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Преобразователь напряжения В9-26

НАЗНАЧЕНИЕ

Измерительный  преобразователь  напряжения  В9-26
служит  для  точного  линейного  преобразования
среднеквадратического  значения  гармонического
напряжения  в  постоянное  напряжение.  Вместе  с
блоком преобразования поставляется модуль сетевого
АС-DC  адаптера,  а  также  промежуточный  модуль
питания.
Преобразователь используется для точного измерения
переменного  напряжения  путем  сравнения
амплитудного  значения  сигнала  с  постоянным
напряжением  и  применяется  вместе  с  цифровым
вольтметром постоянного напряжения при поверке высокочастотных вольтметров видов В3, В4,
В7,  генераторов  –  Г3,  Г4  и  аттенюаторов  –  Д2.
Преобразователь В9-26 допускает индивидуальную аттестацию в диапазоне частот до 1000 МГц в
качестве  вольтметра-эталона  2-го  разряда.  Индивидуально  аттестованный  преобразователь
имеет в 1,5–2 раза сниженную частотную погрешность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Линейное преобразование амплитудного уровня напряжения переменного тока высокой
частоты в напряжение постоянного тока.

• Широкий частотный диапазон преобразуемых сигналов 10 кГц – 1000 МГц.
• Большой динамический диапазон уровней преобразуемых сигналов 100 мВ – 10 В.
• Высокая точность преобразования - основная погрешность до 0,2 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Величины

Диапазон среднеквадратических напряжений преобразуемых гармонических 
сигналов

0,1–10 В

Коэффициент преобразования 1

Диапазон частот входных сигналов 10 кГц–1000 МГц

Пределы допускаемой основной погрешности коэффициента преобразования
в диапазоне частот до 10 МГц

± 0,2 % +2 мВ

Предел допускаемой частотной погрешности δf преобразования в диапазоне 
частот f > f10=10 МГц δf

± [0,08( f/f10–1)] %

Активное входное сопротивление 100 кОм 1 МОм

Выходное сопротивление  менее 1 Ом

Диапазон рабочих температур 15–25 ºС

Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность менее 9 ВА

Габариты

 блока преобразования 120х120х30 мм

 АС-DC адаптера 60х60х60 мм

 промежуточного модуля питания 40х40х20 мм
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