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Измеритель ослаблений и 
фазового сдвига ДК1-16

Технические характеристики
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Измеритель ослаблений и фазового сдвига ДК1-16

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка ДК1-16 предназначена для  калибровки и
поверки  фазовращателей  и  аттенюаторов  как
отдельных, так и встроенных в генераторы сигналов,
имеющих два выхода, а также для измерения модуля
и  фазы  коэффициентов  передачи  различных
четырехполюсников,  ослабление  которых  не
превышает  120  -  140 дБ.
С помощью установки могут проверяться направленные ответвители, фильтры, гибридные 
соединения,  вентили,  усилители,  экранировка  генераторов  и  элементов  передающих  и 
приемных высокочастотных трактов,  а  также  (в  комплекте  с  измерительными  линиями 
или  направленными ответвителями)  величины  КСВН  устройств, обладающих  как  весьма 
малыми,  так и большими  (близкими  к  единице)  коэффициентами отражения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Рабочий диапазон частот от 0,1 МГц до 17,85 ГГц

Пределы измерения ослабления:
 в диапазоне частот от 0,1 МГц до 8,2 ГГц
 в диапазоне частот от 8,2 до 17,85 ГГц

от 0 до 140 дБ
от 0 до 120 дБ

Систематическая погрешность измерения ослабления, δА, не более значений, указанных в 
таблице:

А, дБ 10 60 80 90 100 110 120 140

δА, дБ ± 0,01 ± 0,05 ± 0,11 ± 0,16 ± 0,25 ± 0,4 ± 1,5 ± 2,5

Предел измерения фазового сдвига 360°

Систематическая погрешность измерения фазового сдвига, δφ, не более значений, указанных 
в таблице:

А, дБ 0 - 70 80 90 100 110 120 140

δφ, 
градус

± 0,6 ± 0,9 ± 1,5 ± 4 ± 10 ± 15 ± 20

Входное сопротивление 50 Ом

КСВН входа установки:
 в диапазоне частот от 0,1 до 1100 МГц
 в диапазоне частот свыше 1,07 до 12,05 ГГц
 в диапазоне частот свыше 12,05 до 17,85 ГГц

не более 1,25
не более 1,3
не более 1,5
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Мощность, потребляемая от сети питания 220 В, 50 Гц не более 374 В·А

Масса не более 138 кг

Габаритные размеры не более 488х1011х475 
мм

Наработка на отказ не менее 5000 ч
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