Семейство широкополосных антенн MI-26
Семейство широкополосных антенн MI-26 имеет многоэлементную решетку,
обладающую почти постоянным усилением, шириной луча ДН и входным
сопротивлением по всему диапазону частот. За дополнительную стоимость
антенна может поддерживать диаграмму направленности в плоскостях E и H для трех
диапазонов частот. Для крепления дополнительных устройств, таких как устройства
позиционирования MI-56000, на задней части антенной решетки предусмотрен крепежный фланец.

Характеристики
MI-26-0.10

MI-26-0.15

MI-26-0.20

MI-26-0.35

0,10–1,00 ГГц

0,15–1,00 ГГц

0,20–1,00 ГГц

0,35–1,00 ГГц

7,4 дБи

7,4 дБи

7,4 дБи

7,4 дБи

60 градусов
120 градусов

60 градусов
120 градусов

60 градусов
120 градусов

60 градусов
120 градусов

Типичный КСВН

2.0:1

2.0:1

2.0:1

2.0:1

Входное напряжение

50 Ом

50 Ом

50 Ом

50 Ом

Тип «N» (розетка)

Тип «N» (розетка)

Макс. коэффициент обратного излучения

20 дБ

20 дБ

20 дБ

20 дБ

Макс. кросс-поляризация

25 дБ

25 дБ

25 дБ

25 дБ

2

2

18 дм

Диапазон частот
Номинальное усиление
Номинальная ширина луча
E-плоскость
H-плоскость

Тип соединения

2

140 дм

Прим. центр тяжести от монтажного фланца

24 дм

11 дм

6,5 дм

2 дм

90 фут-фунтов

26 фут-фунтов

12 фут-фунтов

4 фут-фунта

Пиковая мощность на выходе

2500 Вт

2500 Вт

2500 Вт

2500 Вт

Средняя выходная мощность

100 Вт

100 Вт

100 Вт

100 Вт

71 x 60 (180 x 152)

46 x 39 (117 x 99)

32 x 29 (81 x 74)

17 x 17 (43 x 43)

11 (5)

8 (3,6)

5,5 (2,5)

4 (1,8)

Габариты, В x Ш – дм (см)
Вес – фунты (кг)
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38 дм

2

Пример. площадь проекции, подверженной ветру

Макс. давление ветра при 100 ми/ч

65 дм

Тип «N» (розетка) Тип «N» (розетка)

Семейство интегрированных
контроллеров MI-710C
Семейство интегрированных контроллеров позиций MI-710C
представляет собой решения, применимые практически во всех
областях, где необходимо управлять перемещением –
прецизионное позиционирование и вращение устройств, задание координат, лабораторное
оборудование, испытания испытательных установок или дистанционного управления в полевых
условиях до сложных многоосевых устройств позиционирования и сканеров .
•

Компактная, универсальная конфигурация с
минимизированным аппаратным обеспечением и
количеством кабельных соединений по выгодной
стоимости.

•

Масштабированная архитектура для управления 8-ю осями
с 8-ю сохраненными профилями на каждую ось.

•

Режимы эксплуатации: позиционирование, скорость,
вращающий момент и управление перемещением
приращениями.

•

Обеспечивает запуск измерения других устройств на
основании положения. Осуществляет сбор данных
положения, реагируя на внешние запуски.

• Виртуальные оси осуществляют координатное
перемещение по заданным математическим
соотношениям
• Поддержка датчиков обратной связи абсолютного
положения и высокоточного шагового датчика
• Улучшение точности устройства позиционирования
позволяет исправлять повторяющиеся системные
ошибки

Описание
Модульная и гибкая архитектура конфигурируется для управления
8-ю осями. Архитектура с увеличенным количеством соединений
позволяет подключать множество различного оборудования
позиционирования.
Контроллер MI-710C имеет модульную основу, позволяющую вместить
множество функциональных возможностей в одном решении. Более
ранние технологии управления позиционированием концентрировались
в блоке управления, который управлял контурами обратной связи
положения и отдельным усилителем мощности (PAU), который в свою
очередь обеспечивал управление перемещением. MI-710C – это
полноценное компактное решение, обеспечивающее комплексные
функции управления в локальном и дистанционном режиме.

Выход триггера положения, программируемого пользователем,
используется для запуска в определенных местоположениях. Триггер
используется во многих СВЧ испытательных системах, обеспечивая
запуск последовательных измерений. Особенно сильные позиционные
сигналы можно получать при дополнительном подключении сетевого
контроллера сбора данных MI-788 или цифрового приемника MI-750.

Рабочая станция MI-3000 Arena
Опциональный местный блок управления

Функции управления позиционированием доступны при внедрении
полномасштабной
системы,
управляемой
централизованной
компьютерной системой. Подключение к Ethernet используется для
подключения централизованной рабочей станции или опционального
сенсорного дисплея. Портативный блок местного управления может
быть использован, для того чтобы оператор мог управлять конечным
устройством позиционирования. Управлять виртуальной панелью
управления (VCP) с любого местного устройства на базе Windows или с
передней панели, установленной в стойку .

Ethernet-коммутатор
Стек элементов позиционирования

Контроллер позиций MI-710C

Опциональный удаленный дисплей
Опциональный блок управления с выводом на дисплей

Характеристики

Гибкость и совместимость

Одновременно
управляемые оси

До 8 на основание

Последовательно
управляемые оси

До 8 на основание

Обратная связь
по положению

Односкоростная система синхронной передачи
Двухскоростная система синхронной передачи
Кодовый датчик относительного положения
Абсолютный датчик положения

Обратная связь
по скорости

Кодовый датчик-тахометр
относительного положения

Входная мощность

120 или 240 В~ 50 Ампер макс., однофазная

Типы двигателей

Коллекторный, вентильный

Тип модуля

низкий

средний

высокий

Напряжение шины
двигаетля

24

160/320

160/320

Вносимые амперы

12

12

35

Вносимые ватты (hp)1

288 (0,4)

1000 (1,3) / 2000 (2,6)

3150 (4,2) / 6300 (8,4)

1

Максимальное значение на ось. Общее значение не может превышать емкость
устройства. Все изделия и характеристики подлежат изменениям без предварительного
предупреждения.

