режиме, его также можно использовать для профилактических проверок антенны и 
фидера. В режиме BYPASS проверьте КСВ антенны на нескольких частотах и сравните с параметрами, 
скопированными предусмотрительно в то время, когда вы были уверены в исправной работе антенной 
системы.  
 

Работа функции возобновляется клавишей Enter. Для выхода из нее нажимайте клавишу Esc до появления 
главного меню.  
 

4-4. Функция STATUS  
 

Если вы установили функцию STATUS между квадратными скобками в главном меню, а затем нажали 
клавишу Enter, на экране появится следующее описание функции:  
 

CT=3E  L=012 CA=00 CS 
24%  3%  0%  N 

 

В приведенном выше примере могут появляться различные цифры. В верхней строке указаны текущие 
положения основных КВ-блоков настройки. Они представляют собой обычный низкочастотный Пи-контур 
для согласования волнового сопротивления в дистанционном блоке. Подробнее смотрите на рис.5-1 и 
читайте в главе S.5-3. Используются следующие символы:  
 

CT – представляет собой группу из 8 конденсаторов, включаемых параллельно входу передатчика;  
L – представляет собой группу из 9 дросселей, включаемых последовательно между входом передатчика и 
выходом антенны;  
CA – представляет собой группу из 6 конденсаторов, включаемых параллельно выходу антенны;  
CS – конденсатор, подключаемый последовательно к антенне.  
 

Справа от символа каждой группы указано число в шестнадцатиричном коде. Если преобразовать его в 
двоичный код, число будет указывать элементы данной группы, используемые (1) и неиспользуемые (0) для 
текущей настройки. Для символа CS употребляются только обозначения Y (используется) или N (не 
используется). Данные цифры применяются для профилактических проверок и поиска и устранения 
неисправностей AATU, которые осуществляются подготовленным специалистом.  
 

В нижней строке, под символом каждой группы указано процентное соотношение используемой 
реактивности (на данной частоте) для достижения текущей настройки. Другими словами, это используемый 
ресурс согласующего контура тюнера. Строка может подсказать вам важные сведения, по крайней мере, в 
двух случаях:  
- каковы пределы согласования антенны при изменениях ее волнового сопротивления в будущем 
(вследствие влияния внешней среды, - погодных условий или изменения в окружении антенны, при 
появлении в месте расположения антенны новых антенн или других перемещенных антенн, либо любых 
крупных объектов и т.д.);  
- можете предварительно скопировать данные о ресурсах тюнера на используемых частотах и антеннах. 
Возможные изменения в будущем предупредят вас, когда могут понадобиться изменения в антенне или 
фидере, либо их ремонт для увеличения рабочих границ в целях предотвращения возможных проблем.  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Процесс автоматической настройки AUTO TUNE можно включить при 
использовании функции STATUS, а затем возвратиться назад в функцию 
STATUS, нажав клавишу Enter.  

 

Функцию можно включить повторно клавишей Enter. Для выхода из нее нажимайте клавишу Esc до 
появления главного меню.  
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4-5. Функция SWR-CHK  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Перед вводом команды SWR-CHK необходимо прекратить передачу в 
эфир и установить усилитель мощности (в случае его использования) в 
режим ожидания (режим STBY). При настройке никогда не подавайте 
более 100 Вт, чтобы исключить включение какой-либо цепи защиты 
тюнера!  

 

Если вы установили функцию SWR-CHK между квадратными скобками в главном меню, а затем нажали 
клавишу Enter, на экране появится следующее описание функции:  
 

Mode: SWR Check . 
Apply 10-100W RF ( ) 

 

Работа в этом режиме в принципе не отличается от использования функции автоматической настройки 
AUTO TUNE (глава S.4-1). После того, как вы подали сигнал настройки, измеряется КСВ на входе AATU, а 
затем сигнал настройки следует отключить:  

Mode: SWR Check . 
Stop RF … . 

 

Наконец, вы получаете результат измерения:  

Mode: SWR Check . 
SWR > 1.5 No Good 

или:  
Mode: SWR Check . 
SWR < 1.5 * ОК * 

 

ЗАМЕЧАНИЕ  
Процесс автоматической настройки AUTO TUNE можно включить при 
использовании функции SWR-CHK, а затем возвратиться назад в функцию SWR-
CHK, нажав клавишу Enter.  

 

Функцию можно включить повторно клавишей Enter. Для выхода из нее нажимайте клавишу Esc до 
появления главного меню.  
 

4-6. Использование функций STATUS и SWR-CHK для диагностики ВЧ тракта 
 

При правильном использовании обеих функций можно рассчитать параметры антенны, и особенно фидера.  
 

a) Вы выбрали функцию BYPASS и проверяете КСВ. Вам достоверно известно, что на данной частоте 
антенна имеет плохой КСВ, но вместо этого вы измерили хорошие показания КСВ. Это симптом больших 
потерь в фидере.  
 

