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О компании ООО «Радиокомп»
ООО «Радиокомп» – многопрофильное предприятие, успешно
работающее на рынке разработок, производства, поставок и испытаний радиоэлектронной продукции для наземных, авиационных и
космических применений. В настоящее время шестьдесят процентов
работ выполняются для обеспечения Государственного оборонного заказа. Компания имеет все необходимые сертификаты и лицензии.
За годы работы на предприятии накоплен значительный опыт в
области исследования, разработки и изготовления синтезаторов частот ВЧ и СВЧ диапазона, а также синтезаторов сигналов с линейной
частотной модуляцией (ЛЧМ), при разработке которых широко используются методы прямого цифрового синтеза и системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).
Одно из направлений деятельности предприятия – разработка
систем связи на основе технологии программно-определяемого радио
(SDR). В частности, разработан УКВ – радиомодем с поддержкой различных видов цифровой модуляции и выходной мощностью до 120 Вт.
Проверка качества электронной компонентной базы (ЭКБ) проводится в специально созданной для этих целей в 2014 году испытательной лаборатории, оснащенной современным контрольно-измерительным и испытательным оборудованием. Большой опыт работы
в диапазоне СВЧ позволяет проводить испытания как пассивных, так
и активных компонентов и модулей. В 2018 г. лаборатория получила
новый аттестат аккредитации.
Коллектив, сложившийся за время работы предприятия, гармонично сочетает в своей деятельности лучшие практики отечественной
научно-технической школы с передовым опытом в области радиоэлектроники и информационных технологий.
На предприятии работают квалифицированные инженеры-разработчики, конструкторы, технологи и научные консультанты, обеспечивающие информационно-техническую поддержку наших заказчиков,
менеджеры, отвечающие за поставки, логистику и др.
Многие сотрудники являются авторами научных и информационно-аналитических работ по радиотехнике и электронике, большого
числа патентов, а также участниками многих научно-технических конференций. ООО «Радиокомп» успешно сотрудничает с ведущими российскими вузами (ФГБОУ ВО МТУСИ и НИУ «МЭИ»).
Портфель заказов и интерес к продукции компании со стороны заказчиков постоянно растет. В течение последних нескольких
лет компания инвестировала средства в строительство и оснащение
производства (закупку оборудования, расширение производственных
участков и обустройство рабочих мест) и планирует продолжать эту
деятельность.

Более 100

выполненных договоров

Более 180 000
изготовленных устройств

Более 300

разработанных устройств

Генеральный директор
ООО «Радиокомп»
Кочемасов
Виктор Неофидович,
к.т.н., с.н.с.

Более 50

изделиям присвоена
литера О1

Направления деятельности
РАЗРАБОТКА и ПРОИЗВОДСТВО
изделий в модульном и блочном исполнении
• Техническое сопровождение заказчиков

Устройства формирования
и обработки сигналов:

• Анализ и разработка
технических заданий,
исходя из условий
заказчика

• генераторы
• синтезаторы частот
и сигналов
• малошумящие
и мощные усилители
• переключатели
• аттенюаторы
• фазовращатели

• Разработка рабочей
конструкторской
документации
согласно ГОСТ РВ
• Изготовление
опытных образцов
и испытания
разработанных
устройств

ПРОГРАММНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

алгоритмов обработки
сигналов
в радиотехнических
системах

иностранной ЭКБ
и периодические испытания
отечественной ЭКБ
в широкой области
аккредитации

Фильтры ВЧ/СВЧ

Фильтры ВЧ/СВЧ и
пассивные компоненты
ВЧ/СВЧ трактов:
• диплексеры
• мультиплексеры
• делители/сумматоры
мощности
• направленные
ответвители
• квадратурные мосты
• коаксиально-волноводные переходы
• антенны

ПОСТАВКА
электронной компонентной базы (ЭКБ)
и измерительного
оборудования отечественных и зарубежных
производителей

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Измерительное оборудование
Компания «Радиокомп» использует самые современные измерительные приборы производства ведущих зарубежных и отечественных производителей: анализаторы спектра, осциллографы, генераторы и другие приборы с диапазоном рабочих частот до 40 ГГц.
Для измерений применяются фазостабильные кабели, аттестованные по методикам в соответствии со стандартом IEC60966-1 section 8.4. В качестве прижимных устройств используется
разработанная «под заказ» оснастка на основе подпружиненных контактов и металлизированных
эластомеров. Вся измерительная оснастка промоделирована в специальных САПР и учитывается
при измерениях по технологии De-Embedding.
При производстве используются удаленные измерения электрических параметров с помощью
технологий SCPI и DCOM. Существует возможность автоматической проверки характеристик
устройств с помощью роботизированных стендов.
Все средства измерений проходят регулярную поверку.

Производственное оборудование
Компания ООО «Радиокомп» обладает современным производственным оборудованием
для выпуска РЭА.

Производство компании включает в себя следующие участки:
• участок механической обработки
• участок поверхностного монтажа
• участок толстых пленок
• участок лазерной обработки
• монтажно-сборочный участок
• участок настройки
• участок испытаний

Испытательное оборудование
Испытательное оборудование компании «Радиокомп» позволяет проводить следующие основные виды испытаний:

• синусоидальная вибрация
• низкочастотная вибрация
• широкополосная случайная вибрация
• механический удар одиночного действия
• механический удар многократного действия
• повышенная температура среды
• пониженная температура среды
• изменение температуры среды
• атмосферное пониженное давление
Другие виды испытаний осуществляются на арендованном испытательном оборудовании.

6

ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

ВЧ/СВЧ фильтры
В последние годы в компании «Радиокомп» под торговой маркой «ФИЛИН» (Filter Innovation) развивается новое направление – разработка и производство пассивных аналоговых
устройств в диапазоне частот от десятков мегагерц до 26,5 ГГц – фильтров, диплексеров, мультиплексеров, квадратурных мостов, направленных ответвителей, делителей/сумматоров мощности и коаксиально-волноводных переходов. Компания имеет возможность поставлять продукцию
с различными видами приемки.
Фильтр в электронике – устройство для выделения желательных частот электрического сигнала и/или подавления нежелательных.
Фильтр, как один из фундаментальных компонентов в РЧ и ВЧ цепях, играет огромную роль
в обеспечении максимальной помехоустойчивости системы. Избирательность фильтра сейчас
имеет большое значение из-за влияния помех и требований электромагнитной совместимости.

Фильтры применяются в различных радиотехнических устройствах:
•
•
•
•

приемные модули
передающие устройства
устройства формирования частот и сигналов
развязывающие устройства

Основные области использования фильтров:
• космические системы
• телекоммуникации, связь
• фазированные антенные решетки
• навигационные системы
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Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Производство фильтров
Мы предлагаем

Принципы нашей работы

Разработку устройств с учетом
индивидуальных конструктивнотехнических требований заказчика

На всех этапах совместной работы
тесное взаимодействие и инженернотехническое сопровождение заказчиков

Оказание услуг полного цикла:
• разработка ТЗ
• разработка РКД
• контроль производства с приемкой ОТК
или под контролем ВП
• проведение предварительных,
приемосдаточных и др. испытаний

Гибкость и оперативность
в решении возникающих вопросов

Альтернативу зарубежным изделиям
с аналогичными техническими
характеристиками, габаритными
и присоединительными размерами

Высокая надежность устройств
Отлаженные технологические процессы
Высокая квалификация персонала
и успешный опыт выполнения работ

Любые виды заказов:
• крупносерийные заказы
• единичные заказы
• срочные заказы
• НИР, ОКР

Перспективные направления:
• Волноводные фильтры
• Фильтры с повышенными требованиями
к пассивной интермодуляции
• Фильтры, рассчитанные на высокую мощность
входных сигналов
• Устройства по технологиям LTCC
и многослойных печатных плат X-диапазона
• Устройства миллиметрового диапазона частот
(26,5 – 40 ГГц)
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ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Классификация фильтров
По полосе пропускания:
S21
S11
S22

S21
S11
S22

Полосовые

Нижних частот

S21
S11
S22

Верхних частот

S21
S11
S22

Режекторные

По физической реализации:

Фильтры
на сосредоточенных
элементах

Фильтры
на коаксиально-керамических
резонаторах

Гребенчатые и встречностержневые фильтры

Моноблочные керамические
фильтры

Фильтры
на микрополосковых линиях

Фильтры
по технологии LTCC

Волноводные фильтры

Фильтры
на объемных резонаторах

Диплексеры

По конструктивному исполнению:

Выводной монтаж

Для поверхностного монтажа

Фильтры ВЧ/СВЧ

С соединителями SMA, N-type и др.