Многоосевая конфигурация
Подвижная основа позволяет конфигурировать MI-710C множеством
различных усилителей и соединений для большого количества осей.
Каждый из этих усилителей можно установить в коммутированный и
некоммутированный режим. Несмотря на то что на основании MI-710C
всего 8 слотов ввода-вывода, подвижное основание имеет
возможность совмещения и удобного конфигурирования для
определенного решения позиционирования. Эта возможность
позволяет семейству интегрированных контроллеров MI-710C не
ограничивать количество осей.
Для обеспечения различной номинальной мощности на данный момент
основания MI-710C имеют две разные опции. Опция MI-710C-CH1
имеет номинальную мощность 120 В, подающая напряжение 160 В на
шину двигателя. Опция MI-710C-CH2 имеет мощность 240 В,
позволяющую питать более высокомощные двигатели с напряжением
шины 320 В.
Если конфигурация выполнена для эксплуатации в коммутированном
режиме, отдельные двигатели/оси будут управляться отдельным
усилителем. Так как необходимо каждое положение осей, мощность,
подаваемая на необходимый двигатель, коммутируется через модуль
усилителя. Режим коммутации является эффективным способом
обеспечения управления большинством операций передвижения в
системе по многим осям.
В случае эксплуатации в некоммутируемом режиме, двигатель и оси
имеют специально назначенный усилитель, который обеспечивает
контролируемую мощность. Создается отдельный поток мощности,
который проходит через каждый усилитель к соответствующей оси,
позволяя приводить в движение несколько двигателей одновременно.
Количество одновременно управляемых осей такое же, как и
количество модулей усилителя в данной конфигурации MI-710C.

Соединение Ethernet для управления и передачи данных положения
обеспечивают гибкую конфигурацию и быструю передачу данных.
Контуры обратной связи синхронизатора и кодового датчика позволяют
выполнять совмещенный и повторяющийся контроль позиций в любое
время.
Создавая более совершенную и конфигурируемую систему усиления
мощности и позволяя пользователю исключить дополнительное
оборудование, если это необходимо, система обеспечивает удобство
управления и эксплуатации.

8 слотов на передней и задней
панели
Передняя панель основания контроллера MI-710C предназначена для
различных интерфейсных модулей. Данные интерфейсные модули
обеспечивают входные и выходные соединения с осями позиционной
системы. Модули кастомизируются не только под различные
кабельные соединения и требования линий обратной связи, но также
для управления мощностью двигателей и усилителей. Для некоторых
интерфейсных модулей в виду высокомощных компонентов и
требований используются 2 слота.

Интерфейсные модули MI-710C
Описание

Интерфейс

Кол-во слотов

Низкая, средняя мощность

MI-710 (стандартный)

1

Низкая, средняя мощность

MI-4190 (воен. стандарт)

2

Высокая мощность

MI-710 (стандартный)

2

Высокая мощность

MI-4190 (воен. стандарт)

2

Низ., сред. мощность, синхр.

MI-710 (стандартный)

1

Низ., сред. мощность, синхр.

MI-4190 (воен. стандарт)

2

Высокая мощность, синхрон.

MI-710 (стандартный)

2

Высокая мощность, синхрон.

MI-4190 (воен. стандарт)

2

Задний отсек основания MI-710C для модулей усилителя мощности.
Имеющиеся модули включают:
• 1 слот, усилители с низкой мощностью для управления
низковольтными осями, такими, как маленькая ось поляризации или
платформы продольная оси и оси Z на планарном сканере.
• 2 слота, усилители средней мощности для управления
устройствами позиционирования мощностью до 3/4 лошадиных сил,
например, устройство позиционирования по азимуту MI-51150C или
MI-55290C.
• 6 слотов, высокомощные усилители для управления большими
решениями позиционирования, например 11-метровый поворотный
стол
или
устройства
позиционирования
MI-55850C
азимут-эливация-азимут.

Модули сервоусилителей MI-710C
Способность по мощности

Слоты основания

Низкая мощность

1

Средняя мощность

2

Высокая мощность

6
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Усовершенствованный
цифровой приемник MI-750
На изображении опциональный корпус

Усовершенствованный приемник MI-750 соединяет лучшие на сегодняшний день
технологии СВЧ-приемников, предлагая мощную измерительную систему. Данный
приемник лучше, быстрее и более экономичное решение для антенных измерений.

• Ведущий в отрасли преемник с производительностью до
4 M выборк/сек.
• Динамический диапазон 135 дБ, уровень чувствительности –
150 дБм
• Сменные цифровые фильтры для измерения в широких
диапазонах

• Широкий частотный диапазон от 10 МГц до 110 ГГц
• Бесперебойный апгрейд схемы для MI-1797 и других приемников
• Гибкая модульная архитектура для конфигурации системы и
удобства обслуживания
• Исключает необходимость в емком аппаратном обеспечении

• Оптимизация времени измерения

Производительность

Гибкость

Приемник MI-750 разработан с использованием самых
последних технологий, чтобы стать самым быстрым системным
приемником в данной отрасли. Благодаря скорости измерений
4 000 000 выборок/сек и встроенным функциям управления
данными, данный приемник обладает пропускной способностью,
предоставляющей максимально быстрого получения подробных
результатов измерений, что ранее могло быть выполнено
гораздо
медленнее. Буферизация данных исключает
препятствия передачи данных. Совместно с такими
характеристиками выполнения выборок данных, данный
приемник обеспечивает чувствительность до – 150 дБм на
уровне лучших мировых стандартов и высокий динамический
диапазон 135 дБ. Даже при максимальной скорости
результативная производительность доступна на уровне
чувствительности – 84 дБм с объемом выборок 4 M выборок/сек
в динамическом диапазоне 69 дБ. Точность достигается на
основании линейности по амплитуде и фазе, в то время
как функции управления ВЧ-мощностью обеспечивают
расширенную системную конфигурацию. Для
получения подробной информации, см.
«Характеристики» в таблице.

Приемник MI-750 с максимальной гибкостью применения.
Например, применение алгоритмов цифровой обработки
сигналов дает возможность выбора нескольких типов цифровых
фильтров. Данные цифровые фильтры могут оптимизировать
приемник для высокого динамического диапазона, лучшего
отбора или улучшения способности подавления помех. Высокая
гибкость также помогает выбрать оптимальное соотношение
высокой скорости прибора для увеличенного динамического
диапазона.
При
выборе
частоты
выборок
41 шаг
чувствительности будет 1,5 дБ. Коррекция динамичной
низкочастотной
мощности
обеспечивает
больше
функциональности в выборе ВЧ-кабелей для подключения
дистанционных смесителей без низкочастотных удлинителей.
Интерфейс данных и управления Ethernet создает больше
возможностей для размещения оборудования и оптимизации
системы без снижения производительности.
Приемник
MI-750
объединяет
лучшие
технологии
СВЧ-приемников, предлагая мощное системное решение. Это
уникальное изделие обеспечивает значительные обновления
существующих систем приемников по трем составляющим:
производительности, гибкости и совместимость с предыдущими
системами.

