СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ВЕДУТСЯ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО СОЗДАНИЮ
ПРИБОРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ ХХІ ВЕКА
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Мобильный комплекс противодействия БВС «Атака-ТРОФИ»
Модуль акустического детектирования «Атака-Шорох»
ЛБВ для систем спутниковой связи УВ-396 Бортовая ЛБВ
ЛБВ для систем спутниковой связи УВ-397 Бортовая ЛБВ
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Импульсные ЛБВ УВИ-38
Импульсные ЛБВ УВИ-78
Импульсные ЛБВ УВИ-131
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Твердотельные усилители «УМТ-0004»
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Комплексированные изделия МСП-02-01
Комплексированные изделия МСП-02-02
Комплексированные изделия У521-А02
Комплексированные изделия У521-А05
Комплексированные изделия У521164
Комплексированные изделия У52190
Комплексированные изделия У52203Б
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Комплексированные изделия У52243
Комплексированные изделия У52244Б
Комплексированные изделия У52259
Комплексированные изделия У52270
Комплексированные изделия У52275
Комплексированные изделия У52279
Широкополосные ЛБВ УВ-А3002
Широкополосные ЛБВ УВ-А3004
Широкополосные ЛБВ УВ-А3018
Широкополосные ЛБВ УВ-А3018М
Широкополосные ЛБВ УВ-А3024
Широкополосные ЛБВ УВ-А3025
Широкополосные ЛБВ УВ-А3026
Широкополосные ЛБВ УВ-395
Широкополосные ЛБВ УВ-518
Широкополосные ЛБВ УВ-520
Широкополосные ЛБВ УВ-532А, Б
Широкополосные ЛБВ УВ-533А
Газовая электроника Сигнализаторы промышленные серии Gazotron
Газовая электроника Сигнализатор загазованности БУГ
Газовая электроника Сигнализатор СИКЗ
Газовая электроника МОДУЛЬ GSM/УСД
Газовая электроника Система контроля загазованности ЭКО-М
Газовая электроника Система «АВТОГАЗ-2»
Испытательное оборудование Преобразователь электрической энергии
Испытательное оборудование Преобразователь электрической энергии
Клистроны «Чага»
Магнитоизмерительное оборудование ТЕСЛАМЕТР МАЯК-2 М № 11543-88 в Госреестре СИ
Магнитоизмерительное оборудование ТЕСЛАМЕТР МАЯК-3 М № 38274-08 в Госреестре СИ
Магнитоизмерительное оборудование ТЕСЛАМЕТР МАЯК-5 № 38273-08 в Госреестре СИ
Магнитоизмерительное оборудование Установка импульсного намагничивания и размагничивания Мера-62
Магнитоизмерительное оборудование Установки автоматической записи распределения магнитного поля в
зазорах магнитных фокусирующих систем (МФС) «Мирт»
Магнитоизмерительное оборудование Установки автоматической записи распределения магнитного поля в
зазорах магнитных фокусирующих систем (МФС) «Мирт»
Переходы коаксиально-волноводные для космического применения
СВЧ переключатели Коаксиальный электромеханический переключатель
СВЧ переключатели Волноводный электромеханический переключатель

Комплекс защиты от беспилотных
воздушных судов «Атака - DBS»
Предназначение: Автоматический комплекс обнаружения и подавления беспилотных воздушных судов гражданского типа (БВС) «АтакаDBS» является техническим средством охраны воздушного периметра объектов произвольной конфигурации от
несанкционированногопроникновенияБВС.
Область применения: Защита воздушного пространства в охраняемом периметре объектов критически важной инфраструктуры,
промышленных предприятий, государственных структур, частных объектов и т.п.
Уникальные особенности:
- автоматический режим работы - обнаружение и подавление БВС без оператора, не требует технического обслуживания,
- не зависит от погодных условий и условий видимости;
- не нарушает работу окружающего коммуникационного оборудования и бытовых приборов;
- режим «свой-чужой», противодействие «рою» БВС;
- интеграция с системами объектовой охраны, аудио- видеонаблюдения, контроля доступа;
- безопасен для людей, соответствует требованиям СанПин;
- рекомендован Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации для внесения в паспорта безопасности
объектов и применения в качестве технического средства противодействия несанкционированному применению БВС.
Основные характеристики:
- радиочастотное обнаружение сигналов управления и передачи данных БВС;
диапазон частот 2,4 ГГц и 5,8 ГГц (опционально от 0,3 до 6 ГГц);
- контроль верхней полусферы пространства;
- дальность обнаружения до 1500 м, дальность подавления до 1000 м*.
- диапазон рабочих температур окружающей среды – от -35 до +400С;
- срок службы – 10 лет.
* Дальность обнаружения и подавления зависит от рельефа местности, погодных условий и
фоновой радиообстановки. Максимально достигнутые показатели, полученные в условиях
равнинной местности: обнаружение – более 2,5 км, подавление – более 2 км.
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Мобильный комплекс
противодействия БВС
«Атака-ТРОФИ»
Радиус действия одного модуля*

1500 м до 1000 м

Обнаружение Подавление

Охват действия по азимуту

360 градусов

Верхняя полусфера

Охват действия по зениту

90 градусов

Верхняя полусфера

Рабочий диапазон частот

0,3 - 0,66 ГГц, 2,4 и 5,8 ГГц Стандартное исполнение
Опционально
8 Вт

Пиковая мощность излучения
Подавление каналов спутниковой навигации

Да

Опционально

Определение направления вторжения БПЛА

Да

Секторное, с точностью
60° по азимуту

Требование к питающей сети
Потребляемая мощность, не более
Рабочий диапазон температур
Тип детектирования БВС
Действие на полезные источники сигналов
Управление системой
Геометрические размеры
(высота х ширина x глубина), мм
Вес

(220±22) В (50±1.0) Гц
900 Вт
от -35°С до +40°С
Радиочастотная детекция
Отсутствует
Автоматическое/ручное
220х545х545
690х720х255
290х810х810

Антенный модуль обнаружения
Модуль обнаружения
Модуль подавления

82,5кг

Антенный модуль
обнаружения
Модуль обнаружения
Модуль подавления
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* Дальность обнаружения и подавления зависит от рельефа местности, погодных условий
и фоновой радиообстановки.
Максимально достигнутые показатели, полученные в условиях равнинной местности:
обнаружение – более 2,5 км, подавление – более 2 км.
Область применения:
Защита воздушного пространства мест массового скопления людей, сопровождение
кортежей, организация временной охраны на объектах.
Питание комплекса осуществляется от электрического генератора или подключением
внешнего питания. Управление комплексом обнаружения и подавления БВС осуществляется
оператором из салона автомобиля с помощью специального пульта управления и ноутбука,
находящихся на столе оператора.
Возможна установка на любую автомобильную платформу, габариты и технические
характеристики которой позволяют установить модули комплекса.

