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Базовые сведения 

Введение 
MFJ-998 –это интеллектуальный автоматический антенный тюнер максимальной легальной мощности 
со встроенным КСВ/ваттметром и коммутатором на две антенны. Тюнер MFJ-998 позволит вам 
быстро согласовать любую несимметричную или однопроводную антенну автоматически.  
Симметричные линии питания могут быть также использованы, но требуют подключения 
симметрирующего трансформатора 4:1 MFJ-912 1.5кВт к антенному выходу MFJ-998.  
 
Антенный тюнер MFJ-998 снабжен технологией Amplifier Bypass Control. Такая уникальная функция от 
MFJ гарантирует полную защиту вашего усилителя в процессе настройки и даже приведет к 
отключению вашего усилителя, если КСВ антенны превысит заданный пользователем предел.  
 
Кроме этого, тюнер использует эксклюзивные алгоритмы компании MFJ “InstantRecall”, “IntelliTune” и 
“Adaptive Search”  для быстрого и автоматического согласования антенны с использованием 20000 
энергонезависимых ячеек памяти – “VirtualAntenna”. Каждая из двух подключенных антенн имеет 
четыре банка ячеек памяти, а каждый банк ячеек может содержать до 2500 ячеек энергонезависимой 
памяти для настроек тюнера.  
 
Антенный Тюнер MFJ-998 снабжен высокоэффективной коммутируемой L-цепью согласования в 
диапазоне частот от 1.8 до 30 МГц, с перекрестным стрелочным индикатором, ЖК-дисплеем с 
подсветкой и дополнительным портом дистанционного управления, портом интерфейса с 
трансивером и сверхмощными реле 16А/1000V. Он предназначен для использования мощности до 
1500 Вт SSB/CW для согласования антенн с сопротивлением от 12 до 1600 ом (КСВ до 32:1). 
 
Предусмотрено максимальное количество значений индуктивности – 256 и максимальное количество 
значений входной емкости – 256, а также максимальное значение выходной емкости - 64. Совместное 
включение емкостей и индуктивности между входом и выходом устройства обеспечивает до 81664 
различных комбинаций значений L/C для согласования антенн. Номинальное значение индуктивности 
от 0 до 24uГн, а емкости (вход) от 0 до 3900 пФ или 0 до 970 пФ (выход). Как только необходимые для 
согласования значения найдены, они отображаются на дисплее, так что вы можете создать 
собственные согласующие цепи.  
 
Интеллектуальный антенный тюнер MFJ-998 обучается и запоминает. Если вы работаете на 
передачу, он автоматически подстраивается по минимуму КСВ и сохраняет частоту, настройки 
согласования в энергонезависимой памяти.  В следующий раз при работе на данной частоте (или 
близкой к ней), настройки будут мгновенно восстановлены и вы будете готовы к работе через 
несколько миллисекунд. Каждой антенн отведено по четыре банка ячеек памяти, которые 
предназначены для сохранения настроек для 2500 различных частот в каждом. 
 
Если импеданс антенны не будет находиться в пределах диапазона измерений тюнера, то 
включается алгоритм AdaptiveSearch. Измеряется частота и определяются соответствующие 
значения компонент системы.  И только эти значения  используются для быстрой настройки. Если и в 
этом случае не удается достичь согласования, поиск продолжается с использованием другого 
поискового шаблона.   
 
Цель тюнера добиться минимального значения КСВ в пределах от 1.0 до 2.0. Минимальная 
подаваемая мощность должна быть около 5 Вт. Кроме этого, предусмотрена возможность ручной 
подстройки компонент для согласования антенны на частотах, которые не могут быть использованы 
для передачи, например, для ведения приема за пределами любительских диапазонов.  
 
