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1.0 Введение 
Внимание! Настоятельно рекомендуется прочитать раздел 2.0, прежде чем приступать к 
эксплуатации прибора. Подача некорректного питающего напряжения  или излишнего уровня ВЧ 
напряжения на разъем ANTENNA может привести к выходу устройства из строя.  

Описание  
ВЧ анализатор MFJ-259B это компактный прибор с питанием от батарей, предназначенный для 
измерения ВЧ импеданса. Устройство комбинирует в себе четыре базовые схемы – генератор 
сигналов переменной частоты в пределах от 1.8 до 170 МГц, частотомер, 50-омный ВЧ мост и 8-
разрядный микроконтроллер. Устройство позволяет осуществлять самый широкий спектр различных 
измерений антенн и импеданса, включая определение уровня потерь в коаксиальном кабеле и 
расстояние до обрыва или короткого замыкания.  
 
Основное назначение устройства анализ 50-омных антенных систем и линий их питания. Точность 
MFJ-259B позволяет измерять значения ВЧ импеданса  от нескольких ом до нескольких сотен ом. 
Кроме этого, прибор может функционировать в качестве частотомера и генератора сигналов в 
диапазоне от 1.8 МГц до 170 МГц, который разбит на шесть рабочих поддиапазонов.  
 

1.1 Несколько слов о точности измерений 
Недорогие измерители импеданса имеют некоторые ограничения. Ниже приводится список некоторых 
проблем и причин их появления.  
 
Ошибки измерения. Некорректные показания прибора происходят по следующим причинам. 

(1) Снижение уровня сигнала из-за наличия мощных ВЧ источников, обычно, вещательных АМ 
станций. 

(2) Ошибки диодного детектора и аналогово-цифрового преобразования. 
(3) Наличие собственного импеданса разъемов, подключений и длинных проводников.  

 
Практически все недорогие измерители импеданса используют широкополосные детекторы 

напряжения. Основная причина использования всеми анализаторами широкополосных детекторов – 
это цена. Узкополосные детекторы очень дорогие, поскольку такая детекторная система требует 
использования, по крайней мере, одного селективного приемника со стабильным усилением. 
Применение узкополосных детекторов в антенных анализаторах  существенно изменит его стоимость 
и выведет из числа устройств, доступных для большинства случайных пользователей.  
 
Широкополосные детекторы очень чувствительны в внеполосным внешним ВЧ напряжениям, а 
потому простого решения для их подавления нет.  Обычные фильтр низких частот  или полосовые 
фильтры представляют собой дополнительные линии передачи, импеданс которых меняется по мере 
изменения частоты. Фильтры высоких частот и фильтры низких частот вносят изменения в показания 
импеданса и КСВ, также как это происходит при добавлении лишней секции линии питания. Поэтому 
использование таких фильтров существенно снижает эффективность от их использования.  
 
Единственное решение такой проблемы (частот предлагаемое пользователями) увеличение 
мощности встроенного генератора. Однако, для генерации широкополосной системы VFO с чистым 
сигналом, лишенным гармоник, требуется дополнительное питание, что существенно снижает срок 
службы батарей. В частности, в настоящем устройстве более 70% потребляемого тока (-150mA) идет 
на генерацию тестового сигнала с минимальным уровнем искажений и гармоник.  
 
Большинство проблем с ВЧ наводками возникает на низкочастотных диапазонах, поскольку мощные 
АМ сигналы вещательных станций хорошо наводятся в больших антеннах (особенно вертикалах 
диапазона 160 метров). Компания MFJ предлагает перестраиваемые фильтры, которые подавляют 
внеполосные сигналы и практически не оказывают влияния на измерения в диапазоне частот от 1.8 
МГц до 30 МГц. Корректное использование таких перестраиваемых фильтров позволяет существенно 
снизить ВЧ наводки и практически не исказить показания при реальном измерении антенных систем.  
 