Модуль акустического
детектирования «Атака-Шорох»
«Атака-Шорох»: Модуль акустического детектирования беспилотных воздушных судов (БВС)
Предназначение: Обнаружение БВС в режиме радиомолчания по акустическому шуму. Работа в интегрированных системах безопасности
«Безопасный город»
Область применения: защита территорий гражданских и специальных объектов от несанкционированного проникновения БВС в режиме
радиомолчания, а также селективный анализ звуков чрезвычайных происшествий, правонарушений и т.д.
Уникальные особенности:
•обнаружение БВС, совершающего полёт в режиме «радиомолчания»;
•возможность работы модуля как в ручном, так и в автономном режимах (без участия оператора);
•возможна совместная работа с комплексом радиочастотного обнаружения и подавления БВС «Атака-DBS»;
•полный контроль верхней полусферы пространства;
•обнаружение БВС на фоне шумовых акустических помех;
•интеллектуальная система селективного анализа внешней акустической обстановки с выделением характерных шумов чрезвычайных
происшествий, правонарушений, массового скопления людей, определения
местоположения, направления и скорости перемещения источника шума;
•интегрирование в интеллектуальные структуры типа «Безопасный город» в виде
системы предупреждения и классифицирования происходящих событий, определения
перемещений источников шума и оповещения специальных служб.
Основные ТТХ:
•радиус обнаружения БВС зависит от уровня акустических шумов окружающей
обстановки (центр города, отдельно стоящий загородный комплекс и т.д.);
•диапазон рабочих температур окружающей среды – от -35 оС до +40оС;
•срок службы – 10 лет;
Габариты: Д×Ш×В: 706мм×706мм×480мм Вес: 20 кг.

ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-396 Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 17,3 - 22,5
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,5
Выходная мощность, Вт: 200
Коэффициент усиления, дБ: 50
Коэффициент полезного
действия, %: 55
Масса, кг: 2,4
Габаритные размеры, мм: 347х84х92
Охлаждение: Кондуктивное
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ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-397 Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 3,4 - 3,9
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,3
Выходная мощность, Вт: 130
Коэффициент усиления, дБ: 50
Коэффициент полезного
действия, %: 60
Масса, кг: 2,3
Габаритные размеры, мм: 432х102х85
Охлаждение: Кондуктивное
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ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-399 Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 7,2 - 7,8
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,5
Выходная мощность, Вт: 120
Коэффициент усиления, дБ: 45
Коэффициент полезного
действия, %: 60
Масса, кг: 1,98
Габаритные размеры, мм: 343х88х75
Охлаждение: Кондуктивное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-509М Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 8,0-8,4
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,5
Выходная мощность, Вт: 40
Коэффициент усиления, дБ: 45
Коэффициент полезного
действия, %: 50
Типовое значение КПД, %: 60
Масса, кг: 0,8
Габаритные размеры, мм: 320х57х42
Охлаждение: Кондуктивное
По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

УВ-509 Бортовая ЛБВ
перекрывает диапазоны от 7,0 до 8,4 ГГц.

ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-524 Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 7,0 - 8,0
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,25
Выходная мощность, Вт: 50
Коэффициент усиления, дБ: 50
Коэффициент полезного
действия, %: 50
Типовое значение КПД, %: 55
Масса, кг: 0,9
Габаритные размеры, мм: 320х77х42
Охлаждение: Кондуктивное
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ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-526 Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 3,4 - 3,7
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,15
Выходная мощность, Вт: 80
Коэффициент усиления, дБ: 50
Коэффициент полезного
действия, %: 46
Типовое значение КПД, %: 55
Масса, кг: 1,9
Габаритные размеры, мм: 418х105,5х85
Охлаждение: Кондуктивное
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ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-535А Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 25,3-26,7
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,5
Выходная мощность, Вт: 60
Коэффициент усиления, дБ: 50
Коэффициент полезного
действия, %: 50
Масса, кг: 1,3
Габаритные размеры, мм: 314х65х86,4
Охлаждение: Кондуктивное
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ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-535Б Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 25,5 - 27,5
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,5
Выходная мощность, Вт: 100
Коэффициент усиления, дБ: 50
Коэффициент полезного
действия, %: 50
Масса, кг: 1,3
Габаритные размеры, мм: 314х65х86,4
Охлаждение: Кондуктивное
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ЛБВ для систем спутниковой связи
УВ-704 Бортовая ЛБВ
Диапазон частот, ГГц: 20,2 - 21,2
Полоса рабочих частот, ГГц: 0,5
Выходная мощность, Вт: 135
Коэффициент усиления, дБ: 50
Коэффициент полезного
действия, %: 55
Масса, кг: 1,3
Габаритные размеры, мм: 277х55х85,3
Охлаждение: Кондуктивное
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Импульсные ЛБВ
УВИ-38
Диапазон частот, ГГц: 3900-4208 МГц
Выходная мощность: 5,8-12,9 кВт
Скважность (минимальная): 27
Напряжение анода: 16-18,5 кВ
Напряжение на сетке: -1000 В
Коэффициент усиления: 55 дБ
Масса: 14 кг
Габариты: 840х140х140 мм
Охлаждение: жидкостное
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ЛБВ импульсного действия. Конструкция прибора металлокерамическая, пакетированная с периодической
магнитной фокусирующей системой. Прибор имеет гибкие
выводы электродов. Прибор предназначен для работы в
качестве предоконечного усилителя передатчика
радиолокационной станции.

Импульсные ЛБВ
УВИ-78
Диапазон частот, ГГц: 9-10 ГГц
Выходная мощность: 50-100 Вт
Скважность (минимальная): 4
Напряжение анода: 3,5-4 кВ
Напряжение на сетке: -100/70 В
Коэффициент усиления: 58 дБ
Масса: 1,6 кг
Габариты: 338х96х63 мм
Охлаждение: кондуктивное
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ЛБВ импульсного действия с низковольтным сеточным
управлением электронным лучом. Конструкция приборов
металлокерамическая, пакетированная с периодической
магнитной фокусирующей системой. Прибор предназначен
для работы в качестве усилителя СВЧ сигналов в выходном
каскаде бортовой аппаратуры специального назначения.

Импульсные ЛБВ
УВИ-131
Диапазон частот, ГГц: 9-10 ГГц
Выходная мощность: 350-600 Вт
Скважность (минимальная): 20
Напряжение анода: 7,4-7,6 кВ
Напряжение на сетке: -110/80 В
Коэффициент усиления: 43 дБ
Масса: 1,3 кг
Габариты: 302х63х78 мм
Охлаждение: кондуктивное
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Лампа бегущей волны импульсного действия с сеточным
управлением электронным потоком. Конструкция прибора
металлокерамическая, пакетированная с периодической
магнитной фокусирующей системой, гибкими выводами
электродов, с коаксиальными входом и выходом. Прибор
предназначен для работы в качестве у силителя
сверхвысокочастотных сигналов в выходном каскаде
передатчика бортовой аппаратуры.

Импульсные ЛБВ
УВИ-131Б
Диапазон частот, ГГц: 8,15-10 ГГц
Выходная мощность: 500-800 Вт
Скважность (минимальная): 5
Напряжение анода: 7,4-7,6 кВ
Напряжение на сетке: -250/100 В
Коэффициент усиления: 44 дБ
Масса: 1,3 кг
Габариты: 302х63х78 мм
Охлаждение: кондуктивное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Лампа бегущей волны импульсного действия с сеточным
управлением электронным потоком. Конструкция прибора
металлокерамическая, пакетированная с периодической
магнитной фокусирующей системой, гибкими выводами
электродов, с коаксиальными входом и выходом. Прибор
предназначен для работы в качестве у силителя
сверхвысокочастотных сигналов в выходном каскаде
передатчика бортовой аппаратуры.

Импульсные ЛБВ
УВИ-172
Диапазон частот, ГГц: 8-18 ГГц
Выходная мощность: 1,2-2,5 кВт
Скважность (минимальная): 40
Напряжение анода: 13-14 кВ
Напряжение на сетке: -250/150 В
Коэффициент усиления: 38 дБ
Масса: 2,5 кг
Габариты: 418х133х62 мм
Охлаждение: воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Лампа бегущей волны импульсного действия с
модуляцией электронного луча импульсным напряжением
сетки, предназначенные для работы в выходных каскадах
передающих устройств аппаратуры. Конструкция ЛБВ
металлокерамическая, с гибкими выводами электродов, с
коаксиальным входом и волноводным выходом энергии, с
воздушным охлаждением. ЛБВ пакетирована с магнитной
периодической фокусирующей системой. В состав ЛБВ
входит пассивный амплитудный корректор.