Например, под оболочкой кабеля может находиться влага, изоляция кабеля может быть пропитана водой 
(если изоляция неплотная), либо могла произойти коррозия экранирующей оплетки. Такой коаксиальный 
кабель следует заменить, так как он вызывает высокие потери мощности и нестабильность,  как в режиме 
передачи, так и в режиме приема.  
 

b) Если после автоматической настройки AUTO TUNE на экране появилось сообщение * OK *, но вы 
видите показания высокого КСВ на выходе радиостанции или на конце кабеля (например, наблюдая за 
показаниями трансивера или усилителя мощности), антенна и тюнер в порядке, но неисправность может 
быть в коаксиальном кабеле (плохой контакт или короткое замыкание в любом из разъемов). Проверьте 
исправность антенного переключателя, если таковой используется.  
 

c) Если вы часто получаете сообщение “Timeout Expired” (превышение времени настройки) (хотя подается 
сигнал настройки 50 Вт) и во время 20-секундного промежутка времени настройки показания КСВ 
находятся в норме, проверьте следующее:  
- потери в коаксиальном кабеле могут быть настолько высоки, что мощность, подающаяся на 
дистанционный блок, недостаточна для работы функции автоматической настройки AUTO TUNE (ниже 10 
Вт);  
- по какой-то причине перегорел предохранитель F2 в цепи датчика импеданса дистанционного блока. 
Чтобы его заменить, читайте главу S.5-2(c) и рисунок 5-2.  
 

d) Если вы часто получаете сообщение “Timeout Expired” (превышение времени настройки) (хотя подается 
сигнал настройки 50 Вт) и во время 20-секундного промежутка времени настройки показания КСВ очень 
высокие со стороны радиостанции, проверьте следующее:  
- коаксиальный кабель может быть оборван или имеет короткое замыкание (вероятнее всего в одном из 
разъемов;  
- по какой-то причине перегорел предохранитель F1 в цепи датчика импеданса дистанционного блока 
(проверьте также и F2). Чтобы их заменить, читайте главу S.5-2(c) и рисунок 5-2.  
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5. MAINTENANCE  
 

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Антенный тюнер работает от питающего напряжения 220-240 В 
переменного тока частотой 50-60 Гц и с высоким напряжением до 300 
В постоянного тока, которые являются ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ. 
Для собственной безопасности КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД снятием любой 
крышки тюнера отключите тюнер от сети питания и ПОДОЖДИТЕ, 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 3 минуты! 

 
5-1. ЧИСТКА   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не применяйте растворители для чистки - они могут быть опасными как 
для вас лично, так и для краски ПДУ.  

 
Не открывайте блоки. Чистку дистанционного блока можно производить ветошью, хорошо смоченной в 
чистой воде. Для поверхности ПДУ используйте мягкую ветошь, слегка смоченную в чистой воде.  
 
5-2. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для замены используйте только стандартные предохранители типов, 
указанных ниже. 

 
Все предохранители AATU – стандартного европейского размера 5x20 мм и могут быть стеклянными или 
керамическими.  
 
a) Сетевой предохранитель расположен на задней панели ПДУ, внутри разъема кабеля питания. Чтобы 
достать его, вытащите кабель питания из розетки, и отключите его второй конец из ПДУ (см. рис.2-7 – 
желтая стрелка справа, – и рис. 5-1). Найдите пластмассовый зуб вверху в центре контактного отверстия 
(желтая стрелка справа на рис. 5-1). Плоской отверткой возьмитесь за крышку предохранителя  (с 
выталкивателем внутри) и осторожно откройте ее наружу.  

 
 

Рис. 5-1 Извлечение сетевого предохранителя. 
 
Внутри выталкивателя вы увидите два предохранителя. Один из них находится снаружи, а другой помещен 
в углублении. Предохранитель, находящийся снаружи, является рабочим, а скрытый в углублении -  
запасным. Если у вас нет запасного предохранителя, извлеките предохранитель из углубления и установите 
его в рабочее положение. Не забудьте как можно быстрее вложить новый запасной предохранитель.  
 

Сетевой предохранитель должен быть тугоплавким  (antisurge, tardy или traege), обозначенный символами T 
или L, номиналом 0,5A/250В. Они поставляются компанией Farnell, номер по каталогу 898-892.  
 