 
Как и все интеллектуальные тюнеры MFJ, MFJ-998 поддерживает интерфейсы взаимодействия с 
трансиверами, которые совместимы с тюнерами Alinco EDX-2, ICOM  AH-3 и AH4, Kenwood AT-300, 
YAESU FC-30, трансиверами YEASU с дистанционным управлением FH-1 и FH-2. Вы можете 
приобрести опциональные интерфейсные кабели  MFJ-5124A (для Alinco), MFJ-5124K (для Kenwood), 
MFJ-5124I (для ICOM) и MFJ-5124Y/Y3/Y4 (для YAESU).  
 
Антенный тюнер MFJ-998 переходит в “спящее” состояние в холостом режиме и при отсутствии 
излучаемого сигнала. В этом случае микропроцессор устройства отключается для предотвращения  
генерации ложных сигналов.  
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Функциональные особенности 
• Автоматическое согласование антенн с импедансом от 12 до 1600 ом (КСВ до 32:1). 

• Использование до 1500 Вт мощности SSB/CW  

• Согласование антенн за время менее 20 секунд, обычно за время менее 5 секунд.  

• Функция Amplifier Bypass Control для автоматической защиты  вашего усилителя при настройки и в 
случае высокого КСВ.  

• Более 20000 ячеек энергонезависимой памяти для настроек тюнера.  

• Четыре банка ячеек памяти для каждой антенны по 2500 ячеек в каждой. 

• Высокоэффективная коммутируемая L-цепь согласования   

• Индикация значений L/C после согласования.  

• Диапазон рабочих частот 1.8 МГц до 30 МГц. 

• Допустимое значение КСВ от 1.0 до 2.0 

• Регулируемый порог КСВ от 0.5 до 1.5  

• Регулируемый порог КСВ для отключения усилителя от 1.5 до 3.0 

• Облегченный КСВ/Ваттметр с перекрестной индикацией с опциями выбора диапазона шкал. 

• Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой. 

• Цифровые показания КСВ, прямой и отраженной мощности. 

• Полосовой индикатор значения КСВ, прямой и отраженной мощности с функцией диапазона 
шкал.  

• Звуковой КСВ метр с регулировкой громкости. 

• Встроенный частотомер   

• Встроенный интерфейс для совместимых трансиверов. 

• Два разъема SO-239 для коаксиальных линий питания антенн.  

• Разъем для провода произвольной длины. 

• Встроенный загрузчик для обновления “прошивки” в полевых условиях.  
 

Спецификации 
• Диапазон согласуемого импеданса: от 12 до 1600 Ом  

Диапазон согласуемых КСВ: до 4:1 для импеданса <50 Ом и до 32:1 
для импеданса >50 Ом  

• Минимальная мощность для настройки: 5Вт. 

• Максимальная мощность в режиме настройки: 100 Вт с обратной связью, 20 Вт  без обратной 
связи. 

• Предельная ВЧ мощность ВЧ: 1500 Вт SSB/CW 

• Диапазон частот: 1.8- 30 МГц 

• Точность измерения частоты: в пределах ±1 кГц в диапазоне КВ.  

• Точность аналогово-цифрового преобразования: 10 бит 

• Точность индикации прямой мощности: 0.1 для значений менее 100 Вт и 1 для значений более 
100 Вт 

• Точность индикации отраженной мощности: 0.1 для значений менее 10 Вт и 1 для значений более 
10 Вт 

• Точность индикации КСВ: 0.1 

• Разрешение полосового индикатора мощности: 60 сегментов 

• Разрешение полосового индикатора КСВ: 31 сегмент 

• Диапазон емкостей: 0 до 3926 пФ (256 значений) на входе и  0 до 976 пФ (64 значения) на выходе 

• Диапазон емкости: 0 до 24.28 мкГн (256 значений) 

• Параметры реле: 16 Ампер, 1000 Вольт 

• Электрический срок службы реле: 100000 переключений 

• Механический срок службы реле: 10 миллионов переключений 

• Надежность памяти: 1 миллион операций чтение/запись 

• Длительность хранения данных: более 200 лет 

• Требования к питанию: 12-15V DC 

• Потребляемый ток: 1.4 А или менее 

• Габаритные размеры: 325 х 102 х 375 мм 

• Вес: 3.5 кг 

• Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой  2 строки по 16 символов 

• Разъем TRANSMITTER: SO-239 

• Разъем ANTENNA: SO-239 x 2 
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• Разъем WIRE: Терминал с резьбой на керамической основе. 

