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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Аттенrоаторы измерительные ступенчатые ДI -29

Назначение средства измерений
Аттенюаторы измерительные ступенчатые Щ|-29 (далее - аттонюаторы ДТ-29)

пред{азначены дJut измерений ослабления электромЕгнитньж колебаний.

Описание средства измерений
Принцип действия аттенюаторов ДI-29 основан на делении постояЕного или

переменного электрического нzшряжениrl системой прецизионньD( резисторов, обладшощих
малой реtжтивностью и высокой стабильностью.

Конструктивно аттенюатор ДТ-29 предстtlвJulет собой ступенчатый делитель
электричоского напряжениrI, расположенный в цилиндрическом корпусе.

По условиям эксплуатации аттенюаторы Щ1-29 соответствуют требоваIIиям группы 1.1

по ГОСТ РВ 20.39.З04-98 с диапазоном рабочих температур от 5 до 40 ОС и предельными
температурzlп{и от минус 50 до пJIюс 50 "С (без предъявления требований по воздействию
атмосферньD( осадков, статической и динап{ической пьши (песка), солнечного изJI)л{ения и
пониженной влажности).

По прочности к механическим воздействиям аттенюаторы Д|-29 соответствуют
требовшrиям гр}.ппы 1.3 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 (без предъявления требований работы на
ходу).

Общий вид аттонюатора Д|-29, обозначение места нанесения знака утверждения типа
представлены на рисунке 1.

Схема пломбировки от IIесанкционировztнного доступа, обозначение места нанесения
знака поверки представлены на рисунке 2.

место нанесения знака }rтверждения типа

Рисунок 1 - Общий вид аттенюатора Д|-29
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рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесе-

ния знака уtверждениятиtlа и знака поверки

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Тябпипя I

Наименование характеристики Значение

.Щиапазон рабочшr частот, МГц от 0 до 150

,Щиаrrазон установки разностного ослабления (через 10 дБ), дБ от 0 до 110

Пределы основной абсо.тпотной погрешности установки рЕLзностно-

го ослабления относительЕо отметки к0 dB> дJUI постоянного элек-

трического напряжения, не более дБ

* (0,002 + 0,0002.А)*

пределы основной абсолютной погрешности установки разностно-
го ослаблениrI рztвЕого 10 дБ относительно отметки (0 dB) дJUI пе-

ременЕого электрического напряжения в диапазоне частот до 30

МГц включ., не более дБ

+ (0,004 + a.f)**

пределы основной абсоrпотной погрешности установки разностно-
го ослабления относительно отметки к10 dB> дJUI пероменного

электриtIеского напряжения в диапазоЕе частот до 30 МГц включ.,

не более дБ

+ (0,002 + 0,0002,А+
+ b,A,f1**

Пределы основной абсо.тпотной погрешпrости установки рЕlзностного
ослабления рЕtвного 10 дБ относитеJIьно oTMeTIol (0 dB) дJUI перемен-

ного электрического напряжения в диzшазоне частот св.30 до 150

МГц, не более дБ

+ (0,004 t c,f;***
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F{аименован ие характеристики Значение

Пределы основной абсолютной погрешности установки разностного
ослабления относительно отметки (10 dB) для переменного электри-
ческого Еапряжения в диапазоне частот св. 30 до l50 МГц, не более
дБ

* (0,002 + 0,00395,А +

+ d,Д,f;*i,i,*

flополнительная погреLIJность установки разностного ослабления"
вызванная повышением влажности, откJIонением температуры ок-
ружающей среды от нормального значения от l5 до 25 "С в диапа-
зоне рабочих температур от 5 до 40 uC, в долях от предеJIOв допус-
каемой основной погDешности_ не более

Входное сопротивление постоянному току, Ом от 49,9 до 50,1

(при любом положе-
нагрузкой (50,0*0,1)

выходное сопротивление постоянному току
нии переключателя разностного ослабления с
Ом, подключенной к входу), Ом

от 24,9 до 25,1

* где А - значение установленного разностного ослабления;
{'1' а:0,0003 дБ/МГч2, Ь:1,10-5 МГц-2, f *частотав МГц;
**{< с:0,009 дБ/МГч;
,Ё*{<{< d : 0,0001 75 МГц-l

