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Предисловие 
Компания LDG стала первопроходцем в деле производства автоматических широкополосных 
антенных тюнеров на основе L-цепей в 1995 году. Наши лаборатории в St. Leonard, в Мериленде, 
продолжают принимать активное участие в разработке новинок в области автоматических антенных 
тюнеров и соответствующих продуктов для нужд радиолюбителей.  
 
 
Поздравляем вас с приобретением автоматического антенного тюнера AT-1000 Pro. Антенный тюнер 
AT-1000 Pro обеспечивает полуавтоматические и автоматическое согласование  антенны на всех 
частотных КВ диапазонах, включая диапазон 6 метров, с использованием выходной мощности до 
1000 Вт (SSB).  ОН позволит вам согласовать диполи и вертикалы, волновые каналы и практически 
любые антенны, питаемые по коаксиальному кабелю. Тюнер предусматривает согласование 
широкого спектра антенн и импеданса, значительно превышающего стандартные  параметры 
обычных антенных тюнеров, включая встроенные в большинство любительских трансиверов.  
 
 
Антенный тюнер AT-1000 Pro представляет собой модификацию известного тюнера компании LDG 
AT-1000. Теперь тюнер готов к полностью автоматической работе вместе с усилителем мощности 
(переходите на передачу, и он согласует вашу антенну) с ячейками памяти для хранения параметров 
согласования для различных рабочих частот.  
 
 
 
 

Техника безопасности при эксплуатации тюнера 

Антенный тюнер AT-1000 Pro коммутирует внутри себя большой уровень ВЧ энергии. Это приводит к 
протеканию громадных уровней ВЧ тока по компонентам тюнера и появлению высокого ВЧ 
напряжения на их контактах. Схемотехника AT-1000 Pro предусматривает обработку таких уровней 
ВЧ энергии в пределах заданных для устройства спецификаций, при соблюдении разумных 
правил техники безопасности.  
 
Однако, необходимо предупредить, что некоторые усилители мощности способны излучать ВЧ 
энергию превышающую максимально допустимые пределы спецификаций AT-1000 Pro. 
 
Эксплуатация антенного тюнера AT-1000 Pro в таких условиях может привести к выходу 
оборудования из строя. Использование предельного уровня излучаемой мощности для тюнера может 
привести к взрыву внутренних компонент устройства. По этой причине и по причине использования 
опасных уровней ВЧ напряжения для жизни человека запрещается эксплуатация AT-1000 Pro при 
открытой крышке корпуса устройства.  

 
 
 
 
 
 

Техника безопасности при установке антенн 

Никогда не устанавливайте антенны в близи линий электропередач. Если какая-либо часть 
антенны или линия питания придет в контакт с линией электропередач, это может  привести к 
получению серьезной травмы и даже летальному исходу. Всегда руководствуйтесь 
следующим правилом: расстояние до ближайшей линии электропередач должно быть в два 
раза больше высоты антенны, линии передачи или мачты.      
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Быстрый старт или “настоящие радиолюбители не читают 
документацию…” 
Мы согласны с этим, однако, рекомендуем прочитать хотя бы этот раздел, прежде чем приступать к 
эксплуатации  вашего AT-1000 Pro. 
 
Правила техники безопасности. Никогда не эксплуатируйте ваш AT-1000 Pro при вскрытом корпусе 
устройства. Внутри устройства имеется высокое ВЧ напряжение, опасное для жизни. Никогда не 
достигайте предельных значений спецификации устройства.  
 

(1) Отключите питание вашего трансивера и усилителя. 
 
(2) Подключите антенный разъем вашего усилителя к разъему “Transmitter” на задней панели AT-

1000 pro с помощью 50-омного коаксиального кабеля.  Вы можете использовать прилагаемый 
коаксиальный кабель  (предельный уровень мощности 300 Вт) для подключения возбудителя 
к усилителю.  ВНИМАНИЕ! Не используйте прилагаемый коаксиальный кабель для 
подключения усилителя к AT-1000 Pro.  

 
(3) Подключите линию питания вашей антенны из 50-омного коаксиального кабеля к разъему 

“ANT” на задней панели AT-1000 Pro. 
 
(4) Подключите AT-1000 Pro к источнику питания с напряжением от 11 до 15 V DC, с запасом по 

току до 1 А. Используйте прилагаемый коаксиальный DC разъем, если это необходимо.  
Нажмите кнопку “Power” на передней панели AT-1000 Pro для включения питания тюнера. 
Индикатор “Power”  и подсветка шкалы устройства будет включена. 

  
(5) Включите питание вашего трансивера и усилителя и установите необходимую рабочую 

частоту и вид излучения. Переведите усилитель в режим ожидания (standby), чтобы он не 
функционировал при коммутации на передачу. 

 
(6) Нажмите кнопку “Auto” на антенном тюнере AT-1000 Pro  для отключения автоматического 

режима. Подсветка индикатора “Auto” должна быть прекращена.  
 

(7) Передайте сигнал несущей с возбудителя с уровнем 30 Вт в режиме CW, FM или AM. 
 

(8) Передавая несущую, нажмите кратковременно кнопку “Tune” на AT-1000 Pro. Продолжайте 
работать на передачу, пока процесс согласования антенны не будет завершен.  

 
(9) Проверьте показания прибора на антенном тюнере и убедитесь, что КСВ в системе менее 2:1, 

прежде чем использовать усилитель. 
 

(10) Переведите усилитель в рабочий режим. Теперь вы готовы к работе на передачу.   
 
 

Спецификации 
• Непрерывное частотное перекрытие в пределах от 1.8 до 54 МГц (включая MARS, CAP и т.д.) 

• Допустимый уровень подаваемой мощности, 1.8 – 30 МГц: 

• Однополосная модуляция: 1000 Вт 

• CW: 750 Вт 

• Цифровые виды  (RTTY/Packet/PSK31): 500 Вт 

• Допустимый уровень подаваемой мощности, 50 – 54 МГц: 250 ватт, все виды излучения. 

• Минимальный уровень мощности необходимый для настройки: 5 Вт 

• Максимальный уровень мощности при настройке: 125 Вт 

• Встроенная защита реле, предотвращающая коммутацию при: 

• уровне входной мощности более 200 Ватт при любой нагрузке. 

• уровне входной мощности более 150 Вт при КСВ 3:1 или более.  

• Встроенный двухпозиционный антенный коммутатор. 

• Встроенный Ватт/КСВ-метр с двойной шкалой индикации мощности 0-100 и 0 – 1000 Вт. Выбор 
индикации пиковой и усредненной мощности. 

• 2000 ячеек памяти для хранения параметров согласования для каждой антенны. Мгновенная 
смена диапазона.  