Приемник MI-750
Приемник MI-750 имеет модульную структуру, увеличивающую возможности системной
конфигурации. В конфигурации MI-750 используются пять основных модуля:
Модуль 0,1–26,5 ГГц

Дистанционный модуль
смешивания

Обеспечивает
Обеспечивает интерфейс
встроенную радиочастоту внешнего смесителя для
без внешнего
перекрытия частотного
смешивания
диапазона с потерями
от 0,1до 26,5 ГГц
от 100 МГц до 110 ГГц

Усовершенствованный
модуль смешивания

НЧ модуль

Местный осцилляторный
модуль

Обеспечивает коррекцию
динам. НЧ мощность
для максимальной
производительности
дистанционного
смешивания и гибкости

Обеспечивает очень
низкие частоты,
10–150 МГц

Обеспечивает
низкочастотный источник

Данные опции конфигурации обеспечивают широкие возможности производительности и возможность использования
максимального потенциала оборудования для соответствия задачам измерительной системы. Общие конфигурации включают:

Номер модели

Описание

MI-750-R1

Приемник, дистанционное смешивание

MI-750-R2

Приемник, дистанционное смешивание, низкая частота

MI-750-H1

Приемник, расширенное дистанционное смешивание

MI-750-H2

Приемник, расширенное дистанционное смешивание, низкая частота

MI-750-L1

Приемник, 0,1–26,5 ГГц

MI-750-L2

Приемник, 0,1–26,5 ГГц (низкая частота)

Перечисленные модули предполагают наличие внешнего местного источника осциллятора или дополнительного
внутреннего местного модуля источника осциллятор (вместо внешнего).

Совместимость с предыдущими системами
Приемник MI-750 был разработан с учетом максимальной совместимости с существующей системой MI-1797.
Функциональные возможности сохранены с использованием практически всех аксессуаров MI-1797. Данная
возможность оправдывает предыдущие затраты на оборудование Ml и обеспечивает плавный переход на лучшие
технологии и характеристики, доступные в новейшем приемнике MI-750.
Приемник MI-750 без проблем работает со следующим оборудованием:
•
•
•
•

Источник синтезированных сигналов M1-3100 (передающее устройство и автогенератор)
Линейка смесителей MI-3340 и MI-3350
Линейка мультиплексоров MI-3320
Расширитель автогенератора MI-3393
ПРИЕМНИК MI-750

БУФЕРЕЗАЦИЯ
ДАННЫХ
ПРИЕМНИКА

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

MI-710C КОНТРОЛЛЕР ПОЗИЦИЙ

БУФЕРЕЗАЦИЯ
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MI-788 NAC (ОПЦИОНАЛ.)

РАСШИРЕННАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

Применение
Присущая приемнику M1-750 высокая производительность в сочетании с
гибкостью и модульным дизайном позволяют охватывать широкий диапазон
применений для проведения испытаний. Некоторые виды применений:

Высокоскоростное измерение антенн в ближней зоне
Планарные, цилиндрические и сферические измерения в ближней зоне имеют
общую необходимость в получении огромного количества точных данных. Не
принимая в расчет систему координат, M1-750 имеет возможность получения
данных ближней зоны со скоростью и точностью, которые могут существенно
изменить ожидания в отношении пропускной способности. При полном объеме
производительности (4 M выборок/сек) M1-750 также предлагает динамический
диапазон измерения 69 дБ и быстрый, подробный анализ антенных систем!

Среда испытания с высоким уровнем помех
Открытые испытательные полигоны дальней зоны подвержены плотной
спектральной среде, в которой должны выполняться измерения. Необходимо
устранять сигналы от внешних источников, которые могут создавать помехи,
воздействующие на измерения, открытый полигон не должен создавать помехи,
влияющие на близлежащие системы. Эти критерии противоречат друг другу в том
отношении, если передаваемая мощность полигона значительно увеличится для
снижения воздействия помех на измерение, полигон может создавать помехи,
воздействующие на другие системы. Если в полигоне используется низкая
мощность с целью устранения воздействия помех на другие системы, снижается
чувствительность, от чего снижается производительность измерения. Для этих
целей MI-750 имеет большой набор цифровых фильтров, которые позволяют
следующее:
• Снижение восприимчивости к паразитивным сигналам, воздействующим на
измерение
• Увеличение динамического диапазона
• Сокращение погрешностей измерений

Испытания автоматических, многопортовых и многочастотных
антенн
Эффективное тестирование многопортовых антенн требует наличие приемника с
поддержкой измерения множественных каналов с быстрой коммутацией каналов.
Приемник MI-750 имеет возможность управления двумя мультиплексорами
MI-3320, применяемыми в сигнальном канале передачи и приема, для
тестирования около 16 комбинаций сигналов. Частая коммутация приемника
MI-750 имеет важное значение в отношении максимальной скорости измерения
многопортовых и многочастотных антенн.

Радарные, ЭПР и импульсные системы
Для достижения и усовершенствования эффективности для импульсных и
импульсных профильных измерений было разработано несколько особенностей
MI-750. Наиболее распространенным типом антенных измерений является
измерение активных фазированных решеток со значительными импульсными
сигналами, а также радарные испытания и тестирование ЭПР.
Возможности импульсных измерений приемника включают:
•
•
•
•
•

Частота выборок – 4 МГц
Усреднение по ширине импульса
Усреднение последовательности импульсов
Внешний запуск сэмплирования
Анализ импульсов

Характеристики
Параметр

Приемник MI-750

Частотный диапазон
Стандартный
Опциональный

0,1–26,5 ГГц
0,01–110 ГГц

Частота выборок

От 1 Гц до 4 МГц

Средняя проп. способность
данных

110 K выборок/сек.

МЧ ширины полосы помех

Частота выборок x 3

Динамический диапазон
4 M выборок/сек
1 M выборок/сек
10 K выборок/сек
100 выборок/сек
1 выборка/сек

69 дБ
75 дБ
95 дБ
115 дБ
135 дБ

Чувствительность
1 выборка/сек.
Линейность
По фазе
По амплитуде

-150 дБм

0,4 град / 10 дБ
0,05 дБ / 10 дБ

* Скорость коммутации
частоты
(вн. автогенератор)

 200 мкс

Размер таблицы частот

1024 макс

Много каналов, скорость
измерения

1/скорость выборок +
макс время коммутации

Режимы

CW, Pulsed, Tracking

Мин ширина импульса

240 нс

Частота повт-ния импульса

От 15 Гц до 4 МГц

* Внешний автогенератор – 500 импульсов (типич) с
использованием источника синтезированных сигналов
MI-3121

Источник сигнала автогенератора (LO)
В конфигурацию приемника MI-750 можно включить внутренний
источник автогенератора LO, что позволяет исключить использование
внешнего источника сигналов автогенератора. Данный внутренний
автогенератор обеспечивает сигнал частотой от 100 МГц до18 ГГц,
который встроен в тракт высокочастотных сигналов приемника MI-750.
Использование компактного, сменного автогенератора исключает
необходимость кабельного подключения, пространства для стойки и
общего количества оборудования,
обеспечивая простую и
экономичную системную конфигурацию, чаще всего снижения
эффективности измерений.
Выполняя многочастотные измерения, быстрота коммутации частоты
источника сигнала позволяет приемнику MI-750 воздействовать на
общую скорость измерения системы. Для достижения наиболее
высокой скорости измерений необходимо использовать источники
синтезированных сигналов Ml-3121 и MI-3122.