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Термины
и определения

Номинальная
(центральная) частота

частота полосового фильтра, равная среднему арифметическому между верхней
и нижней частотами полосы пропускания фильтра.

Полоса пропускания
фильтра по уровню

характеристика полосового
фильтра, равная разности
частот верхней и нижней
границ полосы пропускания.
Определяется по какомулибо уровню, например, по
уровню 3 дБ, или 1 дБ. На
рисунке 1 показаны полосы
пропускания фильтра по
уровням 0,5 и 3 дБ.

0

S21, дБ

Центральная частота

-1

0.5 дБ

Полоса пропускания
по уровню 0,5 дБ

-2

3 дБ

-3
-4

Полоса пропускания по уровню 3 дБ

f, МГц

12

15

18

Рис.1. Полоса пропускания фильтра

Допустимая
мощность сигнала
на входе

максимальная мощность сигнала, подаваемая на вход. Причиной ограничения
подаваемой мощности является то, что при большой мощности сигнала некоторые
характеристики пассивных элементов становятся нелинейными. Кроме того,
при больших входных мощностях может произойти пробой элементов.

Коэффициент стоячей
волны по напряжению
по входу и выходу
(КСВН)

мера согласованности комплексных сопротивлений подключаемой 50-омной
нагрузки с фильтром. Стандартом в радиотехнической отрасли является
согласование на 50 Ом. Все устройства, представленные в каталоге, согласованы
на это значение.

величина, выражаемая в деГарантированное
затухание на частотах цибелах и характеризующая
степень уменьшения мощности сигнала на данных
частотах, при прохождении
через фильтр. На рисунке 2 показаны области частот фильтра с гарантированным затуханием 60 дБ и
30 дБ.

0

29.5 МГц
-1.673 дБ

35 МГц
-1.126 дБ

-30

-60

40.5 МГц
-1.671 дБ

Гарантированное
затухание 30 дБ

Гарантированное
затухание 30 дБ

-90
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S21, дБ

46.23 МГц
-30 дБ

26.35 МГц
-30 дБ

Гарантированное
затухание 60 дБ

Гарантированное
затухание 60 дБ
23.36 МГц
-60 дБ

53.29 МГц
-60 дБ

f, МГц
20

40

60

Рис.2. Гарантированное затухание фильтра

80

Коэффициент
прямоугольности
фильтра

отношение ширины полосы заграждения фильтра по одному заданному уровню
(например, 30 дБ) к ширине полосы пропускания по другому заданному уровню
(например, 3 дБ).
Пример определения коэффициента прямоугольности фильтра (рис.2):
• прямоугольность по уровням -0,5 дБ и -30 дБ =(46,23-26,35)/(40,5-29,5)=1,80
• прямоугольность по уровням -0,5 дБ и -60 дБ =(53,29-23,36)/(40,5-29,5)=2,72

Порядок фильтра

число независимых резонансных контуров в системе. В системах на
сосредоточенных элементах порядок фильтра определяется числом LC контуров.
В устройствах на коаксиально-керамических резонаторах – числом резонаторов.

Частота среза
по уровню 3 дБ

верхняя для фильтра нижних частот или нижняя для фильтра верхних частот
частота, на которой величина ослабления равна 3 дБ.

Неравномерность S21
в полосе пропускания

отношение максимального значения S21 фильтра к минимальному значению S21
в заданном диапазоне полосы пропускания, выраженное в дБ.

Групповое время
запаздывания (ГВЗ)

характеристика, показывающая величину временной задержки при прохождении
сигнала определенной частоты через фильтр.
полоса пропускания

ГВЗ, нс

Неравномерность ГВЗ разность максимального
и минимального ГВЗ в по(НГВЗ)

280

лосе пропускания. Пример
вычисления НГВЗ показан
220
на рисунке 3.

НГВЗ=100 нс
29.5 МГц
206.3 нс
40.5 МГц
141.2 нс

фазы при прохождении
сигнала определенной частоты через фильтр. Пример ФЧХ показан на рисунке 4.

Отклонение ФЧХ
от линейного закона

S21, °
0
-150

36.75 МГц
106.3 нс

100

26

36
31
Рис.3. НГВЗ фильтра

41

f, МГц

отклонение ФЧХ от линейного закона (рис. 4) удобно измерять следующим
способом. Провести измерение ГВЗ фильтра на номинальной частоте.
Переключить прибор в режим измерения ФЧХ. Установить на анализаторе цепей
функцию компенсации электрической задержки, равной величине измеренного
ГВЗ изделия. Плавной подстройкой электрической задержки добиться
совпадения двух максимумов ФЧХ (рис.5) относительно горизонтальной линии
шкалы измерений (между точками 29,5 МГц и 40,5 МГц).
Разница измеренных значений между горизонтальными линиями двух
максимумов и минимумом (32,18 МГц) ФЧХ в полосе пропускания и будет
являться отклонением ФЧХ от линейного закона.

S21, °
-140

29.5 МГц
-100.6 °
35 МГц
-374.8 °

-350

-180
40.5 МГц
-598 °

-550
28

100 нс

характеристика, показыФазочастотная
характеристика (ФЧХ) вающая величину набега 160

33

38

Рис.4. ФЧХ фильтра

f, МГц

40.5 МГц
-190 °

29.5 МГц
-190 °

35 МГц
-208.6 °
32.18 МГц
-225.9 °

-220
28

33

38

f, МГц

Рис.5. Отклонение ФЧХ от линейного
закона при задержке 126 нс.
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Система
обозначений
фильтров
Система обозначений полосовых фильтров
в

АЧХ

Исполнение входных/выходных
соединителей

Примечание: У моноблочных фильтров символ в обозначении «Конструктивное исполнение корпуса» отсутствует. Пример обозначения: 4К3-1755Н120-Б/Б-1

Система обозначений фильтров верхних и нижних частот
Исполнение входных/выходных
соединителей

Система обозначений мультиплексеров (МП)
АЧХ

последнего фильтра,
дБ
Мультиплексер

Исполнение
входных/выходных
соединителей

АЧХ

последнего фильтра,
МГц

М
Число каналов
(2 – диплексор)

