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Набор для автоматического антенного тюнера «ATU-100 mini» с индикацией 
на двухстрочном ЖКИ дисплее 1602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Набор предназначен для самостоятельной сборки простого малогабаритного 
автоматического антенного тюнера «ATU-100 mini» от Дэвида N7DDC, который благодаря 
своим небольшим габаритам и простоте может быть встроен в существующие 
конструкции КВ трансиверов и передатчиков с выходной мощностью до 100 Ватт. 
Размеры платы всего 100х62 мм. На ней установлены микропроцессор управления, пять 
индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, 
транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа 
"тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования. Конструкция 
тюнера проста и технологична, собранное без ошибок устройство запускается сразу, не 
требует сложной настройки или специальной калибровки. 
Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к 
соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью внешнего управляющего 
транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный 
умный алгоритм, используемый в устройстве, позволяет в большинстве случаев 
произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд, а максимальное время, потраченное на поиск 
наилучшей комбинации, не превышает двух секунд. Таким образом, нет необходимости 
в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную 
простоту и надежность устройства. 
Тюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе 
удаленно для настройки непосредственно у антенны. 
Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора 
стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C, на котором отображается 
наиболее важная информация (выходная мощность, КСВ и установленные в процессе 
согласования номиналы емкости и индуктивности). Для вариантов использования платы 
тюнера без ЖКИ дисплея, предусмотрен вариант упрощенной трёхуровневой 
светодиодной индикации результата согласования антенны (КСВ<1.1, КСВ<1.5 и КСВ>1.5). 
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Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя 
или для контроля тюнера, расположенного удаленно.  
 
Основные характеристики антенного тюнера «ATU-100 mini»: 
Диапазон допустимых питающих напряжений:                    10-15 В пост. тока 
Максимальный ток потребления:                                             300 мА 
Максимальная рабочая проходная мощность:                     100 Ватт 
Максимально возможная измеренная мощность:               150 Ватт 
Минимальная мощность, необходимая для  
начала настройки:                                                                          5 Ватт 
Минимально возможная измеренная мощность:                0,1 Ватт 
Шаг измерения при мощности до 10 Ватт:                             0,1 Ватт 
Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт:                        1 Ватт  
Точность измерения мощности:                                                ±10% 
Максимальная установленная индуктивность:                     4мкГн 

Минимальный шаг 
установки индуктивности:                      

0,1мкГн 
Максимальная установленная емкость:                                 400пФ 

 
Описание прошивок процессора и работы тюнера «ATU-100 mini»: 
В версии прошивки 2.2 реализована возможность производить настройку при любом 
типе выходного сигнала трансивера, теперь не нужно подавать именно непрерывную 
несущую от трансивера для настройки. Можно «алёкать» в микрофон, дуть в него, 
давать серию точек или тире или же просто работать как обычно, тюнер будет ждать 
подходящего сигнала и будет производить настройку по мере его поступления. То если у 
вас нет возможности подключиться к трансиверу, чтобы он по запросу выдавал несущую 
(привет владельцам Yaesu), теперь это совершенно не проблема. Можно и не 
подключаться. Чтобы этот режим нормально работал в SSB пришлось, поднять порог 
минимальной мощности для настройки до 5 Ватт.  
В виду того, что начиная с прошивки 2.1 актуальны 3 кнопки управления - кроме 
основной кнопки TUNE (она же при коротком нажатии кнопка сброса RESET) теперь 
можно вынести на переднюю панель кнопки AUTO (режим автоматической настройки 
тюнера) и BYPASS (обход), в набор добавлено ещё 2 миниатюрных кнопки. Для большей 
надёжности работы при больших мощностях набор комплектуется высоковольтными 
выводными конденсаторами. 