Импульсные ЛБВ
УВИ-173
Диапазон частот, ГГц: 8-18 ГГц
Выходная мощность: 1,75-4 кВт
Скважность (минимальная): 25
Напряжение анода: 13-14 кВ
Напряжение на сетке: -300/300 В
Коэффициент усиления: 40 дБ
Масса: 2,5 кг
Габариты: 418х133х62 мм
Охлаждение: воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Лампа бегущей волны импульсного действия с
модуляцией электронного луча импульсным напряжением
сетки, предназначенные для работы в выходных каскадах
передающих устройств аппаратуры. Конструкция ЛБВ
металлокерамическая, с гибкими выводами электродов, с
коаксиальным входом и волноводным выходом энергии, с
воздушным охлаждением. ЛБВ пакетирована с магнитной
периодической фокусирующей системой. В состав ЛБВ
входит пассивный амплитудный корректор.

Импульсные ЛБВ
«Чоп-А»
Диапазон частот, ГГц: 16-17,5 ГГц
Выходная мощность: 300-600 Вт
Скважность (минимальная): 3
Напряжение анода: 7-8 кВ
Напряжение на сетке: -200/300 В
Коэффициент усиления: 25 дБ
Масса: 0,75 кг
Габариты: 175х40х59 мм
Охлаждение: кондуктивное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Лампа бегущей волны импульсного действия с сеточным
управлением электронным потоком. Конструкция ЛБВ
металлокерамическая, пакетированная с периодической
магнитной фокусирующей системой, гибкими выводами
электродов, с коаксиальными входом и волноводным
выходом. Прибор предназначен для работы в качестве
усилителя сверхвысокочастотных сигналов в выходном
каскаде передатчика бортовой аппаратуры.

Импульсные ЛБВ
«Чоп-А1»
Диапазон частот, ГГц: 14-17,5 ГГц
Выходная мощность: 250-600 Вт
Скважность (минимальная): 3
Напряжение анода: 7-8 кВ
Напряжение на сетке: -200/300 В
Коэффициент усиления: 25 дБ
Масса: 0,75 кг
Габариты: 175х40х59 мм
Охлаждение: кондуктивное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Лампа бегущей волны импульсного действия с сеточным
управлением электронным потоком. Конструкция ЛБВ
металлокерамическая, пакетированная с периодической
магнитной фокусирующей системой, гибкими выводами
электродов, с коаксиальными входом и волноводным
выходом. Прибор предназначен для работы в качестве
усилителя сверхвысокочастотных сигналов в выходном
каскаде передатчика бортовой аппаратуры.

Импульсные ЛБВ
«Призма»
Диапазон частот, ГГц: 8,15-10 ГГц
Выходная мощность: 500-800 Вт
Скважность (минимальная): 5
Напряжение анода: 7,4-7,6 кВ
Напряжение на сетке: -250/100 В
Коэффициент усиления: 44 дБ
Масса: 1,3 кг
Габариты: 302х63х78 мм
Охлаждение: кондуктивное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Лампа бегущей волны импульсного действия с сеточным
управлением электронным потоком. Конструкция прибора
металлокерамическая, пакетированная с периодической
магнитной фокусирующей системой, гибкими выводами
электродов, с коаксиальными входом и выходом. Прибор
предназначен для работы в качестве у силителя
сверхвысокочастотных сигналов в выходном каскаде
передатчика бортовой аппаратуры.

Твердотельные усилители
«УМТ-0001А»
Наименование:
Рабочий диапазон, ГГц:
Выходная мощность, мВт:
Специальная амплитудно-частотная характеристика:
Входная мощность, мВт:
Цифровое управление коэффициентом усиления:
Цифровое управление электрической длиной:
Напряжение управления:
Напряжение питания, В:
КСВН входа, выхода:
Ток потребления, А:
Размеры, мм:
Наименование:
Рабочий диапазон, ГГц:
Выходная мощность, мВт:
Входная мощность, мВт:
Цифровое управление коэффициентом усиления:
Цифровое управление электрической длиной:
Напряжение управления:
КСВН входа, выхода:
Напряжение питания, В:
Ток потребления, А:
Размеры, мм:

УМТ-0001А
8-18
280
встроенный корректор АЧХ
2
0 ÷ -30 дБ
от 0 до 18 мм
+5 В – лог."1", 0 В – лог."0"
+12, нестабилизированное
не более 2,5
не более 1,1
138х49х21
УМТ-0001Б
8-18
360
2
0 ÷ -30 дБ
от 0 до 18 мм
+5 В – лог."1", 0 В – лог."0"
не более 2,5
+12, нестабилизированное
не более 1,1
114х49х21

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Твердотельный усилитель средней мощности, с
цифровым управлением амплитудно-частотной и
фазочастотной характеристиками, на отечественной
элементной базе. Питание однополярное. Охлаждение
кондуктивное. Имеет встроенные стабилизаторы
положительной и отрицательной полярности.
Формирование АЧХ по согласованию с заказчиком.

Твердотельные усилители
«УМТ-0004»
Наименование:
Рабочий диапазон, ГГц:
Выходная мощность, мВт:
Входная мощность, мВт:
Отклонение фазочастотной
характеристики от образца к образцу:
КСВН входа, выхода:
Напряжение питания, В:
Ток потребления, А:
Размеры, мм:

УМТ-0004
8-18
440
2
± 45 °

не более 2,5
+9 В; -5 В
не более 0,95 А (по +9 В) не более 30 мА (по -5 В)
71,9х20,4х12,0 Крепёж: 54,8х15,6 мм

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Твердотельный усилитель средней мощности, на
отечественной элементной базе. Охлаждение кондуктивное.

Твердотельные усилители
«УМТ-0005»
Наименование:

УМТ-0005

Рабочий диапазон, ГГц:

2-4

Выходная мощность, Вт:

3,0

Входная мощность, мВт:

1

КСВН входа, выхода:
Напряжение питания, В:

не более 2,5
+12, нестабилизированное

Ток потребления, А:

не более 2,2

Размеры, мм:

127х75х17,5

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Твердотельный усилитель высокой мощности, на
отечественной элементной базе. Питание однополярное.
Охлаждение кондуктивное. Имеет встроенные стабилизаторы
положительной и отрицательной полярности.

Твердотельные усилители
«УМТ-0010»
Наименование:
Рабочий диапазон, ГГц:
Выходная мощность, Вт:
Коэффициент усиления
в линейном режиме:
Максимальная входная мощность, мВт:
КСВН входа, выхода:
Напряжение питания, В:
Ток потребления, А:
Размеры, мм:

УМТ-0010
2-18
3,5 при входной мощности 16 мВт

27 дБ на 2 ГГц, 23 дБ на 18 ГГц
30
не более 2,5
+26, нестабилизированное
1,6
135×58×20

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Твердотельный усилитель высокой мощности, на импортной
элементной базе. Питание однополярное. Охлаждение
кондуктивное. Имеет встроенные стабилизаторы
положительной и отрицательной полярности.