12

применяемых фильтров

последнего фильтра, МГц

Система обозначений переключаемых ФНЧ/ФВЧ фильтров
Переключаемый
фильтр

4 П K

В – ФВЧ Вариант
Высота
Н – ФНЧ релизации корпуса,
фильтра
мм

3 Н K Г Б

Число
переключаемых
каналов

Kонструктивное
исполнение корпуса

Исполнение
входных/выходных
соединителей

Н fC1 ... fCП

T T

Частота среза
последнего
фильтра, МГц

Частота среза
1-го фильтра, МГц

Система обозначений переключаемых полосовых фильтров
Переключаемый
фильтр

4 П K

Вариант
реализации
фильтра

Высота
корпуса,
мм

3 K Г Б

Неравномерность АЧХ в полосе пропускания

Исполнение
входных/выходных
соединителей

fC1 П В1 ... fCП П Вn

Число
переключаемых
каналов

Полоса
пропускания
1-го фильтра,
МГц
Номинальная
частота
1-го фильтра, МГц

T T

Полоса пропускания
последнего
фильтра, МГц

Номинальная частота
последнего фильтра, МГц

Система обозначений
переключаемых ФНЧ/ФВЧ и полосовых фильтров
Переключаемый
фильтр

4 П K

В – ФВЧ Вариант
Высота
Н – ФНЧ релизации корпуса,
фильтра
мм

3 H K Г Б

Число
переключаемых
каналов

Kонструктивное
исполнение корпуса

Вариант
релизации
фильтра

Неравномерность АЧХ
Исполнение входных/
в полосе пропускания 1-го фильтра, дБ
выходных соединителей
Высота
Неравномерность АЧХ
корпуса,
в полосе пропускания
мм
последнего фильтра, дБ

Н fc + 3 K Г Б
Частота среза
ФНЧ/ФВЧ фильтра, МГц

f

ном1

П В1 ... f

номn

Номинальная частота
1-го фильтра, МГц

П Вn

Т Т

Номинальная частота
последнего фильтра, МГц

Полоса пропускания
1-го фильтра, МГц

Полоса пропускания
последнего фильтра, МГц

Система обозначений перестраиваемых (ПС) фильтров
Исполнение входных/
выходных соединителей

Вариант реализации фильтра
Управление фильтром
(Т – таблица, K – контроллер или код)

П С Т
Перестраиваемый
фильтр

Номинальная частота
в нижней части диапазона частот, МГц

3 С Н 9
Высота, мм

Kонструктивное
исполнение корпуса

Полоса в верхней части
диапазона частот, МГц

9 0 6 ... 2 2 5 1 4
Полоса в нижней части
диапазона частот, МГц

Номинальная частота
в верхней части
диапазона частот, МГц

4 4
13

Расшифровка используемой системы обозначений

Неравномерность АЧХ
в полосе пропускания, дБ

О - siw технология
Т - трубчатый
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ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Фильтры
на cосредоточенных
элементах
Далее представлены разные конструкции фильтров, изготавливаемых на
сосредоточенных элементах. В зависимости от условий эксплуатации мы можем
предложить:
- выбрать материал корпуса (алюминий, титан, ковар)
- подобрать конструктив фильтра под требуемые габариты
- герметичное исполнение с азотной средой внутри
- гальванические покрытия на основе никеля, палладия или серебра
- формирование полюсов затухания на нужных частотах за счет кросс-связей
- удобный монтаж устройства – поверхностный, выводной или с помощью
соединителей
- заливку элементов фильтра для увеличения надежности и срока службы изделия

Основные преимущества фильтров на сосредоточенных элементах:
• Малые размеры
• Множество схемотехнических вариантов и конструкций корпусов
• Возможность формирования широкой полосы заграждения
и эллиптических характеристик АЧХ

Возможные электрические характеристики
Диапазон
частот,
МГц

1 – 3 000

Полоса
пропускания,
%

1 – 150

КСВН
в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания,
дБ

Допустимая
мощность сигнала
на входе,
Вт

1,5 – 2,0

Определяется
отстройкой от
номинальной частоты
и порядком фильтра

Зависят
от порядка
фильтра

1

15

3ННК-П1400-Б/Б
• Фильтр нижних частот 3 порядка
• Частота среза 1400 МГц (меняется по требованию)
• Воздушные реактивные элементы
для достижения высокой добротности
• Сверхмалые потери в полосе пропускания (до 0,3 дБ)
• Высокая допустимая непрерывная мощность сигнала
(до 125 Вт)
• SMA-соединители
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АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальное значение частоты среза по уровню 0,5 дБ, МГц

16

> 1400

Вносимое ослабление в полосе 1150 – 1300 МГц, дБ

< 0,3

Вносимое ослабление в полосе 2300– 4500 МГц, дБ

> 30

КСВН входа и выхода в полосе 1150– 1300 МГц

< 1,3

Максимальная входная непрерывная мощность СВЧ сигнала, Вт

< 125

ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

9НСГ7-Т530.5-8/8
• Фильтр нижних частот 9 порядка
• Частота среза по уровню 3 дБ 520 МГц
• Технология сосредоточенных элементов
• Герметичный корпус
• Под поверхностный монтаж
• Печатная плата из поликора
• Срок службы изделия – 20 лет

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальное значение частоты среза по уровню 3 дБ, МГц

530,5

Вносимое ослабление в полосе пропускания 0,3 – 520 МГц, дБ

< 2,3

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
565 – 605 МГц

> 30

605 – 1560 МГц

> 60

КСВН входа и выхода в полосе 0,3 – 520 МГц

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

< 1,5

www.filin-rf.ru
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5СН7-525Н250-4/4
• Полосовой фильтр 5 порядка
• Номинальная частота 525 МГц
• Технология сосредоточенных элементов
• Негерметичный корпус
• Под поверхностный монтаж
• Масса изделия менее 5 г.

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

525

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 250

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

<2

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:

18

0 – 275 МГц

> 40

775 – 1500 МГц

> 40

НГВЗ в полосе пропускания, нс

< 10

КСВН в полосе пропускания

< 1,5

ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

5СГБ-567Н18-Т/Т
• Полосовой фильтр 5 порядка
• Номинальная частота 567 МГц
• Технология сосредоточенных элементов
• Герметичный корпус
• Под выводной монтаж
• Печатная плата из поликора
• Срок службы изделия – 20 лет

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

567

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 18

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

< 3,6

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
0,3 – 515 МГц

> 60

650 – 1728 МГц

> 60

КСВН входа и выхода в полосе пропускания

< 1,7

Мощность сигнала на входе изделия, дБм

< 20

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Фильтры
на одиночных
коаксиально-керамических
резонаторах
В этом разделе каталога представлены фильтры на одиночных коаксиально-керамических резонаторах. Показаны разные конструктивные исполнения
изготавливаемых фильтров. В зависимости от условий эксплуатации мы можем
предложить:
- выбрать материал корпуса (алюминий, титан, ковар)
- подобрать конструктив фильтра под требуемые габариты
- герметичное исполнение с азотной средой внутри
- гальванические покрытия на основе никеля, палладия или серебра
- удобный монтаж устройства – поверхностный, выводной или с помощью
соединителей.
Основные преимущества технологии фильтров
на одиночных коаксиально-керамических резонаторах:
• Малые размеры
• Малые вносимые потери
• Подходит для массового производства

Возможные электрические характеристики:
Диапазон
частот,
МГц

300 – 4000

20

Полоса
пропускания,
%

От 0,5 до 25

КСВН в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания.
дБ

Допустимая
мощность
сигнала
на входе,
Вт

1,5 – 2,0

Определяется
отстройкой
от номинальной
частоты и порядком
фильтра

Зависят
от порядка
фильтра

5

4КНЛ-2300Т8–7/7
• Полосовой фильтр 4 порядка
• Номинальная частота 2300 МГц
• На керамических резонаторах
• Под поверхностный монтаж
• Высокая избирательность
• Используется в первом канале мультиплексера
6МП-4КНН-2300Т8...2300Т8-Б/4

