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Измеритель модулей коэффициентов передачи и отражения Р2-134

НАЗНАЧЕНИЕ

Измеритель Р2-134 предназначен для панорамного
измерения модуля коэффициента передачи в каналах
7/3,04 мм и 3,5/1,52 мм, КСВН и модуля
коэффициента отражения в канале 7/3,04 мм (50 Ом)
коаксиальных СВЧ-устройств, с воспроизведением
их АЧХ с цифровым отсчетом результатов измерения
на экране ЭВМ.

Конструктивно блоки выполнены в малогабаритных
корпусах настольно-переносного исполнения, что
позволяет использовать измерители в труднодоступных местах, бортовых и передвижных 
системах.

Частотный диапазон от 0,01 до 4,5 ГГц в измерителе  Р2-134 перекрывается с помощью трех 
генераторов с диапазонами частот:от 0,01 до 1,5 (Р2-134/1);от 1,5 до 3,0 (Р2-134/2);от 3,0 до 
4,5 (Р2-134/3).

Работа измерителей основана на генерировании узлом генераторным зондирующего СВЧ-
сигнала и выделении его части, прошедшей через исследуемый объект (ИО), а также части, 
отраженной от ИО. Аналоговое и аналогово-цифровое преобразование обоих сигналов 
происходят в генераторе. Данные о них в цифровом виде поступают через USB или RS-232 в 
ЭВМ, где происходит их цифровая обработка, расчет числовых значений КСВН и 
ослабления. На экране монитора ЭВМ отображаются частотные характеристики КСВН и 
ослабления и числовые значения их в точке метки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Диапазон частот от 0,01до 4,5 ГГц

Погрешность измерения частоты не более ±0,01(f + 1,8)

Диапазон измерения модуля коэффициента 
отражения

от 0 до 1

Диапазон измерения КСВН от 1,1 до 5,0

Диапазон индикации КСВН от 1 до  ∞

Погрешность измерения модуля коэффициента 
отражения

± ( 0,2 Г2 + 0,025 ) , где Г – значение 
измеряемого коэффициента отражения

Погрешность измерения КСВН
е более ±(5 КстU + 2) %,    где КстU – 

значение измеряемого КСВН

Диапазон измерения модуля коэффициента передачи от - 40  до 0 дБ

http://www.nzif.ru/images/shots/rip/ritm/r2-134.jpg


Погрешность измерения модуля коэффициента 
передачи:
- для канала 7/3,04 мм
- для канала 3,5/1,52 мм

±(0,5 + 0,05А) дБ
±(0,8 + 0,05А) дБ, где А–значение 
измеряемого   модуля    коэффициента 
передачи.

Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 50 В·А

Габаритные размеры 302х378,5х93 мм

Масса 5,5 кг
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