Динамическая корректировка
мощности автогенератора

Диапазон частот
Являясь частью гибкой конфигурации MI-750, обеспечивает
возможность выбора внутренних или внешних смесителей.
Конфигурации внутреннего смесителя имеют частотный диапазон от
10 МГц до 26,5 ГГц, и эта возможность может значительно сократить
общую комплексность fсистем ближнего действия.
Опция -R2 -L2 and -H2 обеспечивает дополнительную полосу частот
10 МГц. В данной полосе приемник выполняет прямое преобразование
сигналов приемника. При внешнем смешивании смеситель линейки
MI-3340 является неотъемлемым компонентом приемника MI-750,
выбранные смесители определяют диапазон частот приемника.
Покрытие дополнительных диапазонов частот возможно при
конфигурации соответствующими смесителями семейства MI-3340.
Для покрытия любых частотных диапазонов от 10 МГц до 110 ГГц
доступны опции. Решения, выполненные на заказ, также могут иметь
диапазон частот выше 110 ГГц.
Некоторые ключевые параметры производительности СВЧ-приемника
MI-750 зависят от используемого смесителя MI-3340 и выбранного
количества гармоник. Динамический диапазон и чувствительность
приемника могут меняться как для однократного измерения выборки,
так и для получения наилучшей производительности при
множественном усреднении выборок. Производительность системы
будет отличаться от производительности приемника в зависимости от
типа диапазона, используемой антенны, кабелей и прочих факторов.

Приемник MI-750 обеспечивает опциональное программируемое
управление выходной мощностью автогенератора. Динамическая
корректировка наклон высокочастотного кабеля и выполняется на
различных частотах. Для создания максимальной гибкости
обеспечивается независимое управление опорными и сигнальными
каналами. Динамическая корректировка мощности автогенератора
чаще всего используется для быстрой компенсации изменения
кабельной конфигурации. Данная особенность не только упрощает
установку системы и конфигурацию диапазона значений, но также
позволяет использовать смесители на более дальних расстояниях, чем
прежние системы приемников. Производительность достигается на
расстоянии до 80 футов (24,384 метра) от приемника MI-750. В
большинстве случаев это исключает необходимость в опциональном
расширителе автогенератора MI-3393, хотя приемник MI-750
совместим с этой опцией. Данная функция доступна с опциями -H1 и
-H2.

Корпусы
Корпусы опциональны, исполнение корпуса доступно в зависимости от
расположения и условий эксплуатации.
По специальному запросу поставляются системы HVAC (система
кондиционирования воздуха).

Цифровой приемник MI-750 лучше,
быстрее, дешевле, эффективнее для
проведения антенных измерений.
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Рабочая станция сбора
и анализа данных MI-3001
MI-3001 выполняет предконфигурированное управление MI-2097 и
новой усовершенствованной системы СВЧ-измерений MI-350, а
также

рабочей

станции

промышленного

типа

на

базе

операционной системы Microsoft Windows.

Описание
Базовую основу рабочей станции составляют MI-3001 физические

Дополнительные опции аппаратного
обеспечения

компьютерные компоненты в комплексе с программным обеспечением

«Ml

серии MI-3000 Arena для обеспечения управления и анализа системы

конфигурации для оптимизации операций в соответствии с

MI-350. Она включает источники сигналов MI-3120, приемник MI-750 и

требованиями

интегрированный контроллер позиций MI-710C. Конфигурирование и

опционального

управление устройствами в основном осуществляется через LAN. Данные,

ограничиваются следующим:

полученные через интерфейс приемника и контроллера позиций
сопроцессор сбора данных или сетевой контроллер сбора данных MI-788.

Спецификация
• Рабочая станция промышленного типа
• Цветной принтер
• GPIB интерфейс контроллера и программное обеспечение (National
Instruments)
• Основное программное обеспечение MI-3040
• Программное обеспечение для сбора данных MI-3041
• Программное обеспечение для антенного анализа MI-3042
• Драйвер программного обеспечения MI-3022-RCV-750 для цифрового

предлагает

Technologies»
и

опциональные

пожеланиями

аппаратного

заказчика.

обеспечения

аппаратные
Компоненты

включают,

но

не

• Мониторы с вторичны дисплеем
• Мониторы с большим дисплеем
• Диски с драйверами
• Внешние USB накопители
• Интерфейс видеозахвата
• Второй компьютер и программное обеспечение анализа в
режиме offline
• Высокопроизводительные принтеры
• Программное обеспечение для дистанционного управления
В случае специальных требований обратитесь к представителям
«Ml Technologies».

Аксессуары

приемника MI-750
• Драйвер программного обеспечения MI-3030-SRC-31XX для
источников MI-3100
• Драйвер программного обеспечения MI-3024-POS-71OC для
контроллеров позиций MI-71OC

MI-3000-UPS-60: Источник бесперебойного энергопитания (UPS)
110 В~ / 60 Гц
MI-3000-UPS-50: Источник бесперебойного энергопитания (UPS)

• Драйвер MI-3028-AUX-DAC для сопроцессора сбора данных или

240 В~ / 50 Гц с разъемами I EC 60320 для использования в странах,

• Руководства для оператора MI-3000 Arena (PDF формат)

в которых допустима мощность 240 В~ / 50 Гц.

• Руководство для администратора MI-3001 (PDF формат)

Организация поддержки клиентов «Ml Technologies» предлагает

• Руководство по анализу MI-3042 (PDF формат)

комплект средств обучения и при необходимости MI-3001. Также
доступны

программы

по

обслуживанию

аппаратного

и

программного обеспечения.
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Программа для анализа
планарной ближней зоны
MI-3044
Near-Field Analysis
Описание
Программа анализа планарной ближней зоны обрабатывает исходные данные ближней зоны, полученные с помощью
программного модуля сбора данных MI-3041.
Обработка включает:
1. корректировку системных ошибок, обусловленных тепловым дрейфом, планарностью, линейностью приемника
и системными потерями;
2. преобразование откорректированных данных ближней зоны в данные дальней зоны производится на основе
алгоритмов, разработанных институтом NIST;
3. конечную обработку результатов, которая может выполняться в электрическом поле дальней зоны для
обеспечения данных в различных координатных системах и конвенциях поляризации.
Программа анализа включает дополнительные функции для выполнения высокоточных планарных измерений в
ближней зоне. В измерении, обрабатываемом программой преобразования, используется корректировка диаграммы
направленности, характеристики входного сигнала и усиление зонда. Получить данные зонда можно с помощью
программного обеспечения MI-3000 Arena в диапазоне дальней зоны, данные однопортового и двухпортового зонда
можно импортировать из формата ASCII или Microsoft Excel, также данные зонда можно симулировать для
волноводных пробников с открытым концом, таких, как семейство зондов MI-6970.
В программное обеспечение также включена поддержка диагностики апертуры антенны. Пользователь может выбрать
обратное преобразование данных дальней зоны в плоскость апертуры тестируемой антенны или в произвольную
плоскость вблизи антенны. В отношении антенных решеток, если диаграмма направленности элементов антенны
известна, пользователь может извлечь диаграмму направленности элемента из данных для проведения наилучшей
оценки возбуждения элементов антенны.
Данные должны быть собраны с использованием соответствующей системы измерения в ближней зоне.
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Анализ цилиндрической
ближней зоны Ml-3045

Описание
Программное обеспечение анализа цилиндрической ближней зоны обрабатывает исходные данные цилиндрической
ближней зоны, полученные с помощью модуля сбора данных MI-3041. Обработка данных включает:
1.