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид диплексера

Электрические характеристики:
Центральная частота изделия, МГц

2300

Полоса пропускания изделия, не менее, МГц

8

Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот изделия, не более, дБ

3

Вносимое ослабление на центральной частоте изделия, не более, дБ

6,5

Подавление при отстройке 12 МГц от центральной частоты изделия, не менее, дБ

25

КСВН входа и выхода в диапазоне ±1,5 МГц от центральной частоты изделия, не более

1,5

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru

21

3КН7-3350Н100-3/3
• Полосовой фильтр 3 порядка
• Номинальная частота 3350 МГц
• На коаксиально-керамических резонаторах
• Сверхмалые габариты
• Для поверхностного монтажа

2,5 ±0,05
2,1

ï.1

1,7 ±0,05

3

0,2

0,8

Диаметр центрального
проводника 0,35max

1,7 ±0,05

7,1

A

2,1
Диаметр центрального
проводника 0,35max

АЧХ и КСВН фильтра

3

11
0,6×45°
2места

1,4

13

0,8

14max

0,2

3,55max

R0,6
2места

1,4

A

2,5 ±0,05

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

3350

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 100

Вносимые ослабление в полосе пропускания, дБ

< 2,3

Вносимое ослабление на частотах, дБ:
> 30

0,1 – 3135 МГц
3135 – 3185 МГц

> 20

3605 – 3770 МГц

> 20

3770 – 3850 МГц

> 30

КСВН в полосе пропускания

22
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< 1,6
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Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

5КН5-2750П300-4/4
• Полосовой фильтр 5 порядка
• Дополнительные полюса затухания
для улучшения избирательности
• Диагональное расположение входа и выхода
для улучшения развязки
• Номинальная частота 2750 МГц
• На коаксиально-керамических резонаторах
• Малые габариты
• Для поверхностного монтажа

24
6max

15

А

А

1

2

п.1

1

АЧХ и КСВН фильтра

2

Б

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

2750

Полоса пропускания, МГц

300

Неравномерность ослабления в полосе пропускания, дБ

< 0,5

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

< 1,8

Вносимое ослабление на частотах, дБ:
0,1 – 1025 МГц

> 75

1025 – 2000 МГц

> 65

3500 – 4700 МГц

> 75

КСВН входа и выхода в полосе пропускания

Фильтры ВЧ/СВЧ

< 1,5

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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10КГЕ-420Т10-8/8
• Полосовой фильтр 10 порядка
• Номинальная частота 420 МГц
• На коаксиально-керамических резонаторах
• Герметичный корпус
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

420

Полоса пропускания по уровню 3 дБ, МГц

> 10

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 6,5

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
0,3 – 410 МГц

> 60

430 – 1000 МГц

> 60

КСВН входа и выхода в полосе пропускания по уровню 0,5 дБ

24

ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

< 1,5

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

5КГИ-1049П10-Б/Б
• Полосовой фильтр 5 порядка
• Номинальная частота 1049 МГц
• На коаксиально-керамических резонаторах
• Герметичный корпус
• SMA-соединители
• Два фильтра нижних частот для подавления
до 7 500 МГц

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

1049

Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 10

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

<3

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10 – 1007 МГц

> 58

1007 – 1013 МГц

> 50

1085 – 1091 МГц

> 50

1091 – 7500 МГц

> 58

КСВН входа и выхода в полосе пропускания

< 1,5

Отклонение фазочастотной характеристики от линейного закона в полосе пропускания, град

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Моноблочные
керамические
фильтры
В линейке нашей продукции представлены моноблочные керамические
фильтры. В зависимости от условий эксплуатации мы можем предложить:
- дополнить фильтр крышкой-экраном, для лучшего подавления в полосе
заграждения фильтра
- с помощью диэлектрических слоев регулировать связь между резонаторами
и формировать большую полосу пропускания фильтра
- за счет кросс-связей формировать полюсы затухания фильтра на нужных
частотах

Преимущества:
• Добротность выше, чем у фильтров на сосредоточенных элементах
• Подходят для массового производства
• Малые размеры
• Высокая надежность
• Радиационная стойкость

Возможные электрические характеристики:
Диапазон частот,
МГц

300 – 4000

26

Полоса
пропускания,
%

От 0,5 до 25

КСВН
в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания,
дБ

Допустимая
мощность
сигнала
на входе,
Вт

1,5 – 2,0

Определяется
отстройкой
от номинальной
частоты и порядком
фильтра

Зависят
от порядка
фильтра

5

2К4-1212П94
• Полосовой фильтр 2 порядка
• Номинальная частота 1212 МГц
• Монолитная структура
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

1212

Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 94

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

< 1,3

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
1000 МГц

> 35

1100 МГц

> 25

1350 МГц

> 25

1450 МГц

> 35

1750 МГц

> 35

10 – 870 МГц

> 40

НГВЗ в полосе пропускания, нс

< 4,5

КСВН по входу и выходу в полосе пропускания

< 1,7

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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4С4-1582В60
• Полосовой фильтр 4 порядка
• Номинальная частота 1582 МГц
• Монолитная структура
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

1582

Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 60

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 1,5

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10 – 1400 МГц

> 45

2100 – 2500 МГц

> 37

КСВН по входу и выходу в полосе пропускания по уровню 0,5 дБ
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ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

< 1,7

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

3К8-875П25
• Полосовой фильтр 3-го порядка
• Номинальная частота 875 МГц
• Монолитная структура
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

875

Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 20

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 3,0

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10 – 740 МГц

> 40

915 – 1800 МГц

> 30

КСВН по входу и выходу в полосе пропускания по уровню 0,5 дБ

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

< 1,8

www.filin-rf.ru
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Гребенчатые
и встречно-стержневые
фильтры
Далее представлены фильтры на гребенчатой и встречно-стержневой
структуре. Показаны разные конструктивные исполнения изготавливаемых
фильтров. В зависимости от условий эксплуатации мы можем предложить:
- выбрать материал корпуса (алюминий, титан, ковар)
- подобрать конструктив фильтра под требуемые габариты
- герметичное исполнение с азотной средой внутри
- гальванические покрытия на основе никеля, палладия или серебра
- сверхвысокую температурную стабильность за счет подбора материалов
с разными знаками температурного коэффициента расширения
- удобный монтаж устройства – поверхностный, выводной или с помощью
соединителей

Основные преимущества технологии гребенчатых
и встречно-стержневых фильтров:
• Рабочая мощность до сотен ватт
• Хорошая избирательность
• Низкие восимые потери

Возможные электрические характеристики:
Диапазон
частот,
ГГц

1 – 40

30

Полоса
пропускания,
%

До 40

КСВН в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания,
дБ

Допустимая
мощность
сигнала
на входе,
Вт

1,5 – 2,0

Определяется
отстройкой от
номинальной
частоты и
порядком фильтра

Зависят
от порядка
фильтра

>100

3КГА-5950П300-8/8
• Полосовой фильтр 3 порядка
• Номинальная частота 5950 МГц
• На встречно-стержневой структуре
• Герметичный корпус
• Под поверхностный монтаж

12,7

2,5

10,2

1,9

19,1

25,4

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

5950

Полоса пропускания по уровню 3 дБ, МГц

> 300

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 1,5

Вносимое ослабление в диапазоне частот 0 – 5200 МГц, дБ

> 40

КСВН в полосе пропускания

< 1,7

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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5АНГ-7190Н300-Б/Б
• Полосовой фильтр 5 порядка
• Номинальная частота 7190 МГц
• Гребенчатый фильтр
• Малые потери в полосе пропускания
• Широкая полоса заграждения (до 21 ГГц)
• Соединители SMA