Твердотельные усилители
«УМТ-6001А»
Наименование:
Рабочий диапазон, ГГц:

УМТ-6001А
4-12

Выходная мощность, мВт:

440

Специальная амплитудночастотная характеристика:

встроенный корректор АЧХ

Входная мощность, мВт:
Отклонение фазочастотной
характеристики от образца к образцу:
КСВН входа, выхода:
Напряжение питания, В:
Ток потребления, А:
Размеры, мм:

1
± 35 °
не более 2,5
+12, нестабилизированное
не более 1,0
125х39х19

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Твердотельный усилитель средней мощности, со
специальными амплитудно-частотной и фазочастотной
характеристиками, на отечественной элементной базе.
Питание однополярное. Охлаждение кондуктивное. Имеет
встроенные стабилизаторы положительной и отрицательной
полярности. Формирование АЧХ по согласованию с
заказчиком.

Твердотельные усилители
«УМТ-6001Б»
Наименование:
Рабочий диапазон, ГГц:
Выходная мощность, мВт:
Входная мощность, мВт:
Отклонение фазочастотной
характеристики от образца к образцу:
КСВН входа, выхода:
Напряжение питания, В:
Ток потребления, А:
Размеры, мм:

УМТ-6001Б
4-12
550
1

± 35 °
не более 2,5
+12, нестабилизированное

не более 1,0
102×39×19

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Твердотельный усилитель средней мощности, на
отечественной элементной базе. Питание однополярное.
Охлаждение кондуктивное. Имеет встроенные стабилизаторы
положительной и отрицательной полярности.

Комплексированные изделия
МСП-02-01
Рабочий диапазон, ГГц: 4-12
Выходная мощность, Вт: 100
Усиление дБ: 47
Размеры, мм: 520х196х125
Вес, кг: 15
Питание: 200 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя
твердотельный усилитель, ЛБВ и источник питания с
модулятором. Прибор разработан в виде прототипа, который
может быть адаптирован под требования потребителя.

Комплексированные изделия
МСП-02-02
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 100
Усиление дБ: 47
Размеры, мм: 420х196х125
Вес, кг: 10
Питание: 200 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя
твердотельный усилитель, ЛБВ и источник питания с
модулятором. Прибор разработан в виде прототипа, который
может быть адаптирован под требования потребителя.

Комплексированные изделия
У521-А02
Рабочий диапазон, ГГц: 1-2
Выходная мощность, Вт: 1000
Усиление дБ: 50
Размеры, мм: 977х88х86 610х340х165
Вес, кг: 16/30
Питание: 200 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: ЛБВ - жидкостное
ВИП - воздушное
встроенным
вентилятором

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, включающее в себя
твердотельный усилитель, корректор, ЛБВ и источник
питания. Прибор разработан в виде прототипа, который
может быть адаптирован под требования потребителя.

Комплексированные изделия
У521-А05
Рабочий диапазон, ГГц: 4-12
Выходная мощность, Вт: 50
Усиление дБ: 40
Размеры, мм: 420х135х95
Вес, кг: 6,5
Питание: 200 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя
корректор, ЛБВ и источник питания. Прибор разработан в
виде прототипа, который может быть адаптирован под
требования потребителя.

Комплексированные изделия
У52164
Диапазон частот: 8,7-9,1 ГГц
Выходная мощность: 3,5-6,5 кВт
Скважность минимальная: 1,5 (ЛБВ1) 4 (ЛБВ2)
Напряжение анодов: 12-13 кВ
Напряжение на сетках: -320/220 В (ЛБВ1)
-320/325 В (ЛБВ2)
Коэффициент усилия: 50 дБ
Масса: 16 кг
Габариты: 520х72х132 (ЛБВ1)
388х155х109 (ЛБВ2)
Охлаждение: жидкостное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное изделие, (КИ) У52164 представляет собой
м н о го р е ж и м н ы й у с и л и те л ь б о л ь ш о й м о щ н о с т и в
трехсантиметрового диапазона длин волн, состоящий из двух
ламп бегущей волны с сеточным управлением и едиными
напряжениями высоковольтных электродов. ЛБВ1 и ЛБВ2
металлокерамической конструкции, с гибкими выводами
электродов, с волноводными входом и выходом энергии и
жидкостным охлаждением. ЛБВ1 пакетирована с магнитной
периодической фокусирующей системой, ЛБВ2 пакетирована с
постоянным магнитом. КИ предназначено для работы в качестве
выходного каскада передатчика бортовых РЛС.

Комплексированные изделия
охлаждение ЛБВ –воздушное
У52190
охлаждение ВИП – воздушное встроенным вентилятором.
Рабочий диапазон, ГГц: 13,3-17,545
Выходная мощность, Вт: 100
Усиление дБ: 27
Размеры, мм: 380х70х140
500х294х230
Вес, кг: 3/15
Питание: 220 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: ЛБВ - воздушное
ВИП - воздушное
встроенным
вентилятором

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство,
включающее в себя ЛБВ и источник питания.

Комплексированные изделия
У52203Б
Рабочий диапазон, ГГц: 4-12
Выходная мощность, Вт: 150
Усиление дБ: 50
Размеры, мм: 520х196х125
Вес, кг: 15
Питание: 200 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя
твердотельный усилитель, ЛБВ и источник питания.

Комплексированные изделия
У52203В
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 130
Усиление дБ: 44
Размеры, мм: 420х196х125
Вес, кг: 11
Питание: 200 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя
твердотельный усилитель, ЛБВ и источник питания.

Комплексированные изделия
У52219А
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 200
Усиление дБ: 30
Размеры, мм: 520х160х195
Вес, кг: 20
Питание: 220 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя
корректор, ЛБВ и источник питания.

Комплексированные изделия
У52219М
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 250
Усиление дБ: 30
Размеры, мм: 520х160х195
Вес, кг: 20
Питание: 220 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя ЛБВ и
источник питания с модулятором.

Комплексированные изделия
У52233
Рабочий диапазон, ГГц: 8-12
Выходная мощность, Вт: 700
Усиление дБ: 35
Размеры, мм: 518х100х100
610х340х165
Вес, кг: 7/30
Питание: 220 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: ЛБВ - жидкостное
ВИП - воздушное
встроенным
вентилятором
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Комплексированное устройство,
включающее в ЛБВ и источник питания

Комплексированные изделия
У52243
Рабочий диапазон, ГГц: 2-4
Выходная мощность, Вт: 1200
Усиление дБ: 50
Размеры, мм: 710х116х96 610х340х165
Вес, кг: 16/30
Питание: 380 В, 3 фазы, 50 Гц
Охлаждение: ЛБВ - жидкостное
ВИП - воздушное
встроенным
вентилятором
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Комплексированное устройство, включающее в себя
твердотельный усилитель, корректор, ЛБВ и источник
питания.

Комплексированные изделия
У52244Б
Диапазон частот: "Х-диапазон", 8,7%
Выходная мощность: 18-28 кВт
Скважность (минимальная): 1,5 (ЛБВ1) 4 (ЛБВ2)
Напряжение анодов: 21-22 кВ
Напряжение на сетках: -320/450 В (ЛБВ1)
-320/750 В (ЛБВ2)

Комплексированное устройство (КИ) У52244Б представляет
собой многорежимный усилитель большой мощности
Коэффициент усиления: 45 дБ
трехсантиметрового диапазона длин волн, состоящий из двух
ламп бегущей волны У52244Б/ЛБВ1 и У52244Б/ЛБВ2 с
сеточным
управлением и едиными напряжениями
Масса: 28 кг
высоковольтных электродов. ЛБВ1 и ЛБВ2
Габариты: 610x97x174 мм (ЛБВ1) металлокерамической конструкции, с гибкими выводами
электродов, с волноводными входом и выходом энергии и
440х206х136 мм (ЛБВ2) жидкостным охлаждением. ЛБВ1 пакетирована с магнитной
п е р и о д и ч е с к о й ф о к у с и р у ю щ е й с и с те м о й , Л Б В 2
Охлаждение: жидкостное
пакетирована с постоянным магнитом. КИ предназначено для
работы в качестве выходного каскада передатчика в
перспективных бортовых РЛС.
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Комплексированные изделия
У52259
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 135
Усиление дБ: 27
Размеры, мм: 330х453х100
Вес, кг: 15
Питание: 220В, 1 фаза, 400 Гц.
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя ЛБВ,
корректор и источник питания.

