
ВВЕДЕНИЕ 
 

Преселектор для трансивера MFJ-1040C – это ВЧ усилитель с большим 
коэффициентом усиления, предназначенный для работы в диапазоне 1 … 54МГц, 
разбитом на 4 поддиапазона. С его помощью можно принимать слабые сигналы и 
подавлять внедиапазонные помехи. Прибор можно переключать между двумя 
антеннами и двумя трансиверами, что увеличивает его функциональность. В 
приборе установлено реле, которым он автоматически переводится в режим «обход» 
при подведении к прибору мощности до 125Вт. Усилитель переводится в режим 
«обход» при передаче сигнала или когда цепь реле заземлена.  

 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
1. Подключите антенну (антенны) к соответствующему разъёму SO-239. 

 
2. Подключите трансивер (трансиверы)/приёмник (приёмники) к соответствующему   
   разъёму SO-239. 

 
3. Подключите источник питания MFJ-131 или подобный источник напряжением 12В   
    к гнезду питания.  

 
- центральный проводник +12В 
 
 
 

экран: земля 
 

4. Если MFJ-1040C работает вместе с трансивером, им можно управлять одним из 
двух способов: 

А.     Если выбран режим автоматического обхода (VOX) – не нужно 
дополнительно ничего подключать. 

B.  Если выбран симплексный режим работы, подключите гнездо управления 
реле (на усилителе MFJ-1040C) к дополнительному контакту реле 
трансивера (например, к реле управления режимом приём/передача 
линейного усилителя      мощности). Этот контакт реле должен заземлять 
контакт реле MFJ-1040C. 

 

Работа 
1. С помощью переключателей выберите необходимую антенну и необходимый 

приёмник (трансивер). 
 

2.  Установите переключатель BAND в положение, соответствующее выбранному 
Вами диапазону рабочих частот. Регулятор GAIN установите на максимум.   

3.   Включите MFJ-1040C. При этом должен начать светиться зелёный светодиод. 

 

Примечание: если зленный светодиод не светится – усилитель работает в режиме 
«обход». 
 



 
4.     Настройте регулятор Tune по максимуму сигнала.   

 

5.  С некоторыми антеннами высокое значение усиления (определяется 
положением регулятора GAIN) может привести к свисту или «чириканью» 
сигнала при вращении регулятора TUNE. Эти неприятные звуки можно 
подавить, установив регулятор GAIN в положение, соответствующее 
меньшему значению усиления. 

6.  Если предварительный усилитель перегружается слишком сильными 
сигналами, уменьшите усиление или подавите сигнал на 20дБ, активировав 
встроенный в прибор аттенюатор. 

 

7.  Если усилитель используется в режиме автоматического перевода в режим 
«обход» (подключение реле перевода в данный режим не используется), 
установите удобное для Вас время задержки перехода в режим приёма 
(регулятор Delay – аналогично режиму VOX в трансивере). Если MFJ-1040C 
используется с трансиверами, работающими в AM или FM  режиме, величину 
времени задержки лучше выбирать как можно меньше, так как перевод в 
режим «обход» осуществляется по несущей сигнала, которая всегда 
присутствует во время передачи. Для однополосной модуляции или телеграфа 
задержку нужно устанавливать такую, чтобы реле срабатывало между слогами 
или символами телеграфного режима соответственно. При активации реле 
проводным подключением, задержка отсутствует вообще.  

 

 

 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Если в процессе эксплуатации возникают какие-либо трудности с данным прибором, 
изучите соответствующий раздел руководства по эксплуатации. Если это не 
помогает решить Вашу проблему, Вы можете позвонить в службу технической 
поддержки компании MFJ по телефону 662-323-0549 или на завод MFJ по телефону 
662-323-5869. Лучше всего Вам смогут помочь, если во время разговора у Вас на 
руках будет инструкция по эксплуатации, прибор и приёмник и Вы сможете 
оперативно ответить на вопросы, которые могут задать технические специалисты. 

 
Вы также можете присылать вопросы по почте в адрес MFJ Enterprises, Inc., 300 
Industrial Park Road, Starkville, MS 39759; по факсу (тел.662-323-6551); или по 
электронной почте в адрес techinfo@mfjenterprises.com. Пришлите полное описание 
Вашей проблемы подробное описание того, как используется прибор и подробное 
описание приёмника.   

 
 
 
 
 
 
 



Схема электрическая принципиальная 
 
 

 
 