Еще один источник снижения точности прибора ограничения компонент. Диоды, детектирующие 
небольшие напряжения нелинейны. Точность MFJ-259B расширяется за счет использования  
специальных ВЧ диодов Шоттки с нулевым смещением. Каждый прибор подвергается 
индивидуальной настройке, которая обеспечивает максимально возможную линейность при любой 
нагрузке.  
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Другая проблема измерений длина линии подключения. Длина подключений между 
компонентами моста, а также между компонентами моста и внешним разъемом, оказывает влияние 
на показания прибора, особенно, если значение импеданса очень велико или очень мало. В MFJ-
259B эта проблема решается использованием ВЧ компонент поверхностного монтажа с минимальной 
емкостью и практически нулевыми длинами контактов.  
 
В отличие от приборов, которые индицируют значения за пределами диапазона реальных 
измеряемых величин, MFJ-259B предусматривает генерацию предупреждения на дисплее. Если 
(Z>650) отображается на дисплее, значит, импеданс выше 650 Ом и выходит за пределы допустимых 
измеряемых величин.  
 

1.2 Способы применения 
Анализатор MFJ-259B может быть использован для настройки, проверки и измерения 

следующих систем: 

Антенны…………………………….КСВ, импеданс, активная и реактивная составляющая, резонансная 
частота и полоса рабочих частот. 

Антенные тюнеры…………………КСВ, полоса, частота 
Усилители…………………………..Входные и выходные согласующие цепи, дроссели, трапы и 

ограничители 
Коаксиальные линии передачи…КСВ, длина, коэффициент укорочения, приблизительная 

добротность и потери, резонансная частота и импеданс. 
Фильтры…………………………….КСВ, подавление и частотный диапазон. 
Согласующие шлейфы…………..КСВ, добротность, резонансная частота, полоса и импеданс. 
Трапы…………………………………Резонансная частота и приблизительная добротность. 
Настроенные схемы………………. Резонансная частота и приблизительная добротность. 
Небольшие емкости………………Значение и собственная резонансная частота.  
ВЧ дроссели и индуктивности…..собственная резонансная частота, последовательный резонанс и 

значение. 
Передатчики и генераторы………Частота.  
 
Анализатор MFJ-259B производит измерение и индикацию следующих параметров: 
Длина кабеля (футах)  Фаза импеданса (в градусах)  Резонанс (МГц) 
Потери в кабеле (dB)  Индуктивность (мкГн)   Возвратные потери (dB) 
Емкость (пФ)  Реактанс или X (в Омах)  Частота сигнала (МГц) 
Импеданс или Z (в Омах)  Активное сопротивление R (в Омах) КСВ (от 50 Ом) 
 
Анализатор MFJ-259B может быть использован в качестве источника сигнала с некоторыми 

ограничениями. Устройство генерирует сигнал свободный от гармоник (подавление гармоник более 
чем на -25 dBf) сигнал с уровнем 3Vpp (приблизительно 20 милливатт) в нагрузку 50 Ом. Встроенный 
источник импеданса в MFJ-259B – 50 Ом.  
 
Примечание. Полное описание функций MFJ-259B и процедур измерения различных 

параметров будет приведено далее в настоящей документации.  
 

1.3 Диапазон рабочих частот 
Переключатель FREQUENCY позволяет установить один из шести частотных диапазонов для работы 
(предусмотрено небольшое перекрытие частот около границ диапазонов): 
1.8 – 4 МГц 4 – 10 МГц  10 – 27 МГц 27 – 70 МГц 70 – 114 МГц 114 – 170 МГц 
 

2.0 Источники питания 
Настоятельно рекомендуется прочитать данный раздел перед тем, как подключать к прибору 
любой источник питания. Некорректное подключение или подключение не подходящего источника 

питания может привести к выходу оборудования из строя. 
 

2.1 Внешний блок питания 
Компания MFJ предлагает опциональный блок питания MFJ-1315, который соответствует всем 
требованиям внешнего источника питания. Настоятельно рекомендуем использовать именно его для 
питания MFJ-259B от сети переменного тока.  
Напряжение питания должно быть не ниже 11 вольт и не превышать 16 вольт. Только в этом случае 
устройство будет включено и готово к работе.  


