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1. Фбъект испь!таний

Фбъектом испь|т.}ний яв!!яетоя антенное поворотное устройство 
^72000!, 

состоя-

щие из устройства управления,|1риводаазимуа, привода угла места. Б испьттанияхис-
пользуется часть элементов поворотного устройства А720009, а именно:

-усщойотво упр.шлен ия А72000х+/ ;

-привод €вимуга А72000у .

Б оилу иденти!{ности приводов угла места и а3утмуа, привод угла места в экспери-
ментах не г{аствов'1л.

|[еред нач€1лом испьгганий привод .вимуга демонтируется (да_тлее привод) и з[1креп-

ляется на деревянной оснастке в рабонем положеЁ[уту1.

2. [ель испьптаний
1-{ель испьггаттцй _ проверка работоспособности привода в условиях воздействия

температурь1 окрРк[}}ощей средьл.

3. 1![есто, время и условия испьптаний

3АФ кРР}б.
Бремя: с |7.06.|3 по 19.06.13.

)/словия: температуравоздуха отминус 50 "с до 60 'с.

4. 1[етодьп испьптаний

а) собрать рабонее место в ооответствии с рисунком 1;

б) разместить привод в кс|мере тепла и холода;

в) вклпонить в норм[}льньтх условиях рабонее место' проверить работоспособность
привода, с помощь}о усщойства управления установить его в исходное положенпе |82. и
вь1к-т1гочить рабонее меото;

г) вклтонить к!}меру тепла и холода' уотановить контро.т1ируему[о темпоратуру' после

достижени'{ каллерой топла и холода устс}новленной температурь1вьцеря(ать привод при

этой температуре 1,5 наса, вк-т1}очить привод фабонее место) и о помощьто усщойства
ушр{}влени'{ уст.|новить его в положение274", а 3атем вернуть в положение |82" конщоли-

руя поло}кение (поворот) привода визу€}льно и по пок{в{}ни'лм индикатора устройства

управления' контролируя (снитьтвая) ток пощеблену\я по показаниям мультимеща и пока-

з{|ниям ампермеща' встроенного в источник |['1тат!|4я;

д) вьтклтоиить привод фабоное место);

е) записать измеренное 3начение тока потребления приводом в таблицу 1;

минус 30 'с, минус 25 'с,0 'с,25 'с, 35 'с, 45 'с , 55 '€ , 60 '€;
з) установить в к€}мере тепла и холода комнатну{о температуру, после достижения

заданной темпоратурь| вьцерх(ать привод при этой температуре 1,5 наса и затем изъять

привод из кс}мерь1.
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Рисунок 1 _€хемарабонего меота

8 эксперименте бьш:о иополь3овано оледу[ощее оборуловагтие:

. А1 - исто!1ник т!у|таЁ|!|яну3030 Б йав1ес}:, зав. )т1!:00370879|;

о А2 - уощойотво управлен*тя А72000\/;
о А3 - мультимещ АРРА 305, зав. }'$7420\112;

о А4 - привод {вимуга А72000х,/;

о А5 - к€!мера тепла и холода мс 711, фирма Ёзрес, зав. ]\!1|200|62з.
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5 Результать[ испь[тапий

Результатьт измерений, приведень| в таблице 1 и на рисунке 2.

1аблица 1.

]ф эксп.
[емпература,

'с
1ок потребления
по источнику, А

1ок пощебле-
ния по мульти-

метоу. А
|1рименание,

положение привода

1 -50 Ёе поовеоялся

2 -40 6,8 6,75

Ёа заданнуто
точку не вь11пел.

8ьщал сообщение об
отпибке.

-) -35 з,з з,з|
Бьтходил на

за]|€|ннь1е точки

4 -30 2,8 2,78
8ьгходил на

зад{|ннь1е точки

5 -25 2,5 2,54
Бьпсодил на

заданнь!е точки

6 0 1,7 2,16
Бьлходил на

за]1аннь1е точки

7 25 1,7 1,78
Бьтходил на

заданнь1е точки

8 35 1,5 1,53
8ьтходил на

зад.}ннь|е то!!ки

9 45 1,4 1,45
Бьтходил на

за;1аннь|е то}1ки

10 55 1,3 \,з2
Бьтходил на

зад;}ннь1е то!1ки

11 60 1,2 \,2\
8ьгходил на

зад{1ннь1е точки

],А

\.
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Рисунок 2 - 3ависимость !, А привода от температурь|
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6 3ак:ппочевпе

6.1 |1роверка показа.]1ц .1то гфи ощ!п1ате]Б!1ьп( температ}рах ощужа[ощей среды ток
пощебления с}4цествеццо возрастает. 14спо.тьзование цривода цри температ}тах ни)ке ми-
нус (25_30) '€ невозможно.

6.2 |1рлшолагаеплая цр|г!и1{а роота тока пощеблеттия может зак]1!очатъся:
_ в зак]1инив.ш|ии ред/1(тора цривода;
_ в (замер3ашии)) масла в цр[!воде.

6.з дря угот!пения цри[|ипы необходдмо повторить эксперимент заменив масло в ре-
ду[сгоре на низкотемперат}тное.

Ёача.тьпптк лаборатор!п! #.-/- |1оспехов !1.А.

1,1нженер _ коп9грукгор 1 кат. к.т.н. р ' &рьжов А.А.
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