2 отв.M2-6Hx3,5

2,5

37,8

50,5

12,7

6,35
6,35

17 max

42,8

Товарный знак
номер партии
обозначение фильтра

№ ХХХХ
5АНГ-7190Н300-Б/Б
2 Розетки SMA
62,5 max

Общий вид фильтра

АЧХ и КСВН фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

7190

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 300

Вносимые ослабление на номинальной частоте, дБ

< 0,9

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10 – 6400 МГц

> 60

6400 – 6830 МГц

> 30

6400 – 6830 МГц

> 30

6400 – 6830 МГц

> 60

КСВН входа и выхода в полосе 7065 – 7315 МГц
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ООО «Радиокомп»

< 1,5

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

8АГЛ-7225П350-Б/Б
• Полосовой фильтр 8 порядка
• Номинальная частота 7225 МГц
• На гребенчатой структуре
• Герметичный корпус
• SMA-соединители

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

7225

Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 350

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

<2

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10 – 6345 МГц

> 75

7805 – 15000 МГц

> 75

КСВН в полосе пропускания

< 1,3

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Фильтры
на объёмных резонаторах

В этом разделе каталога представлены фильтры на объёмных резонаторах.
В зависимости от условий эксплуатации мы можем предложить:
- выбрать материал корпуса (алюминий, титан, ковар)
- подобрать конструктив фильтра под требуемые габариты и стандарт
подключения (тип соединителей, точки крепления и пр.)
- гальванические покрытия на основе никеля, серебра и олово-висмута
- дополнительную защиту фильтра с помощью нанесения краски

Основные преимущества технологии фильтров
на объёмных резонаторах:
•
•
•
•

Надежность конструкции
Малые размеры
Низкие вносимые потери
Хорошая избирательность

Возможные электрические характеристики:
Диапазон
частот,
ГГц

1 – 10

34

Полоса
пропускания,
%

До 20

КСВН в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания,
дБ

Допустимая
мощность
сигнала
на входе,
Вт

1,2 – 1,8

Определяется
отстройкой
от номинальной
частоты и
порядком фильтра

Зависят
от порядка
фильтра

Определяется
типом
применяемого
соединителя

8РНХ-3770П460-М/М
• Полосовой фильтр 8 порядка
• Дополнительные полюса затухания
для улучшения избирательности
• Номинальная частота 3770 МГц
• На воздушных объемных резонаторах
• Малые потери в полосе пропускания
• Соединители N-типа

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

3770

Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 460

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

< 1,2

Вносимое ослабление на частотах, дБ:
> 60

0,1 – 3200 МГц
3200 – 3500 МГц

> 30

4100 – 5700 МГц

> 20

5700 – 6000 МГц

> 80

КСВН входа и выхода в полосе пропускания

Фильтры ВЧ/СВЧ

< 1,5

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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2РНИ-7680Н200-7/7
• Полосовой фильтр 2 порядка
• Дополнительные полюса затухания
для улучшения избирательности
• Номинальная частота 7680 МГц
• На воздушных объемных резонаторах
• Малые потери в полосе пропускания
• Для монтажа на печатную плату

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

7680

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 200

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 0,9

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
0,1 – 3840 МГц

> 50

11520 – 13000 МГц

> 38

КСВН входа и выхода в полосе пропускания по уровню 1 дБ
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ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

< 1,5

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

3РНЛ-7200Н160-Б/Б
• Полосовой фильтр 3 порядка
• Дополнительные полюса затухания
для улучшения избирательности
• Номинальная частота 7200 МГц
• На воздушных объемных резонаторах
• Малые потери в полосе пропускания
• Соединители SMA

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

7200

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 160

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 0,9

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
0,1 – 6900 МГц

> 40

КСВН входа и выхода в полосе пропускания по уровню 1 дБ

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

< 1,5

www.filin-rf.ru
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4ЕНД-7440Т140-Б/Б
• Полосовой фильтр 4 порядка
• Дополнительные полюса затухания
для улучшения избирательности
• Номинальная частота 7440 МГц
• Комбинация двух видов:
- фильтр на воздушных объёмных
резонаторах
- встречно-стержневой фильтр
• Малые потери в полосе пропускания
• Соединители SMA

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

7440

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 140

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 2,3

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
0,1 – 6960 МГц

> 65

6960 – 7200 МГц

> 44

7680 – 7920 МГц

> 44

7920 – 14000 МГц

> 55

КСВН входа и выхода в полосе пропускания по уровню 1 дБ
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ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

< 1,5

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Волноводные
фильтры
В этом разделе каталога представлены волноводные фильтры.
В зависимости от условий эксплуатации мы можем предложить:
- выбрать материал корпуса (алюминий, ковар, латунь)
- подобрать конструктив фильтра под требуемые габариты
и стандарт подключения (размеры фланцев, точки крепления и пр.)
- гальванические покрытия на основе никеля, серебра и олово-висмута
- дополнительную защиту фильтра с помощью нанесения краски

Основные преимущества технологии волноводных фильтров:
•
•
•
•
•

Надежность конструкции
Малые вносимые потери
Радиационная стойкость (возможность применения для космических аппаратов)
Высокий уровень рабочей мощности
Хорошая избирательность

Возможные электрические характеристики
Диапазон
частот,
ГГц

1,0 – 40,0

Полоса
пропускания,
%

До 40

КСВН
в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания,
дБ

Допустимая
мощность сигнала
на входе,
Вт

1,2 – 1,8

Определяется
отстройкой
от номинальной
частоты и порядком
фильтра

Зависят
от порядка
фильтра

Зависит
от подключаемого тракта
и сечения
волновода

39

5ЖН2Р-7560П100-Х/Б
• Волноводный фильтр 5 порядка
• Номинальная частота 7560 МГц
• Малые потери в полосе пропускания
• Высокая допустимая мощность
• Соединители SMA, фланец WR-112



PD[



5



 
͕͙͉







̵̵̵«̷͇͋͏͕͕͓͖͑» ̴̷̶̨̭̼

















$


͓͙͇͌͘








 



 

͕͙͉

 



$
̷͕͎͙͇͌͑
$PSKHQRO5)

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

7560

Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 100

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 0,6

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10 – 7500 МГц, 8100 МГц

> 50

КСВН входа и выхода в полосе пропускания по уровню 1 дБ
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ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

< 1,4

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

5ЖНВ-12900Н150-Х/Х
•
•
•
•
•

Полосовой фильтр 5 порядка
Номинальная частота 12900 МГц
Прямоугольный волновод
Радиационная стойкость
Высокий уровень рабочей мощности

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

12900

Полоса пропускания по уровню 0,7 дБ, МГц

> 150

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 0,5

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10000-12570 МГц

> 60

13346-15000 МГц

> 60

КСВН входа и выхода в полосе пропускания по уровню 0,7 дБ

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

< 1,4

www.filin-rf.ru
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6ЖН2Я-3692П76-Х/Х
• Полосовой фильтр 6 порядка
• Номинальная частота 3692 МГц
• Малые потери в полосе пропускания
• Высокая допустимая мощность
• Малые габариты
• Высокая крутизна
• Широкая полоса заграждения (до 8 ГГц)

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики
Номинальная частота, МГц

42

3692

Вносимые потери в рабочем диапазоне, дБ

Не более 0,7

КСВН в рабочем диапазоне

Не более 1,6

ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Фильтры
на микрополосковых
линиях
Фильтры на микрополосковых линиях составляют значительную часть
нашей продукции. Мы владеем технологией обработки керамических плат из
поликора (Аl2О3) и формированием топологии с разрешением до 50 мкм с высокой
повторяемостью. В зависимости от требований к электрическим характеристикам
и условиям эксплуатации мы можем предложить:
- фильтры на симметричных и несимметричных линиях
- фильтры на подвешенной подложке
- за счет кросс-связей формировать полюсы затухания фильтра на нужных
частотах
- фильтры на многослойных СВЧ платах

