
AT-100  Активная антенна Инструкция

АКТИВНАЯ АНТЕННА AT-100 

ОСОБЕННОСТИ
Компактная активная антенна Vectronics  AT-100  обеспечивает 
улучшенный прием радиовещательных, коротковолновых и 
радиолюбительских радиостанций  диапазоне от 300 кГц до 40 МГц. Она 
может использоваться с прилагаемой телескопической или с внешней 
антенной по вашему выбору. AT-100 обеспечивает усиление, 
избирательность и отличный прием как дома, так и вне его.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикаторы передней панели

ВКЛ/ВЫКЛ	 Светодиод загорается, когда выбран какой-либо
диапазон

Органы управления передней панели

Усиление	
Обход	
Диапазон	

Настройка	

Подстройка усиления в пределах -10...+10 дБ
Включение режима обхода
Шесть положений - ВЫКЛ. и 5 поддиапазонов от 
0.3 до 40 МГц
Подстройка по максимуму усиления 

Разъемы задней панели
Вход	
Выход	
Вход адаптера	
Заземление	

разъем SO-239
разъем SO-239
9-12В 45мА  
гайка-барашек

Другое

Диапазон	
Антенна	

Размеры	
Вес	

300 кГц -  40 МГц
50 см телескопическая антенна, устанавливаемая 
через отверстие в верхней крышке  
(подключается ко входному разъему SO-239). 
Внешняя антенна, подключаемая к входному 
разъему SO-239. Требует отключения 
телескопической антенны
 62 В x 16 Ш x 8 Г, мм
500 г
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Инструкция

1. УСИЛЕНИЕ:	

2. ОБХОД:	

Подстройка усиления в пределах -10...+10 
дБ.
Соединяет вход напрямую с выходом,  
обходя устройство.

3.

НАСТРОЙКА: Подстройка по максимуму усиления4.

ДИАПАЗОН:	

5. ВКЛЮЧЕНО 	

 Переключатель на 6 положений -  
выключено и пять поддиапазонов от 300 
до 40 МГц.

Загорается при подаче питания .

РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
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6. ПИТАНИЕ:	 Гнездо для подключения внешнего адаптера 9-12 
В с разъемом 3.5 мм, с плюсом в центре.  
Подключение внешнего адаптера 
автоматически отключает внутреннюю 
батарею. 
Адаптер питания в комплект не входит.
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7. ВХОД:	

8. ВЫХОД:	
9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ:	

Подключается телескопическая или внешняя 
антенна. (Но не обе одновременно. ) 

Выходной разъем SO-239 к радиоприемнику.  
Гайка с барашком для подключения заземления.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Установка

1. Вы можете подключить прилагаемую телескопическую  антенну или 
внешнюю антенну. Для подключения телескопической антенны 
навинтите ее на плату через отверстие в верхней крышке. Если Вы 
используете внешнюю антенну, подключите ее к разъему SO-239 
INPUT на задней стенке AT-100. 
(НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЕ АНТЕННЫ ОДНОВРЕМЕННО!)

2. Подключите кабель от выхода AT-100 к радиоприемнику.

3. Соедините проводом контакт заземления AT-100 с таким же контактом 
на радиоприемнике, который должен быть уже заземлен. Если 
устройство используется в полевых условиях, эти соединения можно 
не выполнять.

Настройка

1. Убедитесь, что переключатель ОБХОД (BYPASS) включен (ON).

2. Установите требуемые диапазон и частоту на радиоприемнике.

3. Установите регулировки Вашего радиоприемника в требуемое 
положение перед включением AT-100. Установки могут отличаться в 
зависимости о применяемой антенны.

4. Ручку усиления (GAIN) на AT-100 поверните полностью против часовой
стрелки

5. Установите переключатель диапазонов BAND на AT-100 в требуемое
положение. Должен загореться красный светодиод.
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6. Выключите режим обхода (BYPASS).

Установите усиление GAIN в среднее положение (на 12 часов)7. 

8. Ручкой PEAK-TUNE подстройтесь по максимуму шумов или 
сигнала на радиоприемнике.

Не забывайте, что включение режима обхода (нажатие BYPASS) 
оставляет не задействованными все настройки AT-100, снижает 
уровень принимаемых шумов. Выключение режима обхода повышает 
уровень принимаемых сигналов, и настраивается с помощью 
регуляторов:

9.

(A)GAIN- настройка усиления
(B)PEAK-TUNE- подстройка
(C)BAND- правильный выбор диапазона
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10. Со многими внешними антеннами, подключенными к AT-100, 
большие значения GAIN могут привести к появлению щелчков и 
свиста при настройке PEAK - TUNE. Для избежания этого уменьшите 
усиление  GAIN.

Примечания

1. Подключение адаптера питания автоматически отключает 
внутреннюю батарею.

2. Используйте алкалиновую батерю большой емкости

3. Никогда не устанавливайте усиление GAIN более необходимого для приема.

4. Никогда не используйте внешнюю и телескопическую антенны 
одновременно.
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