При установке ориентируйте пластмассовый выталкиватель зубом вниз, совместите его с корпусом 
углубления в разъеме и осторожно толкните внутрь до остановки (его крышка должна установиться вровень 
с корпусом разъема). Затем вставьте сетевой кабель в ПДУ,  проверьте, чтобы сетевой выключатель на 
задней панели был выключен (OFF) (красная полоса на выключателе не видна). После этого подключите 
сетевой кабель в настенную розетку.  
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Если сетевой предохранитель перегорел, скорее всего, имеется короткое замыкание в кабеле 24В 
переменного тока или в его разъеме подключения к дистанционному блоку (может также произойти 
неисправность либо в ПДУ, либо в дистанционном блоке).  
 
b) Кроме сетевого предохранителя в дистанционном блоке установлено еще 4 предохранителя. Два из них 
расположены на плате блока питания “Power Supply” (обозначены F1 и F2 на плате – см. рис. 2-6). Они 
соединены последовательно со входом (24В/3A) блока питания дистанционного блока. Эти предохранители 
должны быть тугоплавкими (antisurge, tardy или traege), обозначены символами T или L, но для номинала 
тока 3,15А. Они также поставляются компанией Farnell, номер по каталогу 665-113, или компанией DIGI-
KEY, номер по каталогу F980-ND.  
 
Если перегорают предохранители на плате блока питания “Power Supply” дистанционного блока, скорее 
всего, причина в коротком замыкании в обмотке реле питающей цепи – в жгуте между цепью управления и 
обмотками (так это может быть неисправность в самой плате блока питания).  
 
c) Последние два предохранителя дистанционного блока расположены на плате ВЧ датчика “RF Sensor”, 
установленного под отдельным экраном сбоку и вплотную ко входному разъему (посмотрите на 
вертикальную крышку в левом углу на рисунке 2-2). Для доступа к этим предохранителям необходимо 
открутить все 8 винтов M3x8мм (рис. 2-2,i) и снять этот экран. Под экраном вы увидите плату ВЧ датчика 
“RF Sensor” с двумя предохранителями F1 и F2 (см. рис. 5-2).  

 
Рис.5-2 Предохранители на плате ВЧ датчика “RF Sensor”. 

 
Предохранитель F1 на плате “RF Sensor” должен быть сверхбыстродействующего, или, по крайней мере, 
быстродействующего типа (quick blow или flink), обозначен символами FF, или, по крайней мере, одним F). 
Он имеет номинал по току 2A (если обозначен только одним символом F, номинал должен быть 1,8A). 
Пригодный для использования предохранитель можно приобрести в компании Farnell, номер по каталогу 
532-782.  
 
Предохранитель F2 на плате “RF Sensor” должен быть тугоплавким (antisurge, tardy или traege), обозначен 
символом T или L), на номинал тока 400 мA. Он поставляются компанией Farnell, номер по каталогу 898-
880.  
 
Если перегорел какой-то из предохранителей F1 или F2 на плате “RF Sensor”, скорее всего, при настройке 
или при проверке КСВ к входу AATU было приложено слишком высокое напряжение (более 150 Вт). Это 
может случиться в результате ошибки оператора, при отключении любой цепи блокировки или 
соответственно при любой неисправности цепи управления.  
 
Если тюнер остается в неисправном состоянии после замены предохранителей, рекомендуем обратиться за 
ремонтом к квалифицированному специалисту. Обратитесь к своему дилеру или непосредственно в 
компанию ACOM (глава S.1-2).  
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5-3. Тюнер АСОМ 03АТ – принципиальная схема согласующего контура  
 
Автоматический антенный тюнер ACOM 03AT состоит из следующих основных блоков: ВЧ согласующий 
контур, ВЧ датчик, блок управления тюнером и блок питания тюнера – они размещены в дистанционном 
блоке тюнера.  
 

На рисунке 5-1 представлена принципиальная схема ВЧ согласующего контура. Все контакты реле показаны 
в состоянии при отключенном питании (тока в обмотке нет). Согласующий ВЧ контур состоит из:  

  

 - Блока из 8 конденсаторов, подключаемых параллельно к входу передатчика (CT1 - CT8). Каждый 
конденсатор можно включать в цепь, их емкость может складываться посредством включения реле KCT1 - 
KCT8 (используются нормально разомкнутые контакты). Емкость конденсаторов от номера один по номер 
восемь увеличивается от значения 27 до 1800 pF в геометрической прогрессии. Это позволяет 
комбинировать различные значения емкости блока CT с помощью двоичных комбинаций между 00 и FF (0 – 
255 в десятичной системе исчисления) в пределах от 27 до 4100 pF с шагом 27 pF.  

