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Прибор для исследования амплитудно –
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ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЧХ
Х1 – 56
СНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
бочий диапазон частот, мГц 1 ÷ 250
грешность измерения частоты, Гц ± (3⋅10-4 f х + 0,05∆f)
атковременная нестабильность частоты генератора за 10 мин 0,8⋅10-3 fmaх
апазон измерения относительного уровня, дБ, не менее 110
еделы измерения относительного уровня, дБ, не более ± (0,4 + 0,04 Ах)
равномерность собственной АЧХ в максимальной полосе качания, дБ, не более ± 0,2
еднеквадратичное значение выходного напряжения (мощности) ГКЧ,
меренного на согласованной нагрузке 50 Ом, мВ (мВт) 224 (1)

апазон рабочих температур, К (0С) 243 ÷ 323 (от – 30 до +
50)

ИТАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Напряжение, В Частота, Гц Потребляемая мощность, В·А
220 50 190

АССА, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры, мм Масса, кг
488 × 507 × 173 22

частотных характеристик (АЧХ) Х1 – 56
предназначен для наблюдения и измерения
амплитудно – частотных характеристик
радиоустройств с цифровым отсчетом
результатов измерений и воспроизведением
АЧХ на экране осциллографического
индикатора. Измерительный тракт прибора
имеет коаксиальные разъемы канала 7/3,04 мм
с волновым сопротивлением 50 Ом.

рибор относится к четвертому поколению аппаратуры и является прибором 2 – го класса
чности.
рибор для исследования АЧХ Х1 – 56 обладает широкими возможностями для исследований и
мерений. Благодаря применению в приборе микропроцессора, измерения полностью
томатизированы. Диалоговый режим работы с прибором исключает ошибки от неправильной
боты оператора. Режим самотестирования позволяет проверить правильность
ункционирования отдельных узлов прибора.
рибор имеет выход на КОП и может работать в составе АИС с ЭВМ.

Прибор Х1 – 56 обеспечивает работу в следующих основных режимах:
• измерение АЧХ;
• режим работы по эталону;
• режим программной и аппаратной отстройки от шумов;
• режим измерения по двум каналам;
• режим измерения периода качания.

По назначению и техническим характеристикам Х1-56 заменяет Х1-47.


