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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-200 ProII. Антенный тюнер 
AT-200 ProII обеспечивает полуавтоматические и автоматическое согласование  антенны на всех 
частотных КВ диапазонах, включая диапазон 6 метров, с использованием выходной мощности до 250 
Вт (100 Вт в диапазоне 6 м).  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-200ProII предусматривает работу мощностью до 250 Вт, что идеально подходит 
для своевременных трансиверов с повышенным уровнем мощности.   
 
 

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-200 ProII. 

 
(1) Подключите антенный разъем вашего трансивера к разъему “TX” на задней панели AT-200 

ProII с помощью 50-омного коаксиального кабеля.   
 
(2) Подключите линию питания вашей антенны из 50-омного коаксиального кабеля к разъему 

“ANT1” на задней панели AT-200 ProII. 
 

(3) Подключите AT-200 Pro II к источнику питания с напряжением от 11 до 16 V DC, с запасом по 
току до 1 А. Используйте прилагаемый коаксиальный DC разъем, если это необходимо.  
Центральный контакт разъема положительный.  

 
(4) Включите питание вашего трансивера и установите необходимую рабочую частоту и вид 

излучения.  
 

(5) Начинайте работать на передачу любым видом излучения.   
 

(6) Как только процесс согласования будет завершен, вы будете готовы к работе.  
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Спецификации 
• Допустимый уровень подаваемой мощности от 1.0 до 250 Ватт (SSB и CW), 100 Вт в диапазоне 6 

метров. 

• Более 4000 ячеек памяти для мгновенной смены диапазона. 

• Встроенный коммутатор двух антенн с 2000 ячейками памяти для каждой антенны. 

• Время процедуры полного согласования от 0.2 до 15 секунд, согласования на основе данных из 
памяти 0.2 секунды.  

• Диапазон рабочих частот 1.8 до 54.0 МГц. Встроенный частотомер.  

• Согласование нагрузок от 6 до 1000 Ом (от 16 до 150 Ом в диапазоне 6 метров) при 
использовании опционального симметрирующего трансформатора 4:1 от 6 до 4000 Ом.  

• Полосовой светодиодный индикатор уровня мощности, КСВ и статуса.  

• Светодиодный индикатор текущей активной антенны. 

• Индикатор режима обхода.  

• Программируемые пользователем рабочие параметры Автоматически/полуавтоматический 
режим; шкала измерений 250/25 Вт и т.д. 

• Интерфейс для трансиверов ICOM поставляется в комплекте. Интерфейс для трансиверов Yaesu 
приобретается дополнительно.    

• Требования к источнику питания 11- 16 V DC, 1A. В холостом режиме потребление 7mA.  

• Габариты 9 x 7  x 2.2 дюйма 

• Вес: 2 фунта 9 унций 
 

Важные замечания об уровне мощности 
Антенный тюнер AT-200 PRO II предусматривает обработку  250 Ватт мощности максимум. 
Большинство усилителей мощности излучает значительно больше 250 Вт. Использование антенного 
тюнера в системах с таким уровнем мощности неизбежно приведет к выходу вашего AT-2000 ProII из 
строя. Если тюнер будет не способен функционировать при перегрузке, это также может привести к 
выходу из строя вашего трансивера, передатчика или усилителя. Убедитесь, что вы используете 
допустимый уровень мощности с вашим тюнером.  
 
 
 

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.      

 
 

Знакомство с вашим AT-200 PROII  
Ваш антенный тюнер AT-200 ProII  это качественный и сверхточный инструмент, который подарит вам 
многие годы безупречной службы. Мы рекомендуем потратить несколько минут вашего времени на 
его изучение.  

Передняя панель 

Передняя панель AT-200 Pro II содержит 8 кнопок, а также два полосовых светодиодных индикатора  
и три дополнительных светодиодных индикатора. 
 

 
 