  

 - Блока из 9 дросселей, включаемых последовательно между входом передатчика и выходом антенны.  
Дроссели L1 - L9 могут включаться в цепь, и их индуктивность может складываться посредством включения 
реле KL1 – KL9. Для шунтирования не включенных в цепь дросселей используются нормально замкнутые 
контакты отключаемых реле. Индуктивность дросселей от номера один по номер девять увеличивается от 
значения 0,065 до 10 uH в геометрической прогрессии. Это позволяет комбинировать различные значения 
последовательно подключенной индуктивности L с помощью двоичных комбинаций между 000 и 1FF (0 -
511 в десятичной системе исчисления) в пределах от 0,065 до 23 uH с шагом 0,065uH.  

  

 - Блока из 6 конденсаторов, подключаемых параллельно к антенне (CA1 – CA6). Каждый конденсатор 
можно включать в цепь, их емкость может складываться посредством включения реле KCA1 – KCA6 
(используются нормально разомкнутые контакты). Аналогично группам, описанным выше, емкость 
конденсаторов от номера один по номер шесть увеличивается от значения 27 до 680 pF в геометрической 
прогрессии. Это позволяет комбинировать различные значения емкости блока CA с помощью двоичных 
комбинаций между 00 и 3F (0 – 63 в десятичной системе исчисления) в пределах от 27 до 1400 pF с шагом 27 
pF.  

  

 - Одного конденсатора, подключаемого последовательно к выходу антенны (CSA). Он включается в цепь с 
помощью реле KCSA. Для шунтирования конденсатора используются нормально замкнутые контакты 
отключенного реле. Таким способом конденсатор емкостью 250 pF может быть включен последовательно с 
антенной.  
 

Кроме компонентов, приведенных выше, имеются два симметрирующих трансформатора TV2.1 и TV2.2, 
включенный между выходом согласующего контура и антенной. Первый трансформатор повышающий 
50:200Ω, и также служит для согласования выходов на частотах, где волновое сопротивление антенны выше 
номинального (200Ω). Второй трансформатор с параметрами 200:200Ω уменьшает несимметрию на 
частотах, где волновое сопротивления антенны ниже 200Ω.  
 

Параллельно каждому антенному изолятору подключен стандартный разрядник в форме металлической 
сферы для защиты AATU и сопряженных с ним устройств от воздействия атмосферного электричества во 
время гроз. ВЧ фильтр - RFC2 (80uH) подключается параллельно входу ВЧ для отвода на землю 
электростатических зарядов от подключенной антенны.  
 

Входной сигнал подается на разъем “50Ω RF INPUT” - J1 на принципиальной схеме. Конденсатор Cc*, 
включенный параллельно входу, подбирается такой величины, чтобы КСВ входящего провода на более 
высокой граничной частоте был наименьшим (конденсатор можно исключить).  
 

При включении реле KAT1 и KAT2 ВЧ сигнал во время настройки может подаваться на вход ВЧ датчика J2-
Sin, в то время как вход согласующего контура подключен к выходу датчика J3 – Sout. Если оба реле KAT1 и 
KAT2 выключены, входной ВЧ сигнал подается непосредственно на согласующий контур и вход датчика 
заземляется. Кроме этого, часть входного напряжения на JP1 подается на емкостной делитель Cu/C1 и затем 
детектируется диодом D1. Постоянное напряжение на его выходе “+inp” является критерием наличия ВЧ 
сигнала на входе.  
 

В процессе настройки входной ВЧ сигнал подается на плату ВЧ датчика “RF Sensor” через J2 – Sin, F1, R4, 
C8, C9, F2,а затем на первичную обмотку трансформатора напряжения TV1. ВЧ сигнал со вторичной 
обмотки TV1 разделяется:  

  

 - через первичную обмотку трансформатора тока TA1– на вход согласующего контура;  
 - через первичную обмотку трансформатора тока TA2 – на контрольную резистивную нагрузку R10a,b (C10 

служит для частотной компенсации нагрузки на более высоком граничном участке диапазона).  
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Рис.5-1 Принципиальная электрическая схема согласующего ВЧ контура (с частью схемы ВЧ датчика)  
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Во вторичной обмотке трансформатора тока (нагруженной низким малым сопротивлением) генерируются два ВЧ 
сигнала небольшой величины U(i’-i”) и U(u’-u”). Эти напряжения пропорциональны моментальным значениям 
напряжения и тока, подаваемым на вход согласующего контура. Соотношения фазы и амплитуды между обоими 
напряжениями определяют составное волновое сопротивление антенны, которое передается (или трансформируется) 
согласующим контуром.  
 

