
Резисторы с принудительным водяным охлаждением 
Мощный ВЧ-резистор, водоохлаждаемый УВ  
 
УВ ОЖО.467.158 ТУ – непроволочный углеродистый, водоохлаждаемый резистор. Предназначен для 
работы в мощных радиопередающих устройствах как поглотитель высокочастотной энергии. Вид климатического 
исполнения УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150. 
 

Основные технические характеристики 

Вид 
 езистора 

Номинальна
я мощность  
рассеяния, 

кВт 

Диапазон  
номинальных 

значений  
сопротивления, 

Ом 

Допускаемое  
отклонение  

сопротивления от 
номинального  

значения, % 

Диапазон 
рабочих  

частот, Гц 

Испытательное и  
предельное  

рабочее 
 давление воды, Па 

УВ1-5 5 

47 – 300  ± 5; ± 10; ± 20 

50 – 109 

4,5∙105 УВ2-5 50 – 1,2∙108 

УВ1-20 20 50 – 2,5∙108 

УВ2-20 50 – 1,2∙108 

УВ1-50 50 50 – 2,5∙108 6,08∙105 

 
 Номинальной мощностью рассеяния называется максимально допустимая мощность, которую резистор 

может рассеивать при длительной электрической нагрузке при расходе воды не менее 1л / мин на 1 кВт 
рассеиваемой мощности при температуре входящей воды не выше 350С. 

 Допускается использование резисторов УВ1-5 в аппаратуре, рассчитанной на рассеяние 
высокочастотной энергии мощность до 10 кВт для номинальных сопротивлений не более 150 Ом при 
расходе воды не менее 1л / мин на 1 кВт рассеиваемой мощности. 

 Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов соответствуют ряду Е24. 
 Диапазон рабочих температур: от +1 до +45°С. 
 Гарантированная стабильность сопротивления резисторов в течение минимального срока наработки 
       2000 ч. составляет ± 5 %.  
 Изменение сопротивления резисторов в течение минимального срока      сохраняемости 10 лет, не  
        более, ± 4 %. 
 

Габаритные размеры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм Масса, не 
более, кг D D2 L l D1 l1 d l2 

УВ1-5 42–0,62 М36 390±4 343±4 45–0,62 59,5±0,5 14–0,43 26±0,5 1,8 

УВ1-20 64–0,74 М56 458±5 411±5 65–0,74 74±1 20–0,52 40±0,5 4,0 

 
УВ1-5, УВ1-20 – несимметричной конструкции (вход и выход воды с одного торца), рис.1; 
УВ2-5, УВ2-20 – симметричной конструкции (вход воды с одного торца, выход с другого), эскиз внешнего вида 
высылается по запросу; 
УВ1-50 – несимметричной конструкции (вход и выход воды с одного торца), эскиз внешнего вида высылается по 
запросу .  

Вид 
резистора 

Габаритные размеры, мм 
Масса, не более, кг 

L D 

УВ2-5 478 ± 5 45 – 1  1,8 

УВ2-20 520 ± 5 78,5 – 0,74 3,5 

УВ1-50 665 ± 5 115,3 – 0,23 13,2 

 