корректировку системных ошибок, обусловленных тепловым дрейфом, планарностью, линейностью приемника и
системными потерями;

2.

преобразование откорректированных данных ближней зоны в данные дальней зоны производится на основе
алгоритмов, разработанных институтом NIST;
конечную обработку результатов, которая может выполняться в электрическом поле дальней зоны для
обеспечения данных в различных координатных системах и конвенциях поляризации.

3.

Программа анализа включает дополнительные функции для выполнения высокоточных планарных измерений в
ближней зоне. В измерении, обрабатываемом программой преобразования, используется корректировка диаграммы
направленности, характеристики входного сигнала и усиление зонда. Получить данные зонда можно с помощью
программного обеспечения MI-3000 Arena в диапазоне дальней зоны, данные однопортового и двухпортового зонда
можно импортировать из формата ASCII или Microsoft Excel, также данные зонда можно симулировать для
волноводных пробников с открытым концом, таких, как семейство зондов MI-6970.
В программное обеспечение также включена поддержка диагностики апертуры антенны. Пользователь может выбрать
обратное преобразование данных дальней зоны в плоскость апертуры тестируемой антенны или в произвольную
плоскость вблизи антенны. В отношении антенных решеток, если диаграмма направленности элементов антенны
известна, пользователь может извлечь диаграмму направленности элемента из данных для проведения наилучшей
оценки возбуждения элементов антенны.
Данные должны быть собраны с использованием соответствующей системы измерения в ближней зоне.
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Линейка источников
синтезированных сигналов
MI-3120
На данный момент компании стремятся к достижению
более высокой продуктивности, поэтому требования к
испытаниям становятся более многогранные.
Оборудование, системы и программное обеспечение

• Типичная частота коммутации 500 микросекунд
• Низкий уровень фазовых шумов с высокой мощностью по
всему диапазону частот
• Подключение Ethernet

«Ml technologies» направлено на увеличение

• Непрерывный режим и режим пошаговой развертки

продуктивности в области испытаний и измерений.

Источники сигналов представлены с конфигурациях в двух
частотных диапазонах:
Модель

Частота

MI-3121

0,01–20 ГГц

MI-3122

2,0–20 ГГц

Описание
•

Уменьшенная продолжительность испытаний с получением
точных результатов

•

Удобный передний интерфейс для подключения
автоматического испытательного оборудования

где требуется дистанционная ВЧ и СВЧ, предлагая идеальное решение

•

Простая интеграция с СВЧ-приемником MI-1797

для измерения антенн, обтекателей и прочих измерений в

•

Функционирует с автоматическими системами «Ml
Technologies»

•

Испытания со скоростными показателями и измерительные
процессы со встроенной возможностью сохранения нескольких
списков частот и уровней мощности

•

Возможность загрузки больших списков частот и уровней
мощности в источнике синтезированных сигналов через
центральный компьютер с соответствующим интерфейсом

•

Дистанционно программируемые интерфейсы LAN, GPIB,
RS-232 и USB

•

Минимальное количество пользовательских экранов для
быстрой и удобной установки

•

Распознавательные иконы, ниспадающее меню для быстрого
доступа к командам

Источники синтезированных сигналов «Ml Technologies» MI-3121 и
MI-3122 обеспечивают быстрое, точное и экономичное решение для
генерации сигналов для широкого спектра задач испытаний и измерений.
Источник предназначен для использования в испытаниях и измерениях,

микроволновом диапазоне. Обеспечивая низкий уровень фазовых
шумов, высокую выходную мощность по всему диапазону частот и
быстроту одновременной коммутации частоты, синтезатор MI-3121
представляет большую ценность по выгодной стоимости. Комбинация
функций ставит MI-3122 в ряд оборудования категории 'must have' для
НИОКР и производственных условий. MI-3121 и MI-3122 имеют
возможность монтирования в стойку с ВЧ-выходом на задней и
передней панели.

Характеристики
Диапазон частот

MI-3121: от 0,01 до 20,0 ГГц,
MI-3122:2. От 2,0 до 20,0 ГГц

Максимальная выходная ВЧ-мощность

+ 17 дБм

Время коммутации частоты

500 микросекунд (типич.)

Выходная точность

± 1,0 дБ

Разрешение частоты

0,001 Гц

Частотная устойчивость к температурным
изменениям

2 x 10 /°C

Сдвиг уровня

< 0,04 дБ/°C

Спектральная чистота
Гармоническая

-8

10–100 МГц:-40 дБн
0,1–20 ГГц:-50 дБн
-40 дБн
-30 дБн (типич.)

негармоническая
Субгармоника
Удаленный интерфейс

10/100 BaseT Ethernet,
GPIB, USB, RS-232

Выходное сопротивление

50 Ом

Выходной ВЧ-разъем

K-Female (розетка)

Температура эксплуатации

0–50 °C

Условия окружающей среды

В соответствии с MILPRF-28800F,
Класс 3

Габариты

5,25" в x 17" ш x 17,75" г
133 мм x 429 мм x 450 мм

Вес

44 фунтов, 20 кг

Требования по мощности

85–264 В переменного тока, 47–440 Гц, 250 ВА (макс).

Опции
RHD – Съемный жесткий диск
E – Экспортное исполнение
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Семейство планерных сканеров MI-6910
•

Длина сканирования от 3 до 80 футов (от 0,9 до 24,4 м)

•

Замкнутый позиционный кодовый датчик обеспечивает повторяемость
положения и точности.

•

Прочный, практичный, механический дизайн позволяет достигнуть
стабильности выравнивания и исключительной динамической планарности.

•

Модульное проектирование отвечает всем настоящим и будущим
требованиям.

Описание
Семейство планарных сканеров MI-6910 обеспечивает зону сканирования размером от 3 до 80 футов (от 0,9 до 24,4 м) и может
конфигурироваться различными опциями для улучшения точности, автоматизации и простоты выполнения операций. В сочетании
с решениями управления позиционированием с обратной связью, сканер MI-6910 обеспечивает погрешность
неоткорректированного положения менее 0,002 дюймов (0,05 мм). Данные сканеры производятся с качественными,
усовершенствованными характеристиками, с возможностью корректировки оси Z, если необходимо. Все указанные стандартные
габариты могут регулироваться в соответствии с определенным сканирующим решением, предназначенным для специфических
задач.