Минимальный шаг установки емкости:                                  10пФ 

До настоящего времени автором было выпущено несколько версий прошивок. С каждым 
разом совершенствовался алгоритм обработки, добавлялись новые полезные функции и 
исправлялись ошибки. В настоящее время актуальна версия прошивки 2.2. Набор 
комплектуется микропроцессором именно с этой версией прошивки. Версия прошивки 
отображается на дисплее при включении тюнера. 
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Подключение светодиодов упрощенной трёхуровневой светодиодной индикации 
результата согласования антенны (КСВ<1.1, КСВ<1.5 и КСВ>1.5) и дополнительных кнопок 
нужно производить по приведённой ниже схеме. На плате эти контакты не выведены, 
т.е. подпаиваться нужно будет непосредственно на выводы микропроцессора, 
желательно тонкими гибкими проводами. Блокировочные конденсаторы С1, С2 
типоразмера 1206 лучше всего припаять снизу платы непосредственно к выводам 
микропроцессора. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Серьезные обновления и изменения произошли в прошивке 2.0: 
1) Так как функция Reset и так присутствует на коротком нажатии кнопки Tune, кнопка 
RB5 Reset теперь выполняет функцию Bypass. 
При ее нажатии тюнер сбрасывается в начальное состояние, а функция Авто временно 
отключается (если она была активирована). При повторном нажатии, тюнер 
устанавливается в то же состояние, что было до включения режима Bypass. 
Индикация режима на дисплее в том же месте, где точка индикации режима Авто, 
только используется символ нижнего подчеркивания. 
2) Переключатель Auto RB4 теперь является кнопкой. Последовательные ее нажатия 
включают и отключают режим Авто. Как и раньше, режим авто можно включить записав 
в ячейку памяти 1 параметр 01, тогда при включении питания автотюнера режим авто 
будет уже активен. 
3) Добавлена ячейка для установки времени задержки на переключение реле. Это 
ячейка номер 3. Запись производится в обычном десятичном коде несмотря на то, что 
отображение значений в программе программатора происходит в шестнадцатеричном. 
То есть для того, чтобы задать задержку 15 мс, пишем в ячейку 3 значение 15, 
конвертировать не нужно. Таким образом можно задать значение от 0 до 99 мс. 
Значение по умолчанию 10 мс. 
4) Добавлена ячейка номер 4 для указания разницы значения КСВ необходимой для 
запуска настройки в режиме Авто. Это же значение используется для определения 
уровня КСВ, при котором срабатывает настройка в режиме Авто. Значения указываются в 
формате первое число - единицы КСВ, второе число - десятые доли. Например, для 
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указания минимальной разницы для срабатывания 1,5 в ячейку нужно записать цифру 
15. По умолчанию это значение равно 13, то есть КСВ = 1,3. 
5) Добавлена ячейка номер 5 для указания минимальной необходимой мощности для 
процесса настройки. Значение указывается в формате первое число - десятки Ватт, 
второе число - единицы ватт. То есть, для задания минимальной необходимой мощности 
10 Ватт необходимо записать в ячейку цифру 10. По умолчанию это значение равно 05. 
 