Совместив соответствующие части указанных сигналов U(i’-i”) и  U(u’-u”), с помощью нескольких детекторов и 
компараторов постоянного тока, получаются следующие логические сигналы, характеристические параметры которых 
примерно равны трансформированному волновому сопротивлению в точке Zt на диаграмме составного импеданса, по 
отношению “величины согласования ” (50+j0)Ω:  
 - “Rsensor” – высокое состояние логического уровня представляет собой высокую действительную часть импеданса 

Re(Zt) > 50Ω;  
 - “Gsensor” – высокое состояние логического уровня представляет собой высокую действительную часть 

проводимости Re(1/Zt) > 20mS;  
 - “Ssensor” – высокое состояние логического уровня представляет собой высокое значение КСВ > 1.5:1 (плохой 

КСВ Zt).  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Часть ВЧ датчика, а также часть модулей тюнера здесь не показаны, чтобы не 
перегружать схему. Полные принципиальные схемы каждого модуля AATU, а 
также монтажные схемы плат включены в техническое приложение. Свяжитесь со 
своим дилером, чтобы получить более подробную информацию.  

 

Два быстродействующих CMOS ограничителя и D-триггер в ВЧ-датчике (на данной схеме не показаны) служат для 
определения фазы между обоими указанными выше напряжениями. Эти напряжения частями входного напряжения и 
тока согласующего контура. Эта схема вырабатывает сигнал “PHsensor”. Высокое состояние логического уровня 
данного сигнала означает, что входное волновое сопротивление является индуктивным (т.е. входной ток отстает по фазе 
от входного напряжения), соответственно низкое состояние логического уровня означает емкостную природу волнового 
сопротивления (напряжение отстает по фазе от тока).  
 

Четыре логических сигнала R, G, S, и PH, приведенные выше, являются основными источниками информации, которую 
использует тюнер во время процедуры автоматического согласования  волнового сопротивления. Сигналы подаются на 
микропроцессор на плате управления “ATU Control”, где также запрограммирован рабочий алгоритм.  
 

Полевой транзистор Q1, включенный между точкой соединений C8-C9 и землей (рис.5-1) обычно 
насыщается положительным напряжением на своем затворе (сигнал *RFON), тем самым, разветвляя ВЧ ток  
через свой сток на землю. В этом состоянии почти весь входной ВЧ сигнал рассеивается на терморезисторе 
R4 (30Ω/100W) в цепи эмиттера и входное волновое сопротивление становится почти нормальным (входной 
КСВ около 50/30=1,67:1). Таким образом, устанавливая сигнал управления *RFON в высокий логический 
уровень, микропроцессор может безопасно переключать реле согласующего контура без опасности 
повреждения их контактов.  
 

Процесс настройки происходит дискретным шаговым методом. Для каждого шага микропроцессор должен включить и 
выключить подачу ВЧ сигнала на датчики и на вход согласующего контура. Таким образом, он может управлять ВЧ 
сигналом в зависимости от необходимости его восприятия датчиками, а также безопасно переключать реле.  
 

При каждом переключении реле микропроцессор сначала должен подать на некоторое время ВЧ сигнал на 
датчики, а затем считать их обновленный выходной статус. Это осуществляется установкой низкого 
логического уровня на затворе Q1 (*RFON = 0), - таким образом, транзистор закрывается, и ВЧ сигнал 
подается на трансформатор напряжения TV1. Соответственно, включаются детекторы на плате датчиков. 
Это занимает всего несколько миллисекунд, и процессор вновь отключает ВЧ сигнал (*RFON = 1). Затем он 
анализирует информацию датчиков R, G, S и PH для оценки текущего положения импеданса на 
комплексной характеристике волнового сопротивления, по отношению к заданному значению (50+j0)Ω. Во 
время этого не переключается ни одно реле, так как на их контактах присутствует ВЧ напряжение или ток.  
 

По окончании анализа значения волнового сопротивления на основе считанной информации микропроцессор принимает 
решение, какие реле следует включить ON, а какие выключить OFF на следующем этапе. Решение принимается в 
соответствии с конкретным алгоритмом, который заранее программируется в памяти микропроцессора. Алгоритм 
составлен так, что он стремится к установлению значений, лежащих в области “SWR<1.5:1” (пол отношению к 
заданному значению 50Ω). Это производится независимо от множества значений волнового сопротивления, 
предполагаемого на всем участке рабочих частот, при возможно максимальном использовании индуктивных и 
емкостных ресурсов дистанционного блока.  
 