Комплексированные изделия
У52270
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 250
Усиление дБ: 50
Размеры, мм: 520х160х195
Вес, кг: 20
Питание: 220 В, 3 фазы, 400 Гц
Охлаждение: Воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Комплексированное устройство, представляющее собой
единую конструкцию (моноблок), включающее в себя
твердотельный усилитель, ЛБВ и источник питания.

Комплексированные изделия
У52275
Рабочий диапазон, ГГц: 26-40
Выходная мощность, Вт: 100
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Комплексированное изделие

Комплексированные изделия
У52279
Диапазон частот: 8-18 ГГц
Выходная мощность: 1,7-3,8 кВт
Скважность: 25-1000
Состав: ЛБВ, Источник питания
Сеть: 220 В, 400 Гц
Коэффициент усиления: 38 дБ
Масса: 15 кг
Габариты: 379х466х78 мм
Охлаждение: воздушное
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Усилитель состоит из лампы бегущей волны, конструктивно
объединённой с источником питания. Предназначен для
работы в качестве усилителя СВЧ-сигнала в перспективной
радиоаппаратуре.

Широкополосные ЛБВ
УВ-А3002
Рабочий диапазон, ГГц: 1-2
Выходная мощность, Вт: 1000
Усиление дБ: 30
Напряжение ЗС,кВ: 8,3
Ток катода, мА: 840
Размеры, мм: 977х88х128
Вес, кг: 14
Охлаждение: жидкостное
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Широкополосная лампа бегущей волны высокой мощности с
жидкостным охлаждением. Прибор разработан в виде
прототипа, который может быть адаптирован под требования
потребителя.

Широкополосные ЛБВ
УВ-А3004
Рабочий диапазон, ГГц: 2-4
Выходная мощность, Вт: 1200
Усиление дБ: 30
Напряжение ЗС,кВ: 9,2
Ток катода, мА: 840
Размеры, мм: 862х100х128
Вес, кг: 12
Охлаждение: жидкостное
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Широкополосная лампа бегущей волны высокой мощности с
жидкостным охлаждением. Прибор разработан в виде
прототипа, который может быть адаптирован под требования
потребителя.

Широкополосные ЛБВ
УВ-А3018
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 250
Усиление дБ: 30
Напряжение ЗС,кВ: 9,5
Ток катода, мА: 310
Размеры, мм: 480х60х100
Вес, кг: 4
Охлаждение: воздушное
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Широкополосная лампа бегущей волны высокой мощности с
воздушным охлаждением. Прибор разработан в виде
прототипа, который может быть адаптирован под требования
потребителя.

Широкополосные ЛБВ
УВ-А3018М
Рабочий диапазон, ГГц: 8-12
Выходная мощность, Вт: 600
Усиление дБ: 35
Напряжение ЗС,кВ: 10
Ток катода, мА: 400
Размеры, мм: 460х81х83
Вес, кг: 6
Охлаждение: жидкостное
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Широкополосная лампа бегущей волны высокой мощности с
жидкостным охлаждением. Прибор разработан в виде
прототипа, который может быть адаптирован под требования
потребителя.

Широкополосные ЛБВ
УВ-А3024
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 100
Усиление дБ: 40
Напряжение ЗС,кВ: 7,3
Ток катода, мА: 250
Размеры, мм: 425х60х82
Вес, кг: 2,6
Охлаждение: воздушное
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Широкополосная лампа бегущей волны средней мощности с
воздушным охлаждением. Прибор разработан в виде
прототипа, который может быть адаптирован под требования
потребителя.

Широкополосные ЛБВ
УВ-А3025
Рабочий диапазон, ГГц: 4-12
Выходная мощность, Вт: 150
Усиление дБ: 30
Напряжение ЗС,кВ: 6,7
Ток катода, мА: 230
Размеры, мм: 520х74х100
Вес, кг: 3
Охлаждение: воздушное
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Широкополосная лампа бегущей волны высокой мощности с
воздушным охлаждением. Прибор разработан в виде
прототипа, который может быть адаптирован под требования
потребителя.

Широкополосные ЛБВ
УВ-А3026
Рабочий диапазон, ГГц: 6-18
Выходная мощность, Вт: 100
Усиление дБ: 30
Напряжение ЗС,кВ: 7,3
Ток катода, мА: 250
Размеры, мм: 425х74х100
Вес, кг: 2,6
Охлаждение: воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Широкополосная лампа бегущей волны средней мощности с
воздушным охлаждением. Прибор разработан в виде
прототипа, который может быть адаптирован под требования
потребителя

Широкополосные ЛБВ
УВ-395
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 500
Усиление дБ: 30
Напряжение ЗС,кВ: 12,5
Ток катода, мА: 550
Размеры, мм: 505х148х132
Вес, кг: 8
Охлаждение: воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Широкополосная лампа бегущей волны высокой мощности с
воздушным охлаждением

Широкополосные ЛБВ
УВ-518
Рабочий диапазон, ГГц: 7,9-10,4
Выходная мощность, Вт: 110
Усиление дБ: 30
Напряжение ЗС,кВ: 6,2
Ток катода, мА: 200
Размеры, мм: 388х60х75
Вес, кг: 1,8
Охлаждение: воздушное
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Широкополосная лампа бегущей волны высокой мощности с
воздушным охлаждением

Широкополосные ЛБВ
УВ-520
Рабочий диапазон, ГГц: 8-18
Выходная мощность, Вт: 20
Усиление дБ: 40
Напряжение ЗС,кВ: 4
Ток катода, мА: 130
Размеры, мм: 275х44х59
Вес, кг: 0,9
Охлаждение: воздушное
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Широкополосная лампа бегущей волны средней мощности с
воздушным охлаждением

Широкополосные ЛБВ
УВ-532А, Б
Рабочий диапазон, ГГц: 13-18
Выходная мощность, Вт: 100
Усиление дБ: 27
Напряжение ЗС,кВ: 7,3
Ток катода, мА: 200
Размеры, мм: 366х70х70
Вес, кг: 3
Охлаждение: воздушное

По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Широкополосная лампа бегущей волны средней мощности с
воздушным охлаждением

Широкополосные ЛБВ
УВ-533А
Рабочий диапазон, ГГц: 18 - 40
Выходная мощность, Вт: 44
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Широкополосная ЛБВ

Газовая электроника
Сигнализаторы промышленные серии Gazotron
Приборы прошли длительную эксплуатацию в реальных условиях
животноводческих комплексов. Сигнализаторы обеспечены 2-х летней
гарантией и надежным постгарантийным обслуживанием.
Модельный ряд серии «Gazotron»
• «Gazotron CH4»– сигнализатор метана;
• «Gazotron CO» - сигнализатор угарного газа;
комплект «Gazotron» СО + CH4 (сигнализатор+блок датчика) – одновременный
контроль 2-х газов;
• «Gazotron 3К» – 2-х газовая система CH4 + СО с подключением до 3-х блоков
датчиков;
Характеристики
• Пороги срабатывания:
сигнализатора СН, % НКПР (по метану) 10; сигнализатора СО, мг/м3; порог I
(предупредительная сигнализация) 20; порог II (аварийная сигнализация) 100;
• Напряжение питания:
1) Сигнализатора переменным током частотой (50±1) Гц, В 220±22; 2) датчика от
внешнего источника постоянного тока, В 12±3;
• степень защиты от внешних воздействий – «Ip65»;
• релейные выходы для доп. оборудования;
• возможность применения многожильных проводов любого типа сечением от 0,2
до 1,5 мм2;
• возможность подключения блока датчика к любой системе с питанием 12В;
• возможность подключения сигнализаторов в шлейф, подключение к
сигнализатору блока датчика.
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Gazotron – серия сигнализаторов в защищенном корпусе,
предназначенных специально для животноводческих и
промышленных комплексов. Учтены все специфические
условия работы; специальная конструкция защитного
фильтра надежно предохраняет газовый сенсор и
электронную оснастку от воздействия агрессивной среды.