Преимущества:
• Малые размеры
• Множество вариантов топологий
• Возможность формирования эллиптических характеристик АЧХ
• Температурная стабильность

Возможные электрические характеристики:
Диапазон частот,
ГГц

1 – 40

Полоса
пропускания,
%

До 25

КСВН
в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания,
дБ

Допустимая
мощность
сигнала
на входе,
Вт

1,5 – 2,0

Определяется
отстройкой от
номинальной
частоты и порядком
фильтра

Зависят от
порядка фильтра

5
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4КН5-2900Н450-4/4
• Полосовой фильтр 4 порядка
• Номинальная частота 2900 МГц
• На микрополосковых линиях
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

2900

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 400

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

<1

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
3600 МГц

> 15

4500 МГц

> 35

КСВН входа и выхода в полосе пропускания
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Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

5АНГ-8450Н300-Б/Б
• Полосовой фильтр 5 порядка
• Номинальная частота 8 450 МГц
• На несимметричных полосковых линиях
• Негерметичный корпус
• SMA-соединители

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

8450

Полоса пропускания по уровню 3 дБ, МГц

> 300

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

< 1,5

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
7675 – 8085 МГц

> 30

8805 – 9165 МГц

> 30

10 – 7675 МГц

> 60

9165 – 26500 МГц

> 60

КСВН входа и выхода в полосе ± 12,5 МГц

Фильтры ВЧ/СВЧ

< 1,6

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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8М2-10000Н1000-4/4
• Полосовой фильтр 8 порядка
• Номинальная частота 10 000 МГц
• На симметричных полосковых линиях
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

10000

Полоса пропускания по уровню 1 дБ, МГц

> 1000

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

< 3,5

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
10 – 6500 МГц

> 40

9350 МГц

> 15

10650 МГц

> 10

11300 – 20000 МГц

> 25

КСВН входа и выхода в полосе пропускания
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Фильтры
по технологии LTCC

Новым направлением для нас является производство фильтров по технологии
Low Temperature Co-fired Ceramics. В зависимости от требований к электрическим
характеристикам и условиям эксплуатации мы можем предложить:
- фильтры на симметричных и несимметричных линиях
- за счет кросс-связей формировать полюсы затухания фильтра на нужных
частотах
- обеспечить низкую стоимость фильтров при серийном заказе

Преимущества:
• Малые размеры
• Возможность интеграции с активными элементами
в одном технологическом цикле
• Возможность формирования эллиптических характеристик АЧХ

Возможные электрические характеристики:
Диапазон частот,
ГГц

1 – 20

Полоса
пропускания,
%

До 25

КСВН
в полосе
пропускания

Гарантированное
затухание,
дБ

Вносимые
потери в полосе
пропускания,
дБ

Допустимая
мощность
сигнала
на входе,
Вт

1,5 – 2,0

Определяется
отстройкой от
частоты и порядком
фильтра

Зависят от
порядка фильтра

1
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4Л2-Т4600-4/4
• Фильтр нижних частот 4 порядка
• Частота среза по уровню 3 дБ 4600 МГц
• На симметричных полосковых линиях
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
Частота среза по уровню 3 дБ, МГц
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> 4600

Потери в полосе пропускания, дБ

< 0,7

Вносимое ослабление диапазоне частот, дБ:
6800 – 8000 МГц

> 40

КСВН входа и выхода в полосе пропускания

<2

Максимальная мощность, Вт

0,5

ООО «Радиокомп»
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Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Фильтры
на плоских волноводах
(SIW-технология)
В последние годы достаточно активно развивается технология Substrate
Integrated Waveguide (SIW) – встроенных в подложку волноводов. Суть этой
технологии заключается в формировании синтетического прямоугольного
волновода в диэлектрической подложке. Волновод создается с помощью
металлизированных стоек или сквозных отверстий, которые соединяют
верхнюю и нижнюю металлические пластины подложки.
SIW-структуры демонстрируют практически те же электродинамические
характеристики распространения, что и классический прямоугольный
волновод, включая распределения поля и дисперсионные характеристики.
Использование этой новой технологии позволяет получить существенные
преимущества: обеспечить низкие потери на частотах выше 10 ГГц
и малые габариты, чего невозможно достичь с использованием классических
волноводов. Таким образом, данная технология позволяет создавать
различные СВЧ-компоненты с малыми размерами при относительной простоте
и невысокой стоимости их изготовления. Технология позволяет формировать
на одной подложке структуры, содержащие многие СВЧ компоненты.
SIW-технология может быть успешно использована для разработки и
изготовления таких пассивных устройств, как фильтры и направленные
ответвители.
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4ОН1-20000П2000-4/4
• Полосовой фильтр 4 порядка
• Малые габариты
• Поверхностный монтаж
• Габариты 18,0 х 11,1 х 0,2 мм
Основные преимущества технологии:
- надёжность конструкции
- повторяемость электрических параметров
- малые размеры
- низкая стоимость

АЧХ и КСВН фильтра

Электрические характеристики:
Номинальная частота, ГГц

20

Полоса пропускания по уровню 0.5 дБ, ГГц

2

Вносимое ослабление на частотах
от 0 до 16,5 ГГц
от 27,5 до 30 ГГц , не менее

30 дБ

Потери в полосе пропускания, не более, дБ

2

КСВН входа/выхода, не более
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Трубчатые фильтры

Трубчатые фильтры удовлетворяют широкому спектру требований. Они имеют
определенные преимущества перед другими типами фильтров, в частности,
трубчатые фильтры обеспечивают высокие рабочие частоты. У них очень
широкая полоса заграждения и весьма высокое подавление сигналов в этой
полосе. На основе этой технологии могут разрабатываться как фильтры
нижних частот, так и полосовые фильтры с АЧХ разных видов.
Еще одно преимущество трубчатых фильтров – они могут выдержать сигналы
высокой мощности. Диаметр трубчатого фильтра может составлять
от нескольких мм до 30 – 40 мм.
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3ТН12-11750П145-Б/Б
•
•
•
•

Полосовой фильтр 3 порядка
Номинальная частота 11750 МГц
Радиационная стойкость
Высокий уровень рабочей мощности

Розетка SMA

8

Розетка SMA

16

91 max
103 max

АЧХ и КСВН фильтра

13

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:

52

Номинальная частота, МГц

11750

Полоса пропускания по уровню 0,7 дБ, МГц

>145

Вносимое ослабление на частотах, дБ:
10000–11090
11267–15000

>50
>50

Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ

<0,6

КСВН входа и выхода в полосе пропускания по уровню 0,7 дБ

<1,4
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Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Переключаемые
и перестраиваемые
фильтры
Во многих случаях возникает необходимость применять в радиотехнических
изделиях переключаемые фильтры. Такие изделия включают в себя узел
фильтров и систему управления с предусилителем в едином корпусе. Введение
предусилителя исключает дополнительные потери, связанные с наличием
соединителей и кабелей в составе изделия.
Перестраиваемые фильтры используются в качестве преселектора
в различных следящих системах, а также в качестве формирователя
изменяющейся выходной полосы радиочастотного изделия. Данное решение
позволяет сократить габариты фильтрующей части.
В зависимости от условий эксплуатации мы можем предложить:
- выбрать материал корпуса (алюминий, ковар, латунь)
- подобрать конструктив фильтра под требуемые габариты, стандарт
подключения (типы соединителей, точки крепления и пр.)
- герметизацию устройства
- наличие предварительного усилителя (подбор модели под требования
заказчика)
- гальванические покрытия на основе никеля, серебра и олово-висмута;
- низкое время переключения каналов (до 7 мкс)
- дополнительную защиту фильтра с помощью нанесения краски
Преимущества:
•
•
•
•