Области применение
Семейство планарных сканеров MI-6910 – это выгодное решения для прецизионного позиционирования по эффективной
стоимости. Данные сканеры имеют непревзойденную скорость и точность в области антенных испытаний в планарной ближней
зоне.
В большинстве измерений абсолютная точность позиционирования является критическим параметром. Планарные сканеры
семейства MI-6910 предназначены для выполнения повторных измерений в положениях критичной точности. Ярким примером
является точность позиционирования, необходимая при измерении антенн в ближней зоне. Для выполнения операция в диапазоне
высоких частот без корректировки компания «Ml Technologies» разработала устройства позиционирования. Для работы на более
высоких частотах могут применяться технологии корректирования позиционирования зонда. Направленные антенны с типичным
высоким коэффициентом усиления и низким уровнем боковых лепестков тестируются в планарной ближней зоне, и даже самые
незначительные ошибки позиционирования и погрешности могут быстро понизить динамический диапазон. Для обеспечения
наилучших, возможных результатов измерения, «Ml Technologies» выполняет прочную механическую конструкцию с
использованием новейших разработок в области приводных систем.
Компания «Ml Technologies» имеет длинную историю производства точных и надежных систем позиционирования. Многие из
наших устройств позиционирования, проданных более 30 лет назад, используются по сей день, обеспечивая точность
перемещения антенн, зондов и прочих комплексных компонентов. Семейство планарных сканеров MI-6910 выполняется
в лучших традициях, обеспечивающих правильность положения на долгий период времени, даже при круглосуточной
эксплуатации.

Характеристики
MI-6910-

3x3

5x5

8x8

10x8

10x10

12x10

12x12

20x10

16x16

23x22

30x30

80x40

Область скан-я
гориз. x верт
Фут (м)

3x3
(0.9x0.9)

5x5
(1.5x1.5)

8x8
(2.4x2.4)

10x8
(3x2.4)

10x10
(3x3)

12x10
(3.7x3)

12x12
(3.7x3.7)

20x10
(6.1x3)

16x16
(4.9x4.9)

23x22
(7x6.7)

30x30
(9.1x9.1)

80x40
(24.4x12.2)

Рекомендуемый частотный диапазон (ГГц)
Низкий
Высокий

1

3.3

2.2

1.12

1.12

0.96

0.96

0.96

0.75

0.96

0.75

0.49

0.49

110

110

60

60

60

40

40

40

40

40

40

40

Планарность
Неоткоррек-ная
дм. (сред.квад))
(мм (сред.квад))

0.002
(0.05)

0.002
(0.05)

0.003
(0.08)

0.003
(0.08)

0.003
(0.08)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.006
(0.15)

Откоррек-ная
дм. (сред.квад))
(мм (сред.квад))

0.001
(0.03)

0.001
(0.03)

0.001
(0.03)

0.001
(0.03)

0.001
(0.03)

0.002
(0.05)

0.002
(0.05)

0.002
(0.05)

0.002
(0.05)

0.002
(0.05)

0.002
(0.05)

0.003
(0.08)

Погрешность
Ось-X
дм. (сред.квад))
(мм (сред.квад))

0.003
(0.08)

0.003
(0.08)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.006
(0.15)

0.006
(0.15)

0.006
(0.15)

0.008
(0.20)

0.008
(0.20)

0.008
(0.20)

0.008
(0.20)

Ось-Y
дм. (сред.квад))
(мм (сред.квад))

0.003
(0.08)

0.003
(0.08)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.004
(0.10)

0.006
(0.15)

0.006
(0.15)

0.006
(0.15)

0.008
(0.20)

0.008
(0.20)

0.008
(0.20)

0.008
(0.20)

Ось-Z
дм.
(мм)

± 0.01
(± 0.3)

± 0.01
(± 0.3)

± 0.02
(± 0.5)

± 0.02
(± 0.5)

± 0.02
(± 0.5)

± 0.03
(± 0.8)

± 0.03
(± 0.8)

± 0.03
(± 0.8)

± 0.03
(± 0.8)

± 0.03
(± 0.8)

± 0.03
(± 0.8)

± 0.03
(± 0.8)

± 0.05

± 0.05

± 0.05

± 0.05

± 0.05

± 0.05

± 0.05

± 0.05

± 0.03

± 0.03

± 0.03

± 0.03

Ось поляризации
(град.)

Скорость сканирования
X дм/сек
(см/сек)

15 (38)

15 (38)

15 (38)

15 (38)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

Y дм/сек
(см/сек)

15 (38)

15 (38)

15 (38)

15 (38)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

10 (25)

Пер-щение оси
Z

0,6 дм (15 мм), 12 дм (30 мм). См. таблицу опций.
Перемещение оси поляризации

Ручное

От -95° до +95°. Фиксируется для указания -90°, -45°, 0°, 45°, 90°.

Моторизи-е

0–360° продолжительное с вращающимся соединением. От-140 до +190 перемещение с ограничителями

Емкость
мот.вращ-ния

Стандартная: 40 фунтов (18,1 кг) или 13 футов-фунтов (17.6 N-m)
Высота: 60 фунтов (27,2 кг) или 60 футофунтов (81.3 N-m)

Емкость,
ручное
вращение

60 фунтов (27,2 кг) или 60 футов-фунтов (81,3 N-m)

Рекомендуемый
РПМ
дм. см)

5 (13)

8 (20)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

12 (30)

18 (46)

24 (61)

24 (61)

24 (61)

24 (61)

Наружные габариты

1

Высота
дм.
(м)

80
(2.03)

104
(2.64)

140
(3.56)

140
(3.56)

164
(4.17)

164
(4.17)

188
(4.78)

164
(4.17)

236
(5.99)

320
(8.13)

416
(10.57)

536
(13.61)

Ширина
дм.
(м)

90
(2.29)

114
(2.9)

150
(3.81)

184
(4.67)

174
(4.42)

208
(5.28)

208
(5.28)

304
(7.72)

268
(6.81)

391
(9.93)

500
(12.7)

1123
(28.52)

Глубина
дм.
(м)

34.5
(0.88)

34.5
(0.88)

34.5
(0.88)

34.5
(0.88)

34.5
(0.88)

44.5
(1.13)

44.5
(1.13)

44.5
(1.13)

56.5
(1.44)

87
(2.21)

111
(2.82)

135
(3.43)

Наиболее высоких частот можно достигнуть, если не использовать максимальную область сканирования.

Информация для заказа
Характеристики, представленные выше, относятся только к стандартным перечисленным моделям. Сканеры линейки M1-6910 в большинстве
случаев выполняются на заказ, «Ml Techologies» может с готовностью оптимизировать размер, диапазон частот, планарность и другие факторы
производительности согласно требованиям заказчика. Учитывая широкие возможности гибкого дизайна, заказчики могут ориентироваться на свои
собственные задачи, а не на допуски в жестких пределах.
Сканеры MI-6910 совместимы только с контроллерами позиционирования Ml. Кабели и блоки управления позиционированием заказываются
отдельно. При необходимости, можно сделать запрос на установленный тракт прохождения ВЧ-сигналов при заказе соответствующей опции.