Процесс согласования продолжается в сериях попыток, так как при каждом переключении ВЧ сигнал 
отключается. Новое состояние передается на реле и делается определенная пауза до выполнения заданного 
статуса. Следует импульс нового состояния датчика, и процесс продолжается до тех пор, пока волновое 
сопротивление не достигнет значения, лежащего в области “SWR<1.5:1”. Альтернативно, ресурс дросселей 
/емкостей может закончиться (если КСВ антенны слишком высокий), и AATU не сможет согласовать КСВ 
до значения ниже 1,5:1. Когда процедура заканчивается, микропроцессор сообщает результат настройки в 
ПДУ и на дисплее появляется напоминание выключить сигнал настройки “Stop RF …”. После отключения 
оператором сигнала настройки питание обоих реле KAT1 и KAT2 отключается, а тюнер готов к передаче. 
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Входной КСВ тюнера во время настройки поддерживается ниже значения 1,67:1 терморезистором R4, когда 
полевой транзистор Q1 находится в насыщенном состоянии. Когда транзистор закрыт, КСВ также не может 
превысить значения 1.6:1 ввиду очень низкого значения волнового сопротивления входа согласующего 
контура ситуация с КСВ будет такой же, что и при насыщенном транзисторе (50/30 = 1,67). Если бы входное 
волновое сопротивление было очень высоким, максимальное значение КСВ ограничивается контрольной 
резистивной нагрузкой R10a,b (50Ω), которая подключается параллельно входу согласующего контура, т.е. 
максимальное значение КСВ в этом случае может быть (R4+R10)/50 = (30+50)/50 = 1,6. Итак, КСВ цепи, 
подключенной к трансиверу, гарантированно ниже значения 1.67:1, независимо от текущего состояния 
согласующего контура и для всех возможных попыток во время процедуры настройки. Ясно, что после 
отключения питания обоих реле KAT1 и KAT2 (по окончании настройки), тюнер подключит настроенное 
входное волновое сопротивление к входному разъему тюнера. Обычно КСВ настроенного контура на 
частоте настройки будет ниже 1.5:1 (как правило, 1.2:1).  
 

Управление ПДУ и дистанционным блоком состоит из двух раздельных систем управления на основе 
микропроцессоров ATMEL. В ПДУ используется процессор АТ90С8515 с тактовой частотой 8 МГц, а в 
дистанционном блоке используется процессор AT89C4051 с тактовой частотой 24 МГц. Оба процессора 
производят большинство стандартных операций, что становится понятным из их принципиальных схем 
(читайте техническое приложение, или свяжитесь со своим дилером, чтобы получить более подробную 
информацию).  
 
5-4. Поиск и устранение неисправностей 
 

Принципиальные электрические схемы, а также монтажные схемы печатных плат всех блоков в ПДУ и 
дистанционного блока тюнера ACOM 03AT показаны в техническом приложении.  
 

Если дисплей ПДУ сообщает о неисправности, найдите это сообщение в приведенном ниже списке и перед 
обращением в техническую службу своего дилера (см. главу S.1-2) выполните рекомендации относительно 
данного сообщения о неисправности. Сообщения перечислены в алфавитном порядке. После выполнения 
рекомендаций снова включите данный режим.  
 

При необходимости транспортировки читайте главу S.6-3.  
 

СООБЩЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ
* Action cancelled *  
Stop RF & Press Esc 
(действие отменено, - 
прекратите передачу, 
нажмите Esc) 

Изменение настройки отменено, так как на входе AATU присутствует ВЧ сигнал. 
Прекратите передачу ПЕРЕД вводом команд BYPASS, OPERATE или вызова 
памяти, что может потребовать переключения реле в дистанционном блоке.  

Ant.Voltage too High 
(напряжение в 
антенне слишком 
высокое) 

Проверьте наличие антенны на выходе AATU. Проверьте состояние антенны и ее 
КСВ без тюнера (режим BYPASS). Подключите другую антенну. Уменьшите 
мощность, подаваемую на вход AATU. 

ATU Disconnected  
(ВЧ вход AATU 
аварийно отключен 
ввиду риска 
повреждения ВЧ 
датчика)  

Прекратите передачу, по крайней мере, на одну секунду после каждой настройки 
перед тем, как начать передачу. Уменьшите мощность сигнала настройки ниже 100 
Вт. Перед тем, как начать настройку, убедитесь в том, что усилитель отключен 
(находится в режиме ожидания STBY).  
 

ATU Not Responding 
(тюнер не отвечает) 

Проверьте целостность кабелей питания и оптического кабеля между ПДУ и 
дистанционным блоком, и правильность их  подключения (читайте инструкции по 
подключению в главе S.2-3 и 2-4). Проверьте наличие питающего напряжения 24 
переменного тока в дистанционном блоке. Проверьте оба предохранителя F1 и F2 
(каждый номиналов 3.15A – читайте главу S.5-2,b). 