Надежность конструкции
Компактное решение
Высокий уровень развязки между каналами
Хорошая избирательность
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4ПК-4НМН-Н4000+4МН-6000Н4000…
15000Н6000-Б/Б
• Могут использоваться полосовые фильтры до 9 порядка
• Четырёхканальный переключаемый фильтр
• Надежность конструкции
• Компактное решение
• Высокий уровень развязки между каналами
• Хорошая избирательность

АЧХ и КСВН фильтра

Электрические характеристики:
Полоса пропускания, ГГц

0–4

4–8

8 – 12

12 – 18

Неравномерность в полосе пропускания, дБ

<1,0

<0,5

<1,2

<1,5

Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ

<1,0

<1,1

<2,0

<2,5

Вносимое ослабление вне полосы пропускания, дБ:
выше частоты пропускания
ниже частоты пропускания

>30
–

>20
>40

>25
>60

>24
>60

КСВН входа и выхода в полосе пропускания
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ПСТ-3СН9-90Н6...225Н14-4/4
ПСТ-3СН9-225Н14...520Н35-4/4
ПСТ-3СН9-470Н24...870Н44-4/4
ПСТ-3СН9-800Н40...1200Н60-4/4
•
•
•
•
•

Перестраиваемые полосовые фильтры 3 порядка
Малые габариты (25х25х9 мм)
Под поверхностный монтаж
Относительный диапазон перестройки более 80%
Управление с помощью таблицы напряжений
или цифрового кода
• Срок поставки от 90 дней

АЧХ и КСВН фильтра ПСТ-3СН9-90Н6...225Н14-4/4

Общий вид фильтра

Электрические характеристики:
ПСТ-3СН9-90Н6...225Н14-4/4

от 90 до 225 МГц

ПСТ-3СН9-225Н14...520Н35-4/4

от 225 до 520 МГц

ПСТ-3СН9-470Н24...870Н44-4/4

от 470 до 870 МГц

ПСТ-3СН9-800Н40...1200Н60-4/4

от 800 до 1200 МГц

Потери в полосе пропускания, не более

8 дБ

Относительная полоса пропускания, не менее

5%

P1дБ, не менее

15 дБм

IIP3, не менее

20 дБм

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Диплексеры
и мультиплексеры

Мультиплексеры (в простейшем случае диплексеры) – это пассивные устройства,
осуществляющие разделение и объединение высокочастотных сигналов
по частотам. Эта функция реализуется за счет высокочастотных фильтров.
При этом исходный сигнал разделяется на несколько сигналов, каждый в своем
диапазоне частот. При необходимости вход и выход мультиплексера можно
поменять местами.
Иногда мультиплексеры называют делителями-сумматорами мощности
с добавленной функцией фильтрации.
Мультиплексеры широко применяются в высокочастотных трактах различных
средств и систем, при проведении тестирования и измерений,
а также в составе переключательных матриц.
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2МП-4CS5-1212G95/1580G80-4/4
• Диплексер на двух моноблочных фильтрах
4 порядка
• Диапазоны частот системы «Глонасс»
• Многослойная плата
• Под поверхностный монтаж

АЧХ и КСВН фильтра
Общий вид диплексера

Электрические характеристики:
Диапазон рабочих частот, МГц
L1
L3

—
1165 – 1260

1555 – 1610
—

Вносимые потери в диапазоне рабочих частот, дБ

< 1,7

< 1,7

Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, дБ

< 0,5

< 0,5

КСВН в диапазоне рабочих частот

< 1,7

< 1,7

> 40
> 16
—

> 40
> 40
> 40
> 40
> 30
> 12
—
> 12
> 25

Вносимое ослабление в диапазонах частот, дБ:
700 МГц
1100 МГц
1165 МГц
1350 МГц
1450 МГц
1500 МГц
1555 МГц
1660 МГц
2700 МГц

Фильтры ВЧ/СВЧ

> 15
> 32
> 40
> 40
> 25

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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2МП-7/7AKS-2737G30/2968G30
• Диплексер на двух фильтрах 7 порядка
• Воздушные коаксиальные резонаторы
• Герметичный корпус
• SMA-соединители

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид диплексера

Электрические характеристики:
Номинальная частота, МГц

2730

2960

Ширина полос пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц

> 30

> 30

Вносимые потери в полосе пропускания, дБ

< 2,5

< 2,5

Вносимое ослабление диапазонах частот, дБ:
10 – 2615 МГц
2845 – 7000 МГц
10 – 2845 МГц
3075 – 7000 МГц

> 45
> 45

КСВН в полосе пропускания

58

ООО «Радиокомп»

> 45
> 45
< 1,5

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

6МП-4КНН-2300Т8...2380Т8-Б/4
•
•
•
•

Шестиплексер на фильтрах 4 порядка
Малые габариты 185,0х130,0х22,4 мм
Малые потери
Возможность интегрирования приемо-		
передающих модулей в тот же корпус

АЧХ и КСВН фильтра

Общий вид диплексера

Электрические характеристики:
Центральная частота рабочего диапазона частот, МГц

2300…2380

Шаг между центральными частотами диапазонов, МГц

16

Полоса пропускания каждого канала, не менее, МГц

8

Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот каналов изделия, не более, дБ

3

Вносимое ослабление на центральной частоте рабочего диапазона частот каналов
изделия, не более, дБ

7,5

Избирательность между соседними каналами изделия, не менее, дБ

30

Развязка между каналами изделия, не менее, дБ

30

КСВН входа и выхода в диапазоне ±1,5 МГц от центральной частоты рабочего диапазона
каналов изделия, не более

1,8

Фильтры
Фильтры ВЧ/СВЧ
ВЧ/СВЧ

+7
45 +7 495 95
361777
09 45
04
+7 495
495 95
020777
4000

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
www.filin-rf.ru
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Пассивные компоненты
ВЧ/СВЧ трактов

В данном разделе каталога представлены следующие изделия:
• коаксиально-волноводные переходы (КВП)
Элемент волноводного тракта, предназначенный для перехода с волноводного тракта
на коаксиальный или наоборот.
• синфазные

делители мощности
Устройство деления мощности входного радиочастотного сигнала с одинаковой фазой
выходных сигналов.
Возможны исполнения от 2-х до 8-ми каналов деления с широкой полосой рабочих
частот и высоким уровнем развязки между каналами.

• квадратурные

мосты
Устройство равного деления мощности входного радиочастотного сигнала. Фазовый
сдвиг в таких изделиях между выходными сигналами составляет 90°.

Варианты исполнения:
• в виде модуля (герметичный корпус)
• под поверхностный монтаж
Квадратурные мосты для поверхностного монтажа способны выдерживать большую
мощность при весьма малых габаритах. Технология изготовления обеспечивает
хорошие электрические параметры, высокую повторяемость от партии к партии.
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Коаксиально-волноводный переход
РК-КВП-WR75-8/17
Коаксиально-волноводный переход выполнен под стандарт WR75.
Возможно выполнение перехода и под другие стандарты.

Электрические характеристики:
диапазон рабочих частот, ГГц

8 – 17

вносимые потери, дБ

0,2

КСВН

1,3

Синфазный делитель/сумматор мощности на 2
РК-СДМ-2-1,5/18
Электрические характеристики:
диапазон рабочих частот, ГГц

1,5 – 18

вносимые потери, дБ

не более 5,5

развязка, дБ

не менее 10

разность фаз каналов, град.