ца ыg lсхнические хаDак,I,еDисl,ики

Наименование характеристики Значение

Габаритные размеры,
- высота
- ширина
- длина

мм, не более
95
149
l49

ffопустимое значение
напряжения (постоянного или
значение)), В, не более

входного электрического
переменного (среднеквадратическое

a
J

Масса, кг. не более J

Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, ОС

- относительная влажность, при температуре 25ОС,
- атмосферное давлениео кПа

уо

от5до40
до 98

от 70 до 107

средняя наработка на отказ. ч. не менее 30000

Гамма-процентный ресур при доверительной вероятности 0"9. ч. tte
менее

40000

Гамма-процентный срок службыо включая срок сохраняемости, при
доверительной вероятности 0,9, лето не менее 15

Гамма-процентный срок сохраняемости при хранении, шри

доверительной вероятности 0,9, лет. не менее:
_ в отапливаемых помещениях
- в неотапливаемых помещениях

l0
5

Эффективность экранирования, дБ, не менее 60
Стойкость к климатическим воздействиям:
- пDедельная темпеDатчпа. nC от -50 до +50



Наименование характеристики

от 5 до 200
20 (z)

150 (15)

от5до15

0тойкость к механическим воздействиям:

- длительность действия

синусоидальная вибраuия :

- диапазон частот, Гц
- амплитудное ускорение, м/с2 (g);

механические удары многократного действия:

- пиковое ударное ускорение- м/с'(g)
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типографским способом и наЗнак утверждения типа
наносится на титульные листы эксплуатационной документации

лицевуЮ панелЬ аттенюаторов ,Ц.1-29 методом сеткографии,

Комплектность средства измерений

наименование

Аттенюатор измерительный ступенчатый Д1 -29

обозначение количество

THCK.434821.012 l

3аглушка

Коообка соединительнаJI

тнск.758458,001 4

тнск.687222.001 2

Dормуляр

Рчководство по эксплуатации

тнск.434821.012Фо 1

тнск.434821 .012рэ

tIщик укладочный

Иетодика поверки

тнск.323.365,05 l 1

тнск.4з4.821.012мп

иит

Поверка
осуществляетая по документу тнск.434821.012мп кинструкuия, дттенюаторы измеритель_

ные ступенчатые д|-2g. Методика поверки), утвержденпоплу ФгБУ кГНМЦ> Минобороны

России 02.09.20l9 г.
Основные средства поверки:
- установка измерительная универса_rIьная К2-88 (регистраuионный номер в Федераль-

ном информационном фонле по обеспечению едИНСТВа ИЗМеРеНИй (ДаЛее - РеГ' Ns) aa500-10);

- калибратор у,"u,рсальный Н4-7 (рег, Ns 22l25-01);

_ прибор ono 
".r*рения 

ослабления дк1_26 (рег. Nl 38361_08);

- генератор сигнаJIов высокочастотный г4-176Б фег. Nл 20534-00);

- мультиметр B7-64l| (рег, JФ 16688-97),

!,опускается применение ана,lIогичных средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик, поверяемых аттенюаторов щ1-29 с требуемой точностью,

знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска клейма и на лицевую

панель аттенюатора Д1-29 в виде наклейки,

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационной документации,



Нормативные"и технические документы,
измерительным сryпенчатым Щ1-29
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устанавливающие требования к аттенюаторам

гост рв 20.39.304-98
гост рв 20.39.з09_98
THCK.434821.0l2Ty дттенюатор измерительный ступенчатый Д1-29. Технические ус-

ловия
госТ р 8.851-2013 гси. Госуларственная поверочная схема для средств измерений ос-

лабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до l78 Ггц
госТ рв 51914-2002 Элементы соединения СВЧ трактов электронных измерительных

приборов. Присоединительные размеры

изготовитель
дкционерное общество <научно - производственная фирма ктехноякс>
(АО кНПФ <Техноякс>)
инн7719247218
Длрес: 105484, г, Москва, ул. Парковая 16-я, лом З0, эт. 4, пом. I, ком, Ne 5

Телефон (факс): (499) 464-23,47, 464,59,81

WеЬ-сайт: www.tehnoj aks.com
E-mail : mail@tehnojaks,ru

Испытательный центр
Федеральное государственное бюджетное учреждение

ский шентр> Министерства обороны Российской Федераuии
кГлавный научный метрологиче-

Адрес: l41006, г. МытищИ, МосковсКая область, ул. Комарова. д,

Телефон: (495) 583-99-2З, факс: (495) 583-99-48

гrа

ия

lз

дттестат аккредитации ФГБУ (ГНМЦ) Минобороны России по проведению

средстВ измерений в целях утверждения типа Ns RA.RU.3 l l 3 14 от 1З. l0.20l 5 г.

испытании

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому

регулированию и метрологии А.В, Кулеruов

20i9 г,