6) Добавлена ячейка номер 6 для указания максимальной мощности для процесса 
настройки. Все аналогично предыдущему. При значении 0 проверка не производится. По 
умолчанию это значение равно 0. 
7) Добавлена возможность сброса тюнера коротким нажатием кнопки Tune, пока он 
находится в режиме ожидания подходящего сигнала. 
8) Исправлены некоторые ошибки в алгоритме настройки. Доработка, тюнер не пытается 
строить в другом положении подключения емкости, если настройка по его мнению 
удалась с первой попытки. Это позволяет уменьшить время настройки вдвое для многих 
случаев, когда получаемое КСВ больше 1.1. 
9) Добавлена ячейка номер 7 для указания смещения строк вниз для дисплеев OLED, 
необходимо для дисплеев 0.96" 128х64. Для смещения на одну строку введите 01, по 
умолчанию 0. 
10) Добавлена ячейка номер 8 для указания смещения изображения по горизонтали для 
OLED дисплеев. По умолчанию 2. 
11) Добавлена ячейка номер 9 для задания значения максимального начального КСВ, 
при котором происходит настройка. Значения указываются в формате первое число - 
единицы КСВ, второе число - десятые доли. Если значение равно 0, настройка 
срабатывает всегда. По умолчанию 0. 
12) Добавлена работа сторожевого таймера. В случае, если процессор зависнет от 
наводок, он сам перезагрузится, причем загрузка произойдет в быстром режиме, без 
индикации сообщений начального экрана. Кроме того, тюнер применит заранее 
сохраненные значения емкости и индуктивности, выставленные в последнем процессе 
настройки. В общем случае, пользователь, скорее всего, не заметит, что процессор 
перезапустился. 
13) Добавлен тестовый режим в рабочую прошивку. Для входа в него необходимо 
подать питание на тюнер при нажатых кнопках RB4 Auto и RB5 Bypass. После индикации 
режима на дисплее, кнопки следует отпустить. Кнопками Авто и Байпас можно 
увеличивать и уменьшать значения реактивностей, выбор банка L или C осуществляется 
длинным нажатием кнопки RB0 Tune, переключение точки подключения конденсаторов 
осуществляется по короткому нажатию на эту кнопку. 
14) Переделана работа с маленьким 0.91" OLED дисплеем 128*32. Теперь он работает 
как двухстрочный дисплей. Вся информация на дисплее отображается без ограничений. 
В прошивке 2.1 тоже произошли изменения: 
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1) Добавлен режим FAST TEST, который можно также называть "слепой тест". 
Активируется при включении питания со всеми тремя нажатыми кнопками. В этом 
режиме тюнер подает питание на все реле и больше ничего не делает. Это позволяет 
быстро проверить транзисторы (или непропай) даже без дисплея. 
2) Исправлены некоторые ошибки в алгоритме, добавлена устойчивость на пологих 
характеристиках. Это может сделать настройку несколько дольше. 
3) Авторежим теперь запоминается после отключения питания. Проще говоря, его 
ячейка записывается при активации с кнопки. 
4) Задержка срабатывания реле увеличена по умолчанию до 15 мс для надежности. 
Поменять значение всегда можно в ячейке 0х03. 
Ко всему выше изложенному, в прошивке 2.2 тоже произошли некоторые изменения 
улучшающие работу тюнера: 
1)  Улучшен алгоритм и исправлены ошибки. 
2) Появилась возможность указания установленных номиналов через ячейки памяти, для 
корректного отображения на дисплее. 
Теперь можно создавать версии с разными номиналами под свои нужды. Обратите 
внимание, что на дисплее 1.3 OLED может отображаться емкость 4-мя разрядами, до 
9999пФ и индуктивность с точностью 0,01 мкГн. Для 1602 индикатора и 0.91 OLED все так 
же, как и раньше. 
3) В ячейки с адресом начиная с 0х10 записываются значения индуктивностей, от самой 
маленькой к самой большой, по две ячейки на значение. Номиналы записываются в 
наногенри, без всяких перекодировок. Например, 4 мкГн это 4000 наногенри. 
Записываем в ячейки 40 00. 110 наногенри - записываем 01 10. Всего используется 10 
ячеек подряд, по два на каждое значение. 
4) В ячейки с адресом начиная с 0х20 записываются значения конденсаторов, 
аналогично. Значения в пикофарадах. Например, 82 пикофарада записываем как 00 82. 
1.2 нанофарада записываем как 12 00. 
ВНИМАНИЕ! 
По умолчанию набор укомплектован: разъёмами SMA для монтажа в плату, 2х16 ЖКИ 
дисплеем с серыми знаками и желто-зелёной подсветкой. 
При необходимости можно заказать переходники SMA/BNC. 
При заказе автоматического антенного тюнера просьба указывать: 
1.Желаемый тип антенных разъёмов: SMA, BNC или SO239 (PL259) 
2. Желаемый индикатор: ЖКИ дисплей с серыми знаками на жёлто-зелёном фоне или 
белыми знаками на синем фоне. Двухстрочный миниатюрный OLED дисплей с 
белыми/синими знаками и т.п. 
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В состав набора тюнера ATU-100 mini входят: 
№ 
п/
п 

Наименование Номинал Обозначение по 
схеме 

Надпись на 
компоненте 

Ед. 
изм. 

