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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее техническое  описание  содержит  подробную  информацию о

принципе  действия  и  технических  характеристиках  АТТЕНЮАТОРА

ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО (ПРЯМООТСЧЕТНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО) АП-32  (далее

"прибор").  Полное  изучение  его  содержания  будет  способствовать  лучшему

использованию прибора, увеличению его долговечности и срока службы.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.  Прибор  предназначен  для  калиброванного  изменения  ослабления  СВЧ-

сигнала в волноводных трактах миллиметрового диапазона волн.

2.2. Условия эксплуатации прибора

 рабочие:

     - температура окружающей среды от 5 до 40 оС;

     - относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 25 оС;

 предельные:

      - температура окружающей среды от минус 60 до 50 оС;

      - относительная влажность воздуха 98 % при температуре 25 оС;

- атмосферное давление не менее 460 мм рт.ст.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.  Технические характеристики прибора приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Номер
модел

и

Диапазо
н частот,

ГГц

Диапазон
установки

ослабления
, дБ

Погрешность
установления
ослабления в
диапазоне   0-

10 дБ, не более,
дБ

Погрешнос
ть

установлен
ия

ослабления
в

диапазоне
10-50/50-60

дБ, не
более, %

КСВН
 

не
более

Начально
е

ослаблени
е

не более,
дБ

АП-32 25,95-
37,5

0 - 60 0.2 2 / 2-3 1,15 0,5

3.2. Допустимая мощность на входе прибора не более 0,3 Вт.

3.3. Габаритные размеры и масса прибора не более указанных в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

Тип прибора Габаритные

размеры, мм

Масса, кг

АП-32 145х154х123(133)

( Д* х Ш х В** )

1,6

*  длина (Д) есть расстояние между фланцами

**  высота меняется от положения ножек
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4. СОСТАВ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав прибора и комплект поставки приведен в таблице 4.

                                                                

Таблица 4
Поз. Наименование Кол.

1 Техническое описание 1
2 Формуляр 1
3 Прибор АП-32 1
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прибор состоит из трех секций волновода, установленных последовательно.

Средней  секцией  является  круглый  волновод  (ротор),  свободно  вращающийся

между крайними секциями (статорами), жестко закрепленными на корпусе прибора.

Статоры представляют собой переходы с прямоугольного волновода на круглый.

Внутри каждой секции помещена поглощающая пластина,  расположенная в

плоскости симметрии волновода.

На  роторе  расположен  венец  червячного  колеса,  с  которым  сопряжен

червячный вал. На оси червячного вала жестко закреплена шкала барабанного типа

и ручка управления. Шкала проградуирована в децибелах согласно формуле:

А = 40 lg cos, дБ, где

А – установленное ослабление, дБ

 - угол поворота средней секции, град.

Риска, обозначенная знаком “”,  соответствует повороту средней секции на

угол, равный 90º.

Рабочим участком шкалы, на котором гарантируется погрешность установки

ослабления, приведенная в табл. 3.1., является участок от риски “0” до первой риски

“60”  при вращении ручки управления влево. Риски “70”,  ”60“ и  “50”, расположенные

за знаком “”, служат для настройки прибора.

При установке  шкалы прибора на риску “”,  ослабление прибора является

максимальным и составляет 80 - 90 дБ.

При  установке  прибора  в  волноводный  тракт  использовать  калиброванные

винты из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ!  Категорически  запрещается  вводить  в  входной  и  выходной

каналы  прибора  механические  предметы  (клинья  волноводных  нагрузок,

короткозамыкающие стержни,  диэлектрические волноводы и т.д.), что  приводит  к

повреждению поглощающих пластин и выходу прибора из строя.

Рекомендуется  по  окончании  работы  с  прибором  и  исключению  его  из

измерительного тракта надеть на фланцы прибора защитные крышки. 
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