Cannot Disable RF 
(невозможно 
отключить ВЧ 
сигнал) 

Уменьшите мощность сигнала настройки меньше 100 Вт. Возможны любые 
неисправности в дистанционном блоке. Отключите питающее напряжение на пять 
минут, включите вновь. Если неисправность не исчезает, необходимо осмотреть 
ленточный кабель между платами управления “ATU Control” и ВЧ датчика “RF 
Sensor”. Возможно, сигнал *RFON не может насытить полевой транзистор Q1 на 
плате “RF Sensor”. Этот ремонт должен производиться опытным техническим 
специалистом. 
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DAMAGE RISK 
(угроза повреждения) 

Установите мощность сигнала настройки ниже 100 Вт. Перед началом настройки 
убедитесь в том, что усилитель мощности в режиме ожидания (STBY). Если символ 
(*) не появляется при подаче сигнала настройки, проверьте предохранители F1 и F2 
на плате ВЧ датчика “RF Sensor” дистанционного блока (глава S.5-2,c). 

+27V too Low 
(напряжение +27 В 
слишком низкое) 

Проверьте цепь напряжения питания и сравните питающее напряжение с 
номиналом (глава S.2-2). Проверьте кабель питания между ПДУ и дистанционным 
блоком. Убедитесь, что контакты разъема “24VAC/3A” на задней панели ПДУ 
чистые, и кабель плотно установлен в разъеме. Убедитесь в том, что все четыре 
провода надежно затянуты в клеммах J1 и J2 (глава S.2-3). 

RF Power too High 
(мощность ВЧ 
сигнала очень 
велика) 

Установите мощность сигнала настройки ниже 100 Вт. Перед началом настройки 
убедитесь в том, что усилитель мощности в режиме ожидания (STBY).  

Stop RF ... 
(прекратите 
передачу) 

Всегда прекращайте передачу и устанавливайте усилитель мощности в режим 
ожидания ПЕРЕД началом процедуры автоматической настройки с помощью 
клавиши AUTO TUNE. Если вы используете усилитель мощности ACOM2000A, 
подключите последовательный кабель управления между разъемом “COM2” на 
задней панели ПДУ и разъемом “RS232 INTERFACE” на задней панели усилителя – 
усилитель автоматически будет переходить в режим ожидания STBY (глава S.2-4,f). 

Temperature too 
high (температура 
слишком высокая) 

Уменьшите мощность сигнала, подаваемого на тюнер, прекратите передачу или 
отключите AATU, пока дистанционный блок не охладится. 

Timeout Expired 
(превышение 
времени настройки) 

Не подавайте сигнал настройки дольше 20 секунд после нажатия клавиши AUTO 
TUNE. 

Unstable RF Power 
(нестабильный 
уровень ВЧ сигнала) 

Не прерывайте подачу сигнала во время настройки, пока тюнер не выведет 
сообщение “Stop RF …” о прекращении передачи. 

 
Не предусмотрен никакой ремонт силами пользователя, кроме замены предохранителей и возможного 
ремонта кабеля. В случае необходимости обратитесь за помощью в службу технической поддержки своего 
дилера или непосредственно к производителю, – глава S.1-2.  

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6-1. ПАРАМЕТРЫ  
a) Диапазон частот: непрерывный диапазон частот 1,8 – 16 МГц; увеличение и/или изменения по запросу.  
b) Допустимая мощность входного сигнала, пиковая PEP или в режиме CW, RTTY, FM, цифровых режимах 
и т.д. (нет ограничений в режимах работы), в режиме нажатия 100% несущей:  
 
 - при КСВ антенны  до 3:1 – 2500 Вт;  

до 5:1 – 1600 Вт;  
до 10:1 – 1000 Вт;  
до 20:1 – 500 Вт;  
до 50:1 – 200 Вт;  
больше 50:1 – 100 Вт.  

 
c) Коэффициент полезного действия:  
 
 - при КСВ антенны  до 3:1 - 97%;  

до 5:1 - 95%;  
до 10:1 - 92%;  
до 20:1 - 85%;  
до 50:1 - 60%.  
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d) Параметры ВЧ входа:  
 
• номинальная величина входного волнового сопротивления: несимметричное 50Ω, разъем типа UHF/PTFE 
(SO239A);  
• входной КСВ в режиме автоматической настройки AUTO TUNE: максимально 1.7:1;  
• входной КСВ в режиме OPERATE (согласованном): максимально 1.5:1 (обычно 1.2:1)  
 
e) Возможности согласования (минимальные пределы волнового сопротивления антенны, КСВ по 
отношению к номинальному симметричному волновому сопротивлению нагрузки 200Ω):  
 • 1,8 – 16 МГц: КСВ ≤ 10:1 (20Ω - 2kΩ)  
 • 3,0 – 14 МГц: КСВ до 20:1 (10Ω - 4kΩ)  
 • 6,5 – 12 МГц: КСВ до 50:1 (4Ω - 10kΩ)  
 