• Разъем питания POWER: 2.1 х 5.5 мм , центральный пин – положительный 

• Разъем RADIO INTERFACE: 8-пиновый модульный разъем RJ-45 

• Разъем RS-232: D-sub 9 пин. 

• Разъем AMP ENABLE:  тип RCA – 2 шт.  
 

Защита трансивера 
Как и все интеллектуальные тюнеры MFJ MFJ-998 обеспечивает автоматическое управление 
большинством современных трансиверов при подключении его через опциональный интерфейсный 
кабель. Если тюнер подключен к вашему трансиверу через такой кабель, то он может автоматически 
переводить ваш трансивер в режим передачи CW малой мощностью для осуществления настройки. 
Подробности приведены в разделе “Интерфейс с трансивером настоящей документации”. 
 
Примечание. Опциональный кабель трансиверного интерфейса не требуется для обычной работы. 

Однако подключение трансивера с помощью такого кабеля существенно упрощает 
работу, автоматически переводя трансивер в режим передачи CW на малой 
мощности.  

 

Защита усилителя мощности 
Уникальная функция MFJ-998 заключается в автоматической защите вашего усилителя мощности в 
режиме настройки и в случае возникновения высокого значения КСВ. Эта функция осуществляется за 
счет подачи линии управления коммутацией вашего усилителя через разъемы  MFJ-998 AMP 

ENABLE IN/OUT.  Нормально замкнутое высокоскоростное реле прерывает сигнал управления 
усилителем, если MFJ-998 начинает процесс согласования или обнаруживается  значение КСВ в 
линии, превышающее заранее заданное допустимое значение. Нормально замкнутое реле 
используется для того, чтобы ваша система успешно функционировала, если MFJ-998 отключен.  
 
Примечание. Компания MFJ настоятельно рекомендует, чтобы линия управления коммутацией 

усилителя была всегда подключена через  разъемы MFJ-998 AMP ENABLE IN/OUT.  

 
 

Быстрый старт 
Предупреждение 

• Никогда не эксплуатируйте ваш тюнер со вскрытым корпусом. Прикосновение к компонентам 
внутри корпуса тюнера в режиме передачи может привести к ожогам. 

• Располагайте тюнер таким образом, чтобы терминалы задней панели были не доступны при 
обычном режиме работы. Однопроводная антенна может нести на себе высокое напряжение в 
режиме передачи.  

• Отключайте все антенны при приближении грозы. 

• Производите первоначальную настройку при малом уровне мощности (10-30 Вт). После успешной 
настройки можете использовать полную мощность. 

• Никогда не достигайте предельных значений спецификации тюнера.  
 
Подключите MFJ-998 к трансиверу, усилителю и антенне, как показано на рисунке 1 в следующей 
последовательности: 
 

(1) Подключите MFJ-998 к источнику с напряжением 12-15V DC рассчитанного на потребляемый 
ток до 1.4 Ампера. 

(2) Подключите ваш трансивер или усилитель к разъему TRANSMITTER с помощью 50-Омного  
коаксиального кабеля. 

(3) Подключите антенну с коаксиальной линией питания к разъему ANTENNA 1 или подключите 
провод случайной длины к терминалу WIRE. 

(4) Подключите заземление к терминалу GROUND. 
(5) Подключите разъем управления коммутацией усилителя к разъему AMP ENABLE IN на MFJ-

998, а затем соедините разъем AMP ENABLE OUT на MFJ-998 с входом управления 
коммутацией на вашем усилителе мощности. 

Примечание. Если вы используете интерфейс управления коммутацией усилителя между вашим 
трансивером и усилителем, например, Ameritron ARB-704, то такой интерфейс 
может быть размещен как между трансивером и MFJ-998, так и между MFJ-998 и 
усилителем мощности.  

 