Опции конфигурации
Экранирование РПМ

Перемещение Z-оси

-A0
-A0

-AS

1

Ось поляризации

-Z0

Без РПМ
Стандартный РПМ

Вращ. соединение

Тракт ВЧ-сигнала

-RTM

-R>

26.5
Без вращения
соединения

-RFO

Без ВЧ тракта

0-26,5 ГГц

-RFP

С ВЧ-трактом1

-Z0

Без прохождения

-RTH

Вращение вручную

-RJO

-ZH6

6 при ручном
перемещении

-RTM

Мотор. вращение
Стандарт. емкость

-RJ26.5

-ZH12

12 при ручном
перемещении

-RTL

Мот. вращение,
большая емкость

-RJ40

-ZM6

6 при моторизированном
перемещении

-ZM12

12 при мот. перемещении

-RFO

0-40 ГГц

Стандартный диапазон частот тракта ВЧ-сигналов: от 0-18 ГГц, также доступны другие диапазоны частот. За консультацией обращаться на завод.
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Линейка волноводных зондов Ml-6970
• Прямоугольный волновод с открытым концом
• Для зондов частотой ниже 50 ГГц доступны коаксиально-волноводные переходы
• Коническая головка для снижения эффекта дифракции
• Стандартные интерфейсные крепежные фланцы Ml
• Выгодное решения для использования в различных областях

Описание
Волноводные зонды «Ml Technologies» с отрытым концом идеально

Зонды «Ml Technologies» разработаны с учетом минимального КСВН,

подходят для измерений в ближней зоне.

продолжительной стабильности и превосходной воспроизводимости.

Данные зонды используются образцов для анализа радиочастотного

Линейка волноводных зондов M1-6970 охватывает стандартные

электромагнитного поля тестируемой антенны с минимальным

полосы волновода. Для зондов предлагается множество коаксиальных

возмущением поля падающего излучения.

соединений или фланцев открытого волновода.

Волноводный зонд с креплением Ml-6966
для установки зондов 0,75–2,60 ГГц

Волноводный зонд с креплением MI-6968
зондов 5,85–110 ГГц

Волноводный зонд с креплением MI-6967
для установки зондов 2,60–5,85 ГГц

Характеристики
Номер модели*

Диапазон частот
(ГГц)

Общая длина (A)
дюймов (мм)

Длина от фланца
(B) дм (мм)

Материал
волновода

Тип фланца
соединения

Примерный вес
фунты (кг)

Установка
опционального
зонда **

Рекомендуемый
РПМ
Толщина, дм (мм)

MI-6970-WR1500

0.49–0.75

38.0 (964)

32.0 (812)

AL

N

31.9 (14.5)

MI-6965 ***

18 (457)

MI-6970-WR975

0.75–1.12

38.0 (964)

32.0 (812)

AL

N

16.7 (7.59)

MI-6966

18 (457)

MI-6970-WR770

0.96–1.45

38.0 (964)

32.0 (812)

AL

N

15.0 (6.82)

MI-6966

18 (457)

MI-6970-WR650

1.12–1.7

38.0 (964)

32.0 (812)

AL

N

13.2 (6)

MI-6966

12 (305)

MI-6970-WR510

1.45–2.20

38.0 (964)

32.0 (812)

AL

N

11.1 (5.05)

MI-6966

12 (305)

MI-6970-WR430

1.7–2.6

28.0(711)

24.0 (609)

AL

N

8.7 (3.95)

MI-6966

12 (305)

MI-6970-WR340

2.20–3.30

28.0(711)

24.0 (609)

AL

N

3.85 (1.75)

MI-6967

12 (305)

MI-6970-WR284

2.6–3.95

19.0(482)

16.0 (406)

AL

N

3.65 (1.66)

MI-6967

8 (203)

MI-6970-WR229

3.30–4.90

19.0(482)

16.0 (406)

AL

N

2.9 (1.32)

MI-6967

8 (203)

MI-6970-WR187

3.95–5.85

15.0(381)

12.0 (305)

AL

N

2.0 (0.91)

MI-6967

5 (127)

MI-6970-WR159

4.90–7.05

15.0(381)

12.0 (305)

AL

N

1.7 (0.77)

MI-6967

5 (127)

MI-6970-WR137

5.85–8.2

15.0(381)

12.0 (305)

AL

N

1.4 (0.64)

MI-6968

5 (127)

MI-6970-WR112

7.05–10.0

15.0(381)

12.0 (305)

AL

N

1.4 (0.64)

MI-6968

5 (127)

MI-6970-WR90

8.20–12.4

15.0(381)

12.0 (305)

Cu

N (прецизионный)

1.4 (0.64)

MI-6968

5 (127)

MI-6970-WR90-SMA

8.20–12.4

15.0(381)

12.0 (305)

Cu

SMA

1.4 (0.64)

MI-6968

5 (127)

MI-6970-WR90-3.5

8.20–12.4

15.0(381)

12.0 (305)

Cu

3.5 мм

1.4 (0.64)

MI-6968

5 (127)

MI-6970-WR75

10.0–15.0

15.0(381)

12.0 (305)

Cu

N (прецизионный)

1.4 (0.64)

MI-6968

5 (127)

MI-6970-WR62

12.4–18.0

13.0(330)

10.0 (254)

Cu

3.5 мм

1.35 (0.61)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR62-N

12.4–18.0

13.0(330)

10.0 (254)

Cu

N (прецизионный)

1.35 (0.61)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR51

15.0–22.0

13.0(330)

10.0 (254)

Cu

3.5мм

1.35 (0.61)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR42-K

18.0–26.5

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

3.5 мм

1.35 (0.61)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR42

18.0–26.5

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

K

1.35 (0.61)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR34

22.0–33.0

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

K

1.35 (0.61)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR28

26.5–40.0

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

K

1.30 (0.59)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR22

33.0–50.0

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

UG383

1.30 (0.59)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR22-V

33.0–50.0

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

V

1.30 (0.59)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR-19

40.0–60.0

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

UG383

1.25 (0.57)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR15

50.0–75.0

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

UG385

1.25 (0.57)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR12

60.0–90.0

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

UG387

1.25 (0.57)

MI-6968

3 (76)

MI-6970-WR10

75.0–110

12.0(305)

10.0 (254)

Cu

UG387

1.25 (0.57)

MI-6968

3 (76)

* По вопросам дополнительных опций для РПМ, калибровки диаграммы/усиления, заказных зондов и крепежных
фланцев обращайтесь к торговым представителям.
** Укажите -H для ручного вращения зонда или -M для моторизированного вращения зонда.
***Не указано, подобно MI-6966

Вес крепления зонда
MI-6965

9,51 фунтов (4,3 кг)

MI-6966

6,3 фунтов (2,9 кг)

MI-6967

3,75 фунта (1,7 кг)

MI-6968

4,15 фунта (1,9 кг)