не более 5

КСВН входа и выходов

не более 2

Квадратурный мост
РК-КМ-400-0,55/0,80
Квадратурный мост предназначен для сложения и деления сигналов
большой мощности. В устройстве используется тандемное включение
четвертьволновых линий с электромагнитной связью.

Электрические характеристики:
диапазон рабочих частот, МГц
максимальная допустимая
непрерывная мощность, Вт

550…800
400

вносимые потери вход 1, вход 2 – выход, дБ

не более 0,25

развязка вход 1 / вход 2, дБ

не менее 30

обратные потери вход 1, вход 2, выход, дБ

не более –30

разбаланс фаз выходов, град.
диапазон рабочих температур, °С
габаритный размер, мм

±2
–55…+55
120 х 35 х 6

Фильтры ВЧ/СВЧ

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Квадратурные мосты
для поверхностного монтажа
РК-КМ-100-f1/f2
• разность фаз ±5 град.
• диапазон рабочих температур –55… 85°С
• надежность конструкции
• компактное решение
• высокий уровень развязки между каналами
• малые потери
• не требуют герметизации
• подбор конструктива делителя/сумматора
под требуемые габариты
• выбор типа финишного покрытия
(иммерсионное золото, иммерсионное серебро,
олово)
• срок поставки менее 1 месяца

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ýëåêòðè÷åñêèõ
è òåìïåðàòóðíûõ ïàðàìåòðîâ íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü 100% êîíòàêò ïî çåìëå
ïîä êâàäðàòóðíûì äåëèòåëåì

ÕÕÕÕ

Ðàäèîêîìï

ÐÊ-ÊÄÌ-100-0,57/0,77

11,92

14,16

1,29

50-òè îìíàÿ ëèíèÿ

Ðàäèîêîìï
ÕÕÕÕ

Ðàäèîêîìï

ÐÊ-ÊÄÌ-100-0,57/0,77

ÐÊ-ÊÄÌ-100-0,57/0,77

Ðàçìåðû óêàçàíû â ìì

АЧХ и КСВН фильтра

7,79

12,3

ÕÕÕÕ

12,19

1,97
16,5

0,55

Общий вид диплексера

Электрические характеристики:
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Модель

Диапазон
частот,
ГГц

Развязка,
дБ,
не менее

КСВН
в рабочем
диапазоне

Максимальная
непрерывная
мощность,
Вт, не менее

Неидентичность
амплитуд
в рабочем
диапазоне,
дБ, не более

Габаритные
размеры,
мм

РК-КМ-100-0,47/0,86

0,47 – 0,86

25

1,25

100

0,5

6,5 х 12,2 х 2,0

РК-КМ-100-0,57/0,77

0,57 – 0,77

20

1,1 – 1,3

100

0,5

16,5 х12,2 х 2,0

РК-КМ-100-0,37/0,73-1

0,37 – 0,73

23

1,1 – 1,3

100

0,5

16,5 х 12,2 х 2,0

РК-КМ-100-0,72/1,26

0,72 – 1,26

20

1,1 – 1,3

100

0,5

16,5 х 12,2 х 2,0

РК-КМ-100-0,37/0,73-2

0,37 – 0,73

23

1,1 – 1,3

100

0,7

25,4 х 12,7 х 2,0

РК-КМ-60-1,00/2,00

1,00 – 2,00

23

1,1 – 1,3

60

0,6

14,2 х 8,9 х 2,0

РК-КМ-60-2,00/4,00

2,00 – 4,00

23

1,1 – 1,3

60

0,7

14,2 х 8,9 х 2,0

РК-КМ-30-4,00/8,00

4,00 – 8,00

23

1,3 – 1,5

30

0,6

9,2 х 5,0 х 2,0

РК-КМ-10-8,00/12,00

8,00 – 12,00

23

1,3 – 1,5

10

0,9

6,0 х 5,0 х 2,0

ООО «Радиокомп»

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Антенны

Антенны в микрополосковом исполнении могут применяться:
- в коммуникационном оборудовании, в т.ч. в 5G роутерах и модемах
- в датчиках движения для диапазона 24 ГГц
- в устройствах для интернета вещей
- в носимых электронных изделиях
- в беспилотных летательных аппаратах
По требованию заказчика антенна может быть модифицирована для конкретного
изделия (могут быть заменены ламинат, финишное покрытие, тип соединителя
и т.д.)

Электрические характеристики:
Частота, ГГц

1–7

2

2 – 2,5

Планарная всенаправленная
двудиапазонная антенна (2,4 + 5,2 ГГц)

2,4 – 2,5
5,1 – 5,45

2

2 – 2,3

Слабонаправленная планарная
патч-антенна (2,4 ГГц)

2,4 – 2,48

3

Антенная решетка линейного типа
с веерной ДН (24 ГГц)

23,8 – 24,2

2

~ 12

Антенная решетка 2х7 (24 ГГц)

23,5 – 24,5

2

не хуже 15

Антенная решетка 3х7 (24 ГГц)

23,5 – 24,5

2

не хуже 16,5

Тип антенны

Планарная всенаправленная
сверхширокополосная антенна

Входной
импеданс

Максимальный
коэффициент
направленности,
dBi

КСВН,
не хуже

~ 50 Ом

0
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Планарная всенаправленная
сверхширокополосная антенна
• По требованию заказчика
антенна может быть модифицирована
под частоты в диапазоне от 1 до 30 ГГц

Частота, ГГц

Диаграмма направленности

Планарная всенаправленная
двудиапазонная антенна
(2,4 + 5,2 ГГц)
• По требованию заказчика
антенна может быть модифицирована
под частоты в диапазоне от 1 до 10 ГГц
• При необходимости, количество поддерживаемых
частотных диапазонов может быть изменено
под нужды заказчика

Частота, ГГц
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Диаграмма направленности @2,4 ГГц
filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Слабонаправленная планарная
патч-антенна
(2,4 ГГц)
• По требованию заказчика
антенна может быть модифицирована
под частоты в диапазоне от 1 до 8 ГГц

Частота, ГГц

Диаграмма направленности

Антенная решетка линейного типа
с веерной ДН (24 ГГц)
• По требованию заказчика
антенна может быть модифицирована
под частоты в диапазоне от 10 до 30 ГГц
• Возможна сборка 2D массива,
обладающего более узкой ДН
и более высокой направленностью

Частота, ГГц

Фильтры ВЧ/СВЧ

Диаграмма направленности

+7 495 020 4000 +7 495 95 777 45

Принимаем заказы на разработку!

www.filin-rf.ru
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Антенная решетка 2х7
(24 ГГц)
• По требованию заказчика
антенна может быть модифицирована
под частоты в диапазоне от 10 до 30 ГГц

Частота, ГГц

Диаграмма направленности

Антенная решетка 3х7
(24 ГГц)
• По требованию заказчика
антенна может быть модифицирована
под частоты в диапазоне от 10 до 30 ГГц

Частота, ГГц
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Диаграмма направленности

filin-rf@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Еще больше фильтров и пассивных элементов на сайте www.filin-rf.ru!

Автоматический расчет характеристик фильтра
Разработка устройств по техническому заданию
Каталог разработанных устройств
Информационная база
по фильтрам

доступны на сайте
www.filin-rf.ru

109316 Москва, Волгоградский пр-т, 42
filin-rf@radiocomp.ru

Фильтры
ООО «Радиокомп»

sales@radiocomp.ru
+7 495 020 4000
+7 495 95 777 45
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Будем рады сотрудничеству!

