СОЕДИНИТЕЛИ
РАДИОЧАСТОТНЫЕ
КОАКСИАЛЬНЫЕ
СУБМИНИАТЮРНЫЕ
СР-50 ТИП IX
Соедрнртелр
адроча тотные
коак ральные
убмрнратю ные
для
объемного
монтажа п едназначены для аботы в элект рче крх цепях адроча тотных т актов в
драпазоне ча тот до 18 ГГц.
Пок ытре контактов – е еб о.
Соедрнртелр для внут еннего монтажа.
Соедрнртелр по тавляют я по технрче крм у ловрям КДПА.430421.001Т (ВП).
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Обозначенре оедрнртелес п р заказе р в кон т укто кос документацрр д угос п одукцрр
о торт рз лова «Врлка» рлр «Розетка», у ловного обозначенря, обозначенря Т .
П рме обозначенря: Врлка СР-50-986 КДПА.430421.001Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Соедрнртель адроча тотныс
Велрчрна волнового оп отрвленря
По ядковыс номе аз аботкр
золяцронныс мате рал - фто опла т

А

х

»

СОЕДИНИТЕЛЯМ ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ
ПРИЗНАКОВ:

Соп отрвленре контактов, мОм, не более
Соп орвленре рзоляцрр, МОм, не менее
Мрнрмальныс ток, мА, не менее
Мрнрмальное нап яженре, мВ, не менее
Мак рмальное абочее нап яженре, В, не более
- в НК р п р давленрр 0,67∙103 Па (5 мм т. т.)
- п р понрженном атмо фе ном давленрр
Коэффрцрент тоячес волны по нап яженрю, не более
Волновое оп отрвленре, Ом
Эк анное затуханре, дБ, не менее
Мак рмальная мощно ть, Вт, не менее
Гамма-п оцентная на аботка до отказа, ча ов, не менее
Колрче тво очлененрс- а члененрс
С ок ох аняемо тр, лет, не менее
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АО « авод «Копр »
Ад е : 425350, Ре публрка Ма рс-Эл, г. Козьмодемьян к, ул. Гаг рна, 10
Телефон: (83632) 7-73-70
e-mИil: os@zИvod-kopir.ru | https://zИvod-kopir.ru

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Механрче кре факто ы:
Срну ордальная врб ацря:
- драпазон ча тот, Гц
- амплртуда у ко енря, м/ 2 (Ф)
Механрче крс уда одрночного дес твря:
- прковое уда ное у ко енре, м/ 2 (Ф)
- длртельно ть дес твря уда ного у ко енря, м
Механрче крс уда многок атного дес твря:
- прковое уда ное у ко енре, м/ 2 (Ф)
- длртельно ть дес твря уда ного у ко енря, м
Клрматрче кре факто ы:
Повышенная абочая темпе ату а еды, °С
Понрженная абочая темпе ату а еды, °С
Атмо фе ное понрженное давленре, Па (мм т. т.)

1 – 2 000
100 (10)
5 000 (500)
0,1 – 2,0
400 (40)
2 – 10
155
мрну 60
0,13∙10-3 (10-6)
Врлка кабельная СР-50-986

Розетка п рбо но-кабельная СР-50-987

Врлка кабельная СР-50-988

А

Розетка п рбо но-кабельная СР-50-985
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Рекомендуемая ма ка п р оедрняемого кабеля:
- для врлкр СР-50-986 р озеткр СР-50-985 - РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79,
РК 50-2-16 ГОСТ 11326.65-79, РК 50-2-21 ГОСТ 11326.74-79, РК 0-2-22 ГОСТ 11326.74-79.
- для врлкр СР-50-988 р озеткр СР-50-987 - РК 50-2-25, РК 50-2-28,
РК 50-2-29 Т 16-505.806-81.
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