СОЕДИНЕНИЕ
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10.0° ,4 СТОРОНЫ

Линейка устройств
позиционирования по
азимутуMI-51000
• Проверенная конструкция с установленной воспроизводимостью
• Большая грузоподъемность, до 400,000 фунтов
• Прочная конструкция, рассчитанная на продолжительный срок службы

Описание
Семейство устройств позиционирования по азимуту MI-51000 делится на две принципиальные категории: для использования в средних
эксплуатационных условиях и для использования в тяжелых условиях. Модели MI-51050 и MI-51051 выдерживают средние нагрузки до 2000
фунтов, модели с MI-51150 по MI-51850 обеспечивают прецизионное крепление испытательных установок и антенн с поддержкой нагрузки до
400,000 фунтов.
Кабели и блоки управления устройствами позиционирования заказываются отдельно. Имейте в виду, что установленное вращающее соединение
и тракт ВЧ сигналов для каждого устройства позиционирования заказываются как опция.
Параметр

Значения

51050D

51051D

51150D

51152D

51230D

51300D

51430D

51450D

51850D

Общий
изгибающий
момент

Фут-фунт

1,000

1,000

10,000

10,000

22,500

35,000

165,000

165,000

750,000

н/м

1,356

1,356

13,558

13,558

30,506

47,454

223,710

223,710

1,016,865

Общая
вертикальная
нагрузка

фунты

2,000

2,000

10,000

10,000

20,000

30,000

50,000

50,000

400,000
181,437

кг

907

907

4,536

4,536

9,072

13,608

22,680

22,680

л.с.

1/15

1/15

1/3

1/3

3/4

3/4

3/4

5

5

кВт

0.05

0.05

0.25

0.25

0.56

0.56

0.56

3.73

3.73

Крутящий
момент

Фут-фунт

100

40

200

500

1,000

2,750

6,000

18,000

80,000

н/м

136

54

271

678

1,356

3,729

8,135

24,405

108,466

Сопротивление
крутящего
момента

н/м

200

200

600

600

1,850

4,200

14,000

25,000

100,000

Привод

н/м

271

271

813

813

2,508

5,694

18,981

33,896

135,582

Скорость
эксплуатации
при
максимальной
нагрузке

Об/мин

1.2

3

3

1.3

1.2

0.5

0.2

0.5

0.09

Погрешность
позиционирова
ния

град

0.05

0.05

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

град

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

± 0.005

± 0.005

± 0.005

± 0.005

± 0.005

-с индуктосином
(датчик)

Общее макс
скольжение
зубчатки

град

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

0.08

0.08

0.05

0.02

Общ.кол-во
перемещений
от предела к
пределу

град

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Диаметр
поворотного
стола

дм

16

16

20

20

25

30.5

47.3

47.3

84x84 (sq.)

мм

406

406

508

508

635

775

1,201

1,201

2133x2133

Диаметр
отверстия
цнт.доступа

дм

3.75

3.75

3

3

3

3

6

6

13

мм

95.3

95.3

76.2

76.2

76.2

76.2

152.4

152.4

330.2

Внешний
диаметр
основания

дм

13.25x17.25

13.25x17.25

24

24

28.75

36

56

56

92

мм

336x438

336x438

610

610

730

914

1,422

1,422

2,337

Общая высота

Масса нетто

Вес с упаковкой

дм

13.25

13.25

19.75

19.75

14.75

17

39

39

54

мм

337

337

502

502

375

429

986

986

1,362

фунты

110

110

280

280

350

485

4,000

4,300

15,000

кг

50

50

127

127

159

220

1,814

1,950

6,804

фунты

150

150

320

320

380

570

4,500

4,800

отсутствует

кг

68

68

145

145

172

259

2,041

2,177

отсутствует

Опции конфигурации
Обратная связь

Ограничители

Вращающее соединение
с ВЧ трактом

Сборка контактного кольца

ВЧ проводка переключателей

-FDS

-LS

-RJ0

-SR0

-SW0

-FDS (двухскоростная
синхронизация) (36:1)

-LS0 (нерегулируемые
ограничители)

-RJ0 (без вращающего
соединения)

-SR0 (без контактного кольца)

-SW0 (без ВЧ-проводки)

-Fl Inductosyn®

-LS (регулируемые
ограничители)

-RJ18DC – 18 ГГц

-SR60 60 (проводник)

-SW 9 (ВЧ проводка
переключателей)

-RJ26.5 DC – 26,5 ГГц

-SR84 84 (проводник)

-RJ40 DC – 40 ГГц

Таблица совместимости опций
Модель

Обратная связь

Ограничители

Вращающий момент
с ВЧ трактом сигнала

Сборка контактного
1
кольца

ВЧ проводка
переключателей

51050D

Только FDS

да

да

нет

нет

51051D

Только FDS

да

да

нет

нет

51150D

Только FDS

да

да

Только SR60

да

1

51152D

Только FDS

да

да

Только SR60

да

1

51230D

да

да

да

Да

да

1

51300D

да

да

да

Да

да

1

51430D

да

да

да

Да

да

1

51450D

да

да

да

Да

да

1

1

51850D кольца не совместима
да с опцией высокочастотной
да проводки переключателей
да
Сборка контактного

Да

да

1

1

Сборка контактного кольца не используется совместно с опцией ВЧ проводки переключателя
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ЧАСТЬ 7

Приложение C

Ml TECHNOLOGIES' PROPRIETARY

Расположенеи РПМ
(60 см) на боковых
стенах и потолке,
как показано

Установка РПМ на стенах, на полу и потолке в
соответствии с общими требованиями системы.
РПМ на полу вблизи сканера соответствуют камере.

Примечания:
•
Все указанные размеры приведены только в качестве примера.
Конечный размер камеры должен предусматривать расположение
блока управления, строительные ограничения, управление
тестируемой антенной и местные строительные нормы и правила.
•
Указанный размер сканера является примерным размером
планарного сканера с кареткой осей X/Y, управляемой по всему
диапазону перемещения, включая зонд.
•
Минимальная просвет дверного проема 3,5 м (ш) х 3,0 м (в)
рекомендован во избежание дополнительных затрат на установку..
•
При определении размера двери должен учитываться материал.
•
РПМ (91 см) на значимой стене позади планарного сканера
используется для обеспечения коэффициента отражения -45 дБ
при частоте 1,0 ГГц. Более плотный РПМ можно использовать для
низкочастотных операций.
•
РПМ (60 см) на боковых стенах используются из целей
экономичности и обеспечивают коэффициент отражения -40 дБ при
частоте 1,0 ГГц. Более плотный РПМ можно использовать для
низкочастотных операций.
•
Размеры указываются в метрах, если не предусмотрено иное.

Сканер Ml-6910-20x20 с областью
сканирования 6,1 м x 6,1 м

РПМ (91 см) на стене за сканером.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ СКАНЕРА И РПМ
MI-6910-20X20
ФОРМАТ

МАСШТАБ

НЕТ

НОМЕР ЧЕРТЕЖА

ИЗМ.

ЛИСТ

1 ИЗ 1