Газовая электроника
Сигнализатор загазованности БУГ
Область применения
Помещения котельных различной мощности, СТО, автостоянки, а также во
взрывобезопасных зонах других производственных и жилых помещений
Достоинства
• Объединение в единую систему с сигнализатором загазованности СИКЗ или
системой ЭКО-М для одновременного контроля СО и СН4.
• Надежная микроконтроллерная схема.
• Разъемное соединение кабелей.
• Простая установка и монтаж сигнализатора.
• Возможность подключения устройств дополнительной сигнализации - GSM
(SMS оповещение об аварии), устройство сигнальное дублирующее УСД.
Применяемые клапаны
• Импульсный или потенциальный электромагнитный газовый клапан 15-50 мм.
• Открытое или закрытое положение клапана при отключении электроэнергии по запросу.
Общие условия гарантии и эксплуатации
• Гарантийный срок эксплуатации — 24 мес.
• Межповерочный интервал — 12 мес.
• Средний срок службы — 10 лет
Сертифицированы для применения на территории России, Казахстана, Беларуси.
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Предназначен для выдачи сигнализации и управления
исполнительными устройствами при превышении
установленных значений массовой концентрации оксида
углерода (угарный газ, CO) в воздухе.

Газовая электроника
Сигнализатор СИКЗ
Назначение
Сигнализатор загазованности СИКЗ предназначен для выдачи сигнализации и
управления исполнительными устройствами при превышении установленного
порога концентрации природного газа (метан, СН4) в воздухе.
Область применения
Помещения котельных различной мощности, работающих на природном и
сжиженном газе, а также во взрывобезопасных зонах производственных,
административных и жилых помещений.
Достоинства
• Объединение в единую систему с сигнализатором угарного газа БУГ для
одновременного контроля СО и СН4.
• Надежная микроконтроллерная схема.
• Возможность подключения устройств дополнительной сигнализации - GSM (SMS
оповещение об аварии), устройство сигнальное дублирующее УСД.
• Разъемное соединение кабелей.
• Простая установка и монтаж сигнализатора.
Применяемые клапаны
• Импульсный или потенциальный электромагнитный газовый клапан 15-200 мм.
• Открытое или закрытое положение клапана при отключении электроэнергии - по
запросу.
Общие условия гарантии и эксплуатации
• Гарантийный срок эксплуатации — 24 мес.
• Межповерочный интервал — 12 мес.
• Средний срок службы — 10 лет
Сертифицированы для применения на территории России, Казахстана, Беларуси.
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Сигнализатор загазованности СИКЗ предназначен для
выдачи сигнализации и управления исполнительными
устройствами при превышении установленного порога
концентрации природного газа (метан, СН4) и сжиженного
газа в воздухе.

Газовая электроника
Модуль GSM/УСД
Применение
• Имеет размер стандартного блока сигнализатора СИКЗ.
•Подходит для подключения к сигнализаторам и системам контроля
загазованности как существующей линейки приборов*, так и ранее выпущенным
сигнализаторам производства НПЦ «Газотрон-С» (после 2012 г.).
• Удобный внешний слот gsm-модуля для помещения sim-карты.
*за исключением системы БПУ и ПУ-4Д.
Достоинства
• Не требует собственного источника питания (подключается к блоку датчика
сигнализатора).
• Встроенный аккумулятор для передачи сигнала об отключении питания 220В.
• Оснащен звуковой и световой сигнализацией аварии.
• Простая установка и монтаж.
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Предназначен для передачи SMS-сообщения об утечке газа и
отключении / включении электропитания на сотовый телефон
(до 3-х номеров).

Газовая электроника
Система контроля загазованности ЭКО-М
Область применения
Помещения котельных различной мощности, работающих на природном и
сжиженном газе, а также во взрывобезопасных зонах производственных,
административных и жилых помещений.
Достоинства
• Подключение до трех датчиков на метан (пропан-бутан) и угарный газ, до 10
пожарных извещателей ИП 212-87, иные по согласованию.
• Выходы управления клапанами ДУ 15-200 мм.
• Релейный выход для подключения технологического оборудования (с питанием
от сети 220В и током до 2А).
• Возможность подключения устройств дополнительной сигнализации - GSM
(SMS оповещение об аварии), устройство сигнальное дублирующее УСД.
• Раздельная индикация и запоминание аварии по каждому газу.
• Автоматическое тестирование наличия неисправностей и обрыва линии
датчиков.
Применяемые клапаны
• Импульсный электромагнитный газовый клапан ДУ 15-32 мм.
• Электромагнитный газовый клапан с питанием от сети 220В ДУ 40-200 мм.
Применяемые датчики
• Блок датчика на угарный газ - БУГ.
• Блок датчика на метан/пропан-бутан - СИКЗ.
• Пожарный извещатель ИП 212-87, иные по согласованию.
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Система контроля загазованности ЭКО-М предназначена для
непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных
концентраций природного газа (метан, СН4) и предельно
допустимых концентраций оксида углерода (угарный газ, СО)
в воздухе помещений, контроля пожара и для управления
исполнительными устройствами.

Газовая электроника
Система «АВТОГАЗ-2»
Состав системы
Система состоит из блока коммутации и индикации, блоков датчика утечки газа
автомобильных "Автогаз-2".
Блок датчика – определяет утечку/концентрацию газа, устанавливается в месте
вероятного скопления газа (газотопливный отсек, подкапотное пространство,
салон).
Блок коммутации и индикации – осуществляет питание блоков датчиков, выдает
звуковой и световой сигнал аварии с указанием датчика. Возможно подключение
до 3-х датчиков.
По заказу комплект дополняется дублирующим аварийным светодиодом для
вывода светового сигнала на панель управления.»
Особенности системы
• Система «АВТОГАЗ-2» не требует установки воздуховодов и насоса для подачи
контролируемой среды на датчики.
• Автокалибровка и автотестирование системы происходит в автоматическом
режиме.
• Связь между блоками системы осуществляется с помощью LIN(CAN)-линии с
возможностью подключения к бортовому компьютеру.
• Система прошла испытания в реальных условиях эксплуатации.
• Технические характеристики системы могут быть доработаны в соответствии с
требованиями заказчика.
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Система «АВТОГАЗ-2» предназначена для контроля утечки
газа на пассажирском, грузовом и легковом транспорте,
использующем газомоторное топливо.

