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Калибратор переменного напряжения  широкополосный Н5-3
НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает  воспроизведение  напряжения
переменного тока синусоидальной формы в широком
диапазоне  частот  и  предназначен  для  проверки  и
калибровки  вольтметров  переменного тока.
Дополнительной  функцией  прибора является
воспроизведение напряжения постоянного тока любой
полярности. Выход прибора рассчитан на подключение
соединителей  коаксиального  50-омного  тракта
размером 7/3 (N-соединители).  Выходное напряжение
нормируется  при  подключении  нагрузки
сопротивлением 50 Ом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор обеспечивает установку выходного напряжения путем пересчета задаваемых значений
(режимы обработки вводимых данных):

• мощности в милливаттах на нагрузке 50 Ом;

• мощности в децибелах к милливатту на нагрузке 50 Ом;

• абсолютного  (в  милливольтах)  отклонения  относительно  текущего  уровня  напряжения  на
выходе калибратора;

• отклонения в процентах относительно текущего уровня напряжения на выходе калибратора;

• отношения в процентах к текущему уровню на выходе калибратора;

• отношения в децибелах к текущему уровню на выходе калибратора.

Прибор обеспечивает плавное регулирование выходного напряжения (режим редактирования) с
вычислением  отклонения  от  исходного  (номинального)  значения  в  процентах.  Этот  режим
предназначен для проверки стрелочных приборов.

Прибор  обеспечивает  запоминание  и  воспроизведение  последовательности  значений
напряжения и частоты (режим программирования).

Прибор  имеет  последовательный  интерфейс,  отвечающий  требованиям  ГОСТ  23675-79
(интерфейс СТЫК С2-ИC), RS-232C. Интерфейс обеспечивает установку выходного напряжения и
частоты, имеются команды переключения режимов работы. Предусмотрена выдача в интерфейс
данных о состоянии прибора по запросу.

• Управляющие  и  выходные  данные  представлены  в  виде  текстовых  строк,  содержащих
цифровые значения напряжения и частоты, полярность и размерность.

• Режимы обработки вводимых данных и цифровой калибровки включаются только с передней
панели.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Значение

Нормальные условия эксплуатации

 температура окружающего воздуха, °С 23 ±5

 относительная влажность, % 65 ±15

 атмосферное давление, мм рт.ст. от 630 до 795

 напряжение питающей сети, В 220 ±4,4 с частотой (50 ±1) Гц
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Рабочие условия эксплуатации

 температура окружающего воздуха, °С от 5 до 40

 относительная влажность, %
до 90 % при температуре 25 °С и до 70 % при 
температуре до 40 °С

 атмосферное давление, мм рт.ст. от 630 до 800

 напряжение питающей сети, В 220 ±22 с частотой (50 ±1) Гц

 мощность, потребляемая прибором, ВА не более 60

Масса  прибора, кг не  более  5

Габаритные  размеры  прибора(ширина × 
высота × глубина), мм

291×108×260

Наработка на отказ, ч не менее 20000

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 


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



