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Измеритель шумовых параметров Х5-58
НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен  для  измерения  шумовых  параметров
СВЧ-четырехполюсников  в  диапазоне  частот  от  17,44
до 37,5 ГГц и 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  частоты,  блока
измерительного КШ и  комплекта  внешних  узлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

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

• Многоуровневая система самодиагностики ускоряет процесс технического обслуживания.

• Скоростной интерфейс USB управляет системой в ОС Windows 7, система  также  обеспечивает
совместимость  с  аппаратурой, имеющей  интерфейс  КОП.

• Квалифицированному  пользователю  предоставляются  все  возможности  для  адаптации  и
модификации  системы  под  специфические  условия  собственной  измерительной  задачи,  с
применением самого современного программного обеспечения в среде ОС Windows 7.

• Экономичный вариант поставки (без блока управления и обработки информации) позволяет
применить  любой  IBM-совместимый  современный  персональный  компьютер  в  качестве
средства управления системой (прибором).

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

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

Рабочий диапазон частот прибора 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

10 мВт ± 2 дБ

Параметры сигнала опорной частоты 10 МГц ± 80 Гц, 7 мВт ± 5 мВт

Диапазон измерения коэффициента шума СВЧ-
устройств

от 1 до 1000 (от 0 до 30 дБ)

Предел допустимой основной погрешности 
измерения коэффициента шума

не более 0,4 дБ

Диапазон измерения коэффициента передачи СВЧ-
устройств

от 0 до 60 дБ

Предел допустимой основной погрешности 
измерения коэффициента передачи

не более 0,3 дБ

Полоса пропускания прибора не более 2,5 МГц

Собственный коэффициент шума ≤ 9 дБ

Прибор позволяет производить градуировку от 2 до 100 кТo



генераторов шума в диапазоне значений

Габаритные размеры:
- блок питания
- синтезатор частот
- блок измерительный КШ

363х52х245 мм
363х81х245 мм
363х82х260 мм
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