
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://frunze.nt-rt.ru || эл. почта: fzn@nt-rt.ru 

Прибор для измерения 
ослабления ступенчатый 

Д1-25

Технические характеристики

http://frunze.nt-rt.ru
mailto:fzn@nt-rt.ru


Прибор для измерения ослабления ступенчатый Д1-25

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор для измерения ослабления ступенчатый Д1-
25 предназначен для поверки приборов групп ДК1- и
Д1-  на  промежуточной частоте  по  ослаблению.  Он
может быть использован также для поверки приборов
групп  ФК2,  В2,  В3,  В4,  В6,  В7.  Технические
характеристики  ступенчатого  аттенюатора
удовлетворяют  требованиям  метрологического
обеспечения  установок  для  измерения  ослабления
ДК1- и Д1-, приборов групп ФК2, В2, В3, В4, В6, В7.

Прибор заменяет прибор для поверки аттенюаторов Д1-13А.

Д1-25 представляет собой ступенчатый аттенюатор с диапазоном изменения ослабления от 0
до  110  дБ  со  ступенью  10  дБ,  работающий  в  диапазоне  частот  от  0  до  100  МГц.
Прибор состоит из корпуса с ячейками затухания и переключателя с отсчетным устройством.
В  корпусе  расположены  коаксиальные  входной  и  выходной  соединители,  а  также
дополнительные  соединители  «40  dB»  и  «80  dB»,  необходимые  для  поверки  прибора. 

Тип соединителей IIIР по ГОСТ Р 51914 (сечение коаксиального канала 7/3,05 мм, розетка).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Диапазон рабочих частот от 0 до 100 МГц

Динамический диапазон изменения ослабления (со
ступенью 10 дБ)

от 0 до 110 дБ

Пределы допускаемой основной погрешности 
разностного ослабления относительно нулевой 
отметки на постоянном токе

±(0,002 + 0,0002А) дБ, 
где А – разностное ослабление

Пределы допускаемой основной погрешности 
разностного ослабления в диапазоне частот

от 0 до 30 МГц: 
±(0,004 + a·f2) дБ – для разностного 
ослабления 10 дБ относительно нулевой 
отметки;

±(0,002 + 0,0002·А10 + b·А10·f2) дБ – 

для любого значения разностного 
ослабления А10 дБ относительно отметки
10 дБ, где a=0,0004 дБ/МГц2, b=1·10–
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5 МГц–2, f – частота в МГц.

Пределы допускаемой основной погрешности 
разностного ослабления в диапазоне частот

от 30 до 100 МГц:
±(0,004 + c·f), дБ – для разностного 
ослабления 10 дБ относительно нулевой 
отметки;

±(0,002 + 0,0002·А10 + d·А10·f), дБ – для

любого значения разностного ослабления 

А10, дБ относительно отметки 10 дБ, где 

c=0,012 дБ/МГц, d=0,0003 МГц–1, f – 
частота в МГц.

Входное сопротивление постоянному току 50±0,1 Ом

Выходное сопротивление постоянному току (при 
любом положении переключателя ослабления при 
нагрузке 50±0,1 Ом, подключенной к входу)

25±0,1 Ом

Максимальное напряжение постоянного или 
переменного тока, подаваемое на вход

не более 3 В

Средняя наработка на отказ не менее 30000 ч

Количество циклов переключений от 0 до 110 дБ не менее 30000 раз

Диапазон рабочих температур от 5 до 40 ºС
(предельный – от минус 50 до 50 ºС)

Относительная влажность окружающего воздуха 
при температуре 25 оС

до 98 %

Атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа

Габаритные размеры 149х149х95 мм

Масса 3 кг
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