Кол
-во 

1 Печатная плата       шт. 1 

1 Конденсатор керамический  10 пФ С1 10 pF NP0 1 kV шт. 1 
2 Конденсатор керамический  22 пФ С2 22 pF NP0 1 kV шт. 1 
3 Конденсатор керамический  47 пФ С3 47 pF NP0 1 kV шт. 1 
4 Конденсатор керамический  100 пФ С4 100 pF NP0 1 kV шт. 1 
5 Конденсатор керамический  220 пФ С5 220 pF NP0 1 kV шт. 1 

6 Конденсатор керамический 0805 1,0 мкФ С6-15,С23,С26, 
С27,С32,С33 1 мкФ 25 В шт. 15 

7 Конденсатор керамический 0805 0,01 мкФ С16-С19 0,01 мкФ 25 В шт. 4 
8 Конденсатор керамический 0805 0,1 мкФ С20,С21,С29,С31 0,1 мкФ 25 В шт. 4 
9 Конденсатор керамический 1206 0,1 мкФ     шт. 2 

10 Конденсатор электролитический 47 мкФх16В С22,С24,С25,С28 47 мкФх16В шт. 4 

11 Резистор 2512 (по четыре 
параллельно) 200 Ом R1,R2 201 шт. 8 

12 Резистор 0805 68 кОм R3,R4 683 шт. 2 
13 Резистор 0805 1 кОм R5 102 шт. 1 
14 Резистор 0805 10 кОм R16,R17,R18,R19 103 шт. 4 
15 Резистор 0805 (по два параллельно) 68 кОм R20,R22 683 шт. 4 
16 Транзистор ТО-92 2N7000 Q1-Q11 2N7000 шт. 11 

17 Диод Шоттки MiniMELF (SOD80) TMMBAT41FIL
M D1,D2 - шт. 2 

18 Диод 1N4007 D3 - шт. 1 
19 Микроконтроллер SPDIP28 PIC16F1938-I/SP U1 PIC16F1938-I/SP шт. 1 
20 Панель цанговая SPDIP28   U1 - шт. 1 
21 Стабилизатор ТО-92 78L05 U2 78L05 шт. 1 
22 Реле 1CO 12V HK4100 S1-S11 - шт. 11 
23 Бинокль ферритовый 14,35x6,6x10,3 T1,T2 - шт. 1 
24 Кольцо ферритовое T68-2 L3,L4,L5 - шт. 4 
25 Кнопка б/ф чёрная   - шт. 2 
26 Кнопка б/ф красная   - шт. 1 

27 

Гнездо антенное SMA на плату       

шт. 2 
Гнездо антенное BNC на корпус       
Гнездо антенное UHF на корпус       
Гнездо антенное SMA на корпус       

28 Штырь однорядный 5 конт.     шт. 1 
29 Гнездо на плату NS25-W2P     шт. 2 
30 Корпус на кабель NS25-G2     шт. 2 
31 Контакты разъёма NS25-T     шт. 4 
32 Провод медный эмалированный ПЭВ-2 Ф0,8 мм     м 2 

33 Провод медный ПЭВ-2 Ф0,18 
мм     м 1 

34 Кабель коаксиальный RG58     м 0,1 
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35 Провод монтажный МГТФ-0,14     м 1 
36 Светодиод Ф3 мм зелёный     шт. 1 
37 Светодиод Ф3 мм оранжевый     шт. 1 
38 Светодиод Ф3 мм красный     шт. 1 
39 Резистор постоянный 470 Ом     шт. 3 
40 ЖКИ дисплей 1602       шт. 1 
41 Гнездо 16 конт. ZL262-16SG     шт. 1 
42 Плата адаптер I2C       шт. 1 

43 Кабель плоский 4-х конт. "гнездо-
гнездо" 20 см     шт. 1 

 

Схема тюнера прилагается на отдельном листе. 

Творческих успехов! 
Хорошего настроения! 
Удачи и до встречи, 73! 
 
С уважением, 
Вячеслав 
UR3IQH 
+38(066)216-09-73 
+38(050)473-93-73 (только Viber) 
radiokits@yandex.ru 
radiokits@i.ua 
http://radio-kits.ucoz.ru 