Испытательное оборудование
Преобразователь электрической энергии
Продукция
Преобразователи электрической энергии
Тип
Источники тока; Источники напряжения; Генераторы ультразвука; Управление
электрическими машинами; Преобразователи частоты; Станции катодной
защиты; Преобразователи солнечной и ветровой энергии.
Применение
Гальваника, сварка, электроискровое и лазерное оборудование; Зарядные
устройства, различные источники питания, модуляторы; Отмывка деталей,
геологоразведка и эксплуатация скважин, сварка, прессовка и т.д.; Изменение
скорости вращения эл. двигателей; Различные силовые станции; Защита
металлических сооружений от коррозии; Коттеджное строительство.
Характеристики
Р до- 30 кВт; U до -100 кВ; I до -10 кА; Величина пульсаций вых. напряжения не
более -5%; Стабильность вых. напряжения не более -1%; КПД не хуже – 80%; При
необходимости обеспечивается гальваническая развязка выходных сигналов;
Возможность интеграции в SCADA системы.
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Преобразователь электрической энергии

Испытательное оборудование
Преобразователь электрической энергии
Продукция
Стендовое оборудование

Тип
Комплексы для настройки и испытания электровакуумных приборов; Стенды для
учебных заведений.

Применение
Настройка и испытания электровакуумных приборов; По заявкам.
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Стендовое оборудование

Клистроны
«Чага»
Диапазон
перестраиваемых частот
Рабочая частота (F0) предустановленная, по
решению Заказчика, ГГц: 17,5 - 17,7
Полоса рабочих частот:
для f0 = 17,53÷17,67 ГГц F0 ± 30 МГц
для f0 = 17,5 ГГц F0 + 30 МГц
для f0 = 17,7 ГГц F0 - 30 МГц
Импульсная выходная
мощность при оптимальной
входной мощности, Вт: 400
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Клистрон

Магнитоизмерительное оборудование
ТЕСЛАМЕТР МАЯК-2 М
№ 11543-88 в Госреестре СИ
Диапазон измерения магнитной
индукции зондами А- и Т-типа, Тл:

±(10^-3…2,0);
±(10^-3…10,0)*

Основные поддиапазоны
измерения магнитной
индукции постоянного
магнитного поля:

±(0…10,00) мТл;
±(0…100,0) мТл;
±(0…1,000) Тл;
±(0…10,00)* Тл

Дополнительные поддиапазоны
измерения магнитной индукции
постоянного магнитного поля:
Приведенная погрешность измерения
магнитной индукции, %:

±(10…19,99) мТл;
±(100…199,9) мТл;
±(1,000…1,999) Тл

± 1,0

Габаритные размеры рабочей части зонда А- типа, мм**:

диаметр 3х120

Габаритные размеры рабочей части зонда Т- типа, мм**:

1×3,5×120

Габаритные размеры тесламетра, мм, не более:
Масса с зондами, кг:

387×261×121
5,0

Питание тесламетра от однофазной сети
переменного тока, напряжением, В:

220 ± 22

Питание тесламетра от однофазной сети
переменного тока, частотой, Гц:

50 ± 0,5

Масимальная электрическая мощность,
потребляемая тесламетром, ВА, не более:
Тесламетр обеспечивает непрерывную
работу в течение, ч, не менее:
Рабочая температура эксплуатации, град. С:

25

8
10…35
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Тесламетр предназначен для измерений составляющих вектора магнитной индукции постоянных
магнитных полей в межполюсных зазорах электромагнитов, соленоидов, на поверхностях
постоянных магнитов и магнитных систем в лабораторных и цеховых условиях. Применяется в
технике научного эксперимента, измерительной технике, электронике, электротехнике,
приборостроении, атомной, пищевой и горной промышленностях, медицине и биологии.

Магнитоизмерительное оборудование
ТЕСЛАМЕТР МАЯК-3 М
№ 38274-08 в Госреестре СИ
Диапазон измерения магнитной
индукции зондами А- и Т-типа, Тл:
Поддиапазоны
измерения магнитной индукции
зондами А- и Т- типов, Тл:

Приведенная погрешность измерения, %:
Размеры рабочей части зонда А- типа, мм:
Размеры зонда Т- типа, мм:
Габаритные размеры прибора, мм:

± (10^-3 …1,999)
±10,
±100 мТл,
±1,000 Тл,
±19,99;
±199,9 мТл;
± 1,999 Тл
± 1,5
диаметр 3х120
1×3,5×120
200×100×40

Масса с прибора, кг не более:

0,5

Время одного измерения, с:

0,5

Время непрерывной работы тесламетра
от полностью заряженного аккумулятора (9В)
- при температуре 20±20С ч, не менее:

8

- в диапазоне температур (10...35) 0С, ч, не менее:

6
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Тесламетр с цифровым отсчётом предназначен для измерений составляющих вектора индукции
постоянных магнитных полей в межполюсных зазорах электромагнитов, каналах соленоидальных
систем и на поверхностях постоянных магнитов и магнитных систем в цеховых и лабораторных
условиях в электронике, электротехнике, измерительной технике, приборостроении, медицине,
биологии, атомной, горнодобывающей и пищевой отраслях.

Магнитоизмерительное оборудование
ТЕСЛАМЕТР МАЯК-5
№ 38273-08 в Госреестре СИ
Диапазон измерения магнитной индукции:

± (1... 2000) мТл

Приведенная погрешность
измерения магнитной индукции:

не более ±1 %

Размеры зонда А- типа (С- типа):

диаметр 3×120 мм

Размеры зонда Т- типа (М- типа):

1×3,5×120 мм

Габаритные размеры прибора:

308×280 ×136 мм

Общая масса (со сменными частями), кг:

не более 6 кг

Питание тесламетра от однофазной сети
переменного тока, напряжением, В:

220 ± 22

Питание тесламетра от однофазной сети
переменного тока, частотой, Гц:

50 ± 0,5

Масимальная электрическая мощность,
потребляемая тесламетром, ВА, не более:

100

Тесламетр обеспечивает непрерывную
работу в течение, ч, не менее:

8

Рабочая температура эксплуатации, 0С:

10…35
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Предназначен для измерения составляющих вектора магнитной индукции постоянного
магнитного поля в лабораторных и цеховых условиях в ручном режиме автономно и в составе
магнитоизмерительных установок. В основе работы прибора лежит эффект Холла.

Магнитоизмерительное оборудование
Установка импульсного намагничивания
и размагничивания Мера-62
Максимальная энергия:
Напряжённость импульсного магнитного
поля в рабочем объёме соленоида
диаметром 60 мм:

43,2 кДж

от 800 до 5600 кА/м
(от 10 до 70 кЭ)

Приведённая погрешность
измерения магнитной индукции:

±1%

Диаметр зонда:

3мм

Охлаждение соленоида:
Время непрерывной работы с
охлажденным соленоидом:
Загрузка испытуемых изделий в соленоид:
Габаритные размеры установки, мм:
Масса установки:
Толщина магнитов любой формы:

принудительное

8 часов
снизу
3000×620×2200
не превышает 579 кг
не более 20 мм
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Установка предназначена для намагничивания до насыщения, частичного размагничивания до
заданного уровня и измерения остаточной магнитной индукции (в ручном режиме) над
поверхностью призматических и дисковых и в центре кольцевых постоянных магнитов и
магнитных систем, созданных на основе высококоэрцитивных сплавов (ГОСТ 21559, ГОСТР 52956,
ГОСТР 58885).

Магнитоизмерительное оборудование
Установки автоматической записи распределения магнитного поля
в зазорах магнитных фокусирующих систем (МФС) «Мирт»
Параметры /Модель:

Диапазон измерения продольной составляющей
магнитной индукции с преобразователя Вz, мТл с
разбивкой на поддиапазоны

Мирт - 400:

от 0 до ±2000

Мирт - 600:

от 0 до ±1000

Мирт - 900:

от 0 до ±1000

Параметры /Модель:

Приведенная погрешность измерения продольной
составляющей магнитной индукции Вz, в соответствии с
ГОСТ 8.401-80, %

Мирт - 400:

±1,0

Мирт - 600:

±1,0

Мирт - 900:

±1,0

Параметры /Модель:

Приведенная погрешность измерения продольной
составляющей магнитной индукции с записью на КСП, %

Мирт - 400:

±1,5

Мирт - 600:

±1,5

Мирт - 900:

±1,5
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Установки предназначены для измерения продольной составляющей вектора магнитной
индукции в каналах МФС с записью на самопишущем приборе типа КСП 4.

