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Измеритель КСВН и ослаблений Р2-142

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для измерения скалярных параметров
СВЧ-четырехполюсников  в  диапазоне  от  17,44  до
37,5 ГГц. Представляет  собой  автоматизированную 
измерительную  систему,  состоящую  из  блока
управления  и  обработки  информации  (IBM-
совместимого  компьютера  для  жестких  условий
 эксплуатации),  блока  питания  с  аккумуляторным
резервированием,  синтезатора  частот,  блока
сопряжения  и  внешних  СВЧ-узлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Автоматическая калибровка линейности детекторных головок встроенным калибратором.

• Развитая  система  автоматических  калибровок  позволяет  сохранять  метрологические
параметры прибора при межповерочном интервале 1 год.

• Многоуровневая система самодиагностики ускоряет процесс технического обслуживания.

• Скоростной USB интерфейс объединяет модули в единую измерительную систему.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Измерительный СВЧ-тракт волноводный 11х5,5 и 7,2х3,4 мм

Диапазон частот от 17,44 до 37,5 ГГц

Высокая точность установки и поддержания 
частоты

± 0,3·10–7·Fx за год,
где Fx - установленная частота

Максимальная стабилизированная мощность СВЧ-
сигнала, генерируемого синтезатором:
- в диапазоне частот от 17,44 до 25,95 ГГц
- в диапазоне частот от 25,95 до 37,5 ГГц

не менее 4 мВт ± 2,0 дБ;
не менее 1 мВт ± 2,0 дБ

Динамический диапазон измеряемых ослаблений от 0 до минус 45 дБ

Погрешность измерения ослаблений ± (0,35 + 0,015 А) дБ, где А - измеренное 
ослабление

Диапазон измерения КСВН от 1,04 до 5,0

Погрешность  измерения  КСВН:
- для пределов измеряемых КСВН от 1,05 до 2,0

- для пределов измеряемых КСВН от 2,0 до 5,0

± 4 K %
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,
где K-измеренное значение КСВН

Габаритные размеры:
- синтезатора частот
- блока сопряжения
- блока управления и обработки информации
- блока питания

360х230х90 мм
360х230х30 мм
360х230х80 мм
360х230х45 мм
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