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Скачать
Целью конструкции мачты антенны является поддержание мачты в желаемой форме. Эта форма определяет
способ установки радиостанции или антенны на мачте. Хотя инженер-конструктор должен уметь предсказывать
напряжения, которые могут испытывать мачты, было бы удобнее, если бы проектировщик мог просматривать
информацию о напряжениях и изменять форму мачты по мере необходимости, даже не выполняя анализ
напряжений. на мачте. Конструкция мачты радиоантенны Инженер-конструктор контролирует конструкцию
мачты радиоантенны, регулируя материал, из которого изготовлена мачта. Выбор материала зависит от двух
факторов. Первая — это прочность мачты, необходимая для ее расчетной прочности (грузоподъемности), а вторая
— физические свойства материала, выбранного для мачты. Листинг eBay: Прямая мачта MCRX Half RHS — 40
футов Описание: Прямая мачта MCRX Half RHS. Покупайте напрямую у производителя. 40-футовая правая
мачта. О.Э.М. Номер детали: MCRX. Длина мачты: 40 футов. Крышка мачты: нет. Колесная база: 18 футов.
Отделка: античная бронза. Материал: сталь. Стиль: полукруглый/прямой. Предлагаемый номер детали: 9387.
Статус: В наличии. Номер детали производителя: MCRX. Доставка: Бесплатная доставка по континентальной
части США. Сервис: Великий американец. Частота изменения электромагнитного поля быстро движущегося
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проводника – это скорость изменения магнитного потока, проходящего через проводник. Это количество
электромагнитной энергии, хранящейся в магнитном поле из-за движения проводника. Но что это? Если
изначально создается ЭМП, то как оно может быть источником энергии? Какова плата? Какое напряжение? Какой
ток? Можно ли его изменить с добавлением мощности? Сеть DV RF – Сеть DV RF Здесь, в Optical Tube
Technologies, наши специалисты могут найти оптические сетевые устройства высочайшего качества для тех, кто
нуждается в высококачественных сетевых продуктах для своих коммерческих нужд.Мы можем предоставить
сетевые системы для любых требований и бюджета и можем предоставить очень широкий спектр сетевых
решений, включая IP на основе оптических и SD-LAN, Wi-Fi и беспроводные сети, медные LAN и WAN, VoIP,
VoDSL, TDM, TDM/IP. . Для получения дополнительной информации о нашем полном ассортименте продукции,
пожалуйста, позвоните или напишите нам сегодня. Расходы
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Представлены мачты двух размеров для использования в диапазоне ОВЧ или УВЧ на частотах 120–158 МГц.
Мачты предназначены для использования изоляции из стекловолокна, обернутой вокруг сосновых столбов.
Столбы имеют диаметр 1 1/8 дюйма и высоту 1 1/2 дюйма. Мачты включают латунные фитинги для поддержки
антенны, а также прикрепляемую 12-футовую мачту из стекловолокна или 19-футовую алюминиевую мачту.
Стальная мачта длиной 16 футов доступна для использования с телевизионной антенной с вертикальной мачтой
высотой 40 футов. Доступный размер мачты для 50-футовых радиалов был найден с использованием труб
диаметром 1 1/4 дюйма и 6-футовой ленты из стекловолокна. Также предлагаются дополнительные размеры для
использования с антеннами VHF и UHF (2-полюсные и 3-полюсные размеры). Технические анализы основаны на
минимальной излучаемой мощности антенны и приведены в приложении в конце отчета. Вывод: Конструкция
антенн УКВ и УВЧ 120-158 МГц с использованием мачты из стекловолокна имеет большие перспективы для
радиолюбителей. То, что было на практике только для очень длинных антенн, может быть, если не безграничным,
столь же простым, как показано на диаграммах и в таблицах. Благодаря простоте изготовления конструкция
мачты из стекловолокна также может применяться для ряда типов антенн и там, где требуется мачта. Luxus
Instruments, Inc., издатель Antenna Engineering - The Resource for Amateur Radio Antennas, уже более 25 лет
предоставляет полный набор практических технических публикаций. Серия журналов и руководств Antenna
Engineering посвящена проектированию и изготовлению любительских радио-, телевизионных и вспомогательных
антенн. Редакционная группа издателя состоит из опытных инженеров-антенников, электриков и техников,
посвятивших свою карьеру проектированию и строительству антенн. Ничто на этом сайте не является
предложением о продаже или подстрекательством к предложению приобрести какой-либо конкретный продукт
или вести какую-либо коммерческую деятельность.Мы являемся участником партнерской программы Amazon
Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления нам средств для
получения комиссионных за размещение ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты./*------------ -----*- C++
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