Замечание: дополнительное устройство несимметричного выхода “Unbalanced Output” подключается 
разъемом 50Ω, типа UHF/PTFE (SO239A).  
 
f) Несимметричность выходов:  
 
- ниже 5% при КСВ = 1:1 [для нагрузок 2x100Ω (симметричные), плюс 200Ω между центром и землей];  
- ниже 10% при КСВ ≤ 5:1 [для нагрузок 2x510Ω (симметричные), плюс 1kΩ между центром и землей, а 
также для нагрузок 2x20Ω (симметричные), плюс 39Ω между центром и землей].  
 
g) Время согласования:  
• 1,8 – 5 МГц: ≤ 8 сек (обычно 2 – 4 сек);  
• 5 – 16 МГц: ≤ 4 сек. (обычно 1 – 2 сек).  
 
h) Питающее напряжение:  
• ПДУ: 230 В, +10% / -25% (172-253 В), 50 – 60 Гц, 80 ВА;  
• Дистанционный блок: от разъема “24VAC/3A” пульта дистанционного управления.  
 
i) Размеры и вес (рабочие):  
• Дистанционный блок: W 330 мм (13”) x D 215 мм (8.5”) x H 305 мм (12”); 12 кг (26,5 фунтов)  
• ПДУ: W 175 мм (6.9”) x D 255 мм (10”) x H 77 мм (3”); 2,5 кг (5,5 фунтов)  
 
j) Условия эксплуатации:  
 
• дистанционный блок:  
- класс защиты: IP 53 (NEMA Type 3);  
- диапазон температур: от -400С до +650С; (-400…1500F);  
- относительная влажность воздуха: до 98% при температуре +400С; (1040F);  
- высота: до 3000 м над уровнем моря без ухудшения эксплуатационных выходных характеристик.  
 
• ПДУ:  
- диапазон температур: от 0 до +500С; (230…1220F);  
- относительная влажность воздуха: до 95% при температуре +350С; (950F).  
 

6-2. ФУНКЦИИ  
a) Процесс согласования волнового сопротивления антенны: автоматизирован.  
 
b) Режим BYPASS – исключает влияние индуктивностей и емкостей для широкополосной работы.  
 
c) Дополнительные принадлежности:  
- несимметричный выход подключается разъемом 50Ω, типа UHF/PTFE (SO239A);  
- управление автоматическим усилителем мощности ACOM2000A и автоматическим антенным селектором 
ACOM2000S; 
- управление от компьютера через последовательные порты RS232 и RS422;  
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d) Цепи защиты:  
 
• От превышения напряжения реле дистанционного блока;  
• От перегрева дистанционного блока;  
• От чрезмерного напряжения в антенне;  
• От переключения реле дистанционного блока во время передачи;  
• От превышения мощности сигнала во время настройки;  
• От атмосферного электричества с помощью сферических искровых разрядников и предохранительного 
фильтра-делителя.  
 
e) Управление с ПДУ на расстоянии до 50 м (164 фута) посредством оптоволоконного кабеля.  
 
f) Расчетная функция (STATUS) сообщает о процентное соотношение индуктивностей и емкостей, 
используемых для достижения согласования. Это предоставляет возможность наблюдения за ВЧ трактом, 
чтобы таким образом предупредить возможные проблемы.  
 
g) Функция проверки входного КСВ.  
 
h) Энергонезависимая память для различных 99 установок настройки пользователя и для выбора настроек 
по умолчанию при включении тюнера.  

6-3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
При необходимости транспортировки тюнера используйте оригинальную 
упаковку, как описано ниже.  

 
Вначале отключите кабель питания от розетки сети, затем отключите все кабели от задней панели ПДУ (в 
последнюю очередь отключите провод заземления). Затем снимите верхнюю крышку ПДУ (отверткой 
Philips 2) и отсоедините оптический кабель, ослабив обе рифленые гайки (разъемов раздвижного типа) на 
оптических устройствах и ослабив натяжение со стороны задней панели.  
 
Теперь демонтируйте дистанционный блок, соблюдая рекомендации главы S.2-3, но в обратном порядке. 
Наконец, упакуйте ПДУ, дистанционный блок, монтажные принадлежности и кабели в их оригинальные 
карточные упаковки и уложите меньшие коробки в одну большую.  
 
a) Условия хранения:  
• диапазон температур: от -400С до +700С; (-400…1580F);  
• относительная влажность воздуха: до 75% при температуре +350С; (950F);  
 
b) Транспортные размеры и вес:  
• W 600 мм (24”) x D 420 мм (16.5”) x H 430 мм (17”), 23 кг (50,7 фунтов)  
 
c) Условия транспортировки: все виды транспорта, включая багажные отделения самолетов на высоте до 
12000 метров над уровнем моря.  
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