Магнитоизмерительное оборудование
Установки автоматической записи распределения магнитного поля
в зазорах магнитных фокусирующих систем (МФС) «Мирт»
Параметры /Модель:

Габаритные размеры МФС, мм / Длина /
Наружный диаметр / Внутренний диаметр, не менее

Мирт - 400:

до 400 / от 10 до 150 / 2,0

Мирт - 600:

до 600 / от 12 до 120 / 2,4

Мирт - 900:

до 900 / от 15 до 220 / 2,6

Параметры /Модель:

Габаритные размеры рабочей части
измерительных зондов, мм

Мирт - 400:

Ø1,6×400; Ø2,0×400; 1×3,5×400

Мирт - 600:

Ø2,0×600; Ø3,0×600; Ø4,0×600

Мирт - 900:

Ø2,0×900; Ø3,0×900; Ø4,0×900

Параметры /Модель:

Габаритные размеры установки, мм
Масса со сменными частями, кг

Мирт - 400:

1500×800×2200; 136

Мирт - 600:

1800×800×2200; 155

Мирт - 900:

2700×800×2200; 195
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Установки предназначены для измерения продольной составляющей вектора магнитной
индукции в каналах МФС с записью на самопишущем приборе типа КСП 4.

Переходы коаксиально-волноводные
для космического применения
Тип КВП

Сечение

Тип

Диапазон

Вносимые

КСВН,

Вес,

(Обозначение)

волноводного

коаксиального

частот,

потери, дБ

отн. ед.

г**

канала, мм

вывода

ГГц

не более

не более

23×10

IX(Р)

8,2–12

0,25

1,2

32

ПКВ003-19(р)-23×10
ПКВ003-19(р)-16×8

16×8

IX(Р)

12,1-17,4

0,25

1,2

19

ПКВ003-34(р)-61×10

61×10

TNC(Р)

3,4-3,9*

0,2

1,2

98

ПКВ003-34(р)-58,166×28,083

58,166×29,083(WR229)

TNC(Р)

3,4-3,9*

0,2

1,2

230

ПКВ003-6(р)-28,5×12,6

28,5×12,6

III(Р)

6,9-9,9

0,25

1,2

65

ПКВ003-21(р)-28,5×12,6

28,5×12,6

N(Р)

6,9-9,9

0,25

1,2

65

ПКВ003-34(р)-28,5×12,6

28,5×12,6

TNC(Р)

6,9-9,9

0,25

1,2

54

ПКВ003-30(р)-23×10

23×10

3,5мм(Р)

8,2–12

0,25

1,2

32

ПКВ003-19(р)-22,86×10,16

22,860×10,160(WR90)

IX(Р)

8,2-12,4

0,25

1,2

33

ПКВ003-30(р)-22,86×10,16

22,860×10,160(WR90)

3,5мм(Р)

8,2-12,4

0,25

1,2

33

ПКВ003-30(р)-16×8

16×8

3,5мм(Р)

12,1-17,4

0,25

1,2

19

ПКВ003-19(р)-15,799×7,899

15,799×7,899(WR62)

IX(Р)

12,4-17,8

0,25

1,2

21

ПКВ003-30(р)-15,799×7,899

15,799×7,899(WR62)

3,5мм(Р)

12,4-17,8

0,25

1,2

21

ПКВ003-30(р)-11,0×5,5

11,0×5,5

3,5мм(Р)

17,5-25,9

0,3

1,2

15

ПКВ003-30(р)-12,954×6,477

12,954×6,477(WR51)

3,5мм(Р)

17,1-22,0*

0,3

1,2

13

ПКВ003-1,92/1,27(р)-8,636×4,318

8,636×4,318(WR34)

SMA2.9

25,0-28,0*

0,3

1,25

10

ПКВ004-1,92/1,27(р)-8,636×4,318

8,636×4,318(WR34)

SMA2.9(Р)

25,0-28,0*

0,3

1,25

10

ПКВ004-30(р)-11,0×5,5

11,0×5,5

3,5мм(Р)

17,5-25,9

0,3

1,2

13

ПКВ004-19(р)-16×8

16×8

IX(Р)

12,1-17,4

0,25

1,2

18

ПКВ004-19(р)-23×10

23×10

IX(Р)

8,2–12

0,25

1,2

31

ПКВ004-6(р)-28,5×12,6

28,5×12,6

III(Р)

6,9-9,9

0,25

1,2

70

КВП-19х9,5-IX(Р)

19х9,5

IX(Р)

10-15

0,25

1,2

26
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Коаксиально-волноводный переход (КВП) - элемент
волноводного тракта, предназначенный для перехода с
волноводного тракта на коаксиальный или наоборот.
Благодаря оригинальной конструкции и технологии
изготовления, КВП данной серии разработки АО «НПП
«Алмаз» имеют малый вес, малые потери и отражение,
обладают высокой стабильностью параметром.
Примечания:
* КВП имеет несущественно отличающиеся параметры в
полном рабочем диапазоне частот волноводов.
** Приведены типичные значения для КВП с корпусом из
алюминиевого сплава.

СВЧ переключатели
Коаксиальный электромеханический
переключатель
Типы: SPDT, C-тип, Т-тип.
Диапазоны частот: L, S, C, X, Ku, K.
Тип коаксиального соединителя: TNC, SMA (доступны к заказу с метрической и дюймовой резьбой).
Тип актуатора: Latching (brake before make), по согласованию, доступны к заказу другие типы актуаторов.
Основные характеристики (более точные характеристики в зависимости от диапазона частот необходимо
уточнять при заказе):

Мин/макс уровень входной мощности, Вт: до 250
Значение прямых потерь, дБ: 0,15-0,45 (в зависимости от
исполнения и СВЧ частоты)
КСВн (входа/выхода): 1,15-1,4 (в зависимости от
исполнения и СВЧ частоты)
Развязка между каналами, дБ: от 70
Волновое сопротивление, ОМ: 50
Ток потребления, мА: до 200
Максимальное время переключения, мс: до 50
По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Коаксиальные электромеханические переключатели
космического применения

СВЧ переключатели
Волноводный электромеханический
переключатель
Типы: C-тип, R-тип.
Диапазоны частот: L, S, C, X, Ku, K, Ka
Основные фланцы:WR229, WR137, WR112, WR90, WR75, WR62, WR51, WR34, WR22, 61х10, 28,5х12,6,
23х10, 16х8, 11х5,5.
Тип актуатора: Latching (brake before make), по согласованию, доступны к заказу другие типы актуаторов.
Основные характеристики (более точные характеристики в зависимости от диапазона частот необходимо
уточнять при заказе):

Макс. уровень входной мощности, Вт: 5 - 200
Значение прямых потерь, дБ: 0,06-0,1 (в зависимости от
исполнения и СВЧ частоты)
КСВн: 1,1-1,2 (в зависимости от
исполнения и СВЧ частоты)
Развязка между каналами, дБ: от 60
Ток потребления, мА: до 500
Максимальное время переключения, мс: до 200
По вопросам приобретения +7 (8452) 63 18 27, +7 (8452) 45 02 71

Волноводные электромеханические переключатели
космического применения

