КАЧЕСТВО
Качество является для нас фундаментальным
фактором. Поскольку поставляемые нами
компоненты используются в ответственных
применениях, мы работаем только с надежными
сертифицированными производителями.
В нашей компании разработана, внедрена
и эффективно функционирует Система
Менеджмента Качества (СМК). Получен
сертификат соответствия № ВР 21.1.12436‑2018,
удостоверяющий соответствие СМК
требованиям ГОСТ ISO 9001–2015, ГОСТ РВ
0015–002–2012.

Центр Инженерно-Технических Решений™
(Engineering and Technical Solutions Center, сокращенно — ETSC™, ООО «ВЕКТ») специализируется на поставке широкого
спектра СВЧ компонентов и инженерно — техническом сопровождении сложных задач в области СВЧ электроники. Начав
работу в 1996 году, постоянно развиваясь, накапливая знания и опыт, а также расширяя спектр поставляемых компонентов и оказываемых услуг, приобретая новых клиентов, компания стала значимым игроком на рынке. Одним из основных
направлений деятельности является поставка сбалансированного набора ВЧ/CВЧ компонентов и модулей для аппаратуры
коммерческого и специального применений, а также оказание различных инженерно-консультационных услуг.
При формировании портфолио поставляемой продукции, нами был сделан основной акцент на его продуманность и взаимное дополнение предлагаемых производителей. Со многими ключевыми поставщиками мы успешно развиваем партнерские отношения более 15 лет.
В настоящее время мы являемся официальным представителем в России компаний Integra Technologies, Evans Capacitor
Company, American Technical Ceramics, Vectrawave, Synergy Microwave, Amcom Communications, Werlatone, Weinschel
Associates, JQL Electronics, Richardson Electronics (электровакуумные приборы Thales, Eimac, Toshiba и др., а также сопутствующие компоненты).

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Компетентность определяется знаниями
и опытом сотрудников, а также их отношением
к своей работе. Компетентность — это наша
возможность как поставщика инженерных
решений обеспечить заказчиков четко
подходящим продуктом: оптимизировать
применяемую элементную базу с учетом
факторов стоимости, надежности, режимов
работы, доступности; обеспечить всестороннюю
техническую и информационную поддержку,
оказать помощь в анализе и разработке
конструктивных решений.

• полная инженерная поддержка, консультации по применению,
разработка заказных изделий
• поставка со склада и на заказ опытных образцов, обеспечение
комплектации серийного и мелкосерийного производства
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• оптимизация применяемых компонентов
• опыт комплексного обслуживания крупных проектов
• поставки компонентов осуществляются в соответствии
с экспортным законодательством производителей

АКТИВНЫЕ СВЧ КОМПОНЕНТЫ И МОДУЛИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО ТРАКТА В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ДО 40 ГГЦ
Широкий ассортимент и номенклатура поставляемой нами продукции (от дискретных транзисторов до функционально
законченных модулей и готовых устройств) позволяют эффективно решать большинство существующих задач.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Специализация компании – производство СВЧ транзисторов
и сборок для ответственных и специальных применений:
системы посадки, управления воздушным движением,
радиолокации, связи. Используемые технологии: биполярная,
LDMOS, GaN. Высокая надежность продукции: все транзисторы
имеют золотую металлизацию и золотые внутренние
проводники. Возможность изменения характеристик
по условиям заказчика. Большинство продукции не подлежит
лицензированию при экспорте.

Компания предлагает высокотехнологичные решения для построения
приемо-передающего тракта СВЧ (до 110 ГГц), а также компоненты для
волоконно-оптических систем высокоскоростной передачи данных:
• МШУ
• усилители мощности
• дискретные некорпусированные
транзисторы
• цифровые фазовращатели и аттенюаторы
• микросхемы приемников и передатчиков
• наборы компонентов и микросборки
для построения систем АФАР X диапазона
Используемые технологии: GaN, GaAs, SiGe,
InP, CMOS
Доступны как корпусированные компоненты, так и исполнения в кристаллах.
Возможно изготовление заказных изделий

ТРАНЗИСТОРЫ: БИПОЛЯРНЫЕ, LDMOS, VDMOS, GaN;
ИМПУЛЬСНЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
В ДИАПАЗОНАХ:
• S‑Band: 2.2–3.5 ГГц
• L‑Band: 1.2–1.4 ГГц
• «Авионика» – для систем TACAN, TACAS, DME, IFF, JTIDS,
Mode-S ELM, ADS-B, UAT
• запросчик/ответчик: 960–1215 МГц, 1030/1090 МГц,
1450–1550 МГц
• P‑Band: 800–1000 МГц
• VHF: до 300 МГц
• UHF: 400–500 МГц, 650–700 МГц
• С‑Band (4–6 ГГц)
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ INTEGRA:
• вертикальная интеграция: от разработки топологии
транзисторов до производства транзисторов, сборок,
усилителей – всё происходит в рамках одной компании
• высокая производственная мощность
• богатый опыт в конструировании СВЧ транзисторов и цепей;
модификации транзисторов для конкретного применения
и режима работы
• 15 лет успешной работы в России
• техническая поддержка от инженеров и технологов завода,
в т. ч. на русском языке

www.integratech.com

ASB (Advanced Semiconductor Bussiness) –
корейская компания – разработчик широкого
спектра СВЧ ИС (MMIC) и модулей различного
назначения. Продукция компании включает
в себя как компоненты для коммерческих
применений (DTV, DVB/DMB, CDMA, GSM,
WCDMA, GPS, WLAN, CATV, WiBro/WiMAX), так
и специализированные решения, работающие
в S, C, X, Ku, Ka -диапазонах.
• Монолитные СВЧ ИС (MMIC): МШУ (LNA), УМ
(MPA, HPA), усилительные блоки (Gain Block),
усилители ПЧ (IF Amplifier),
• Цифровые аттенюаторы (Digital Attenuator)
• Модули: МШУ (LNA), УМ (PAM), синтезаторы
с ФАПЧ (PLL Synthesizer),
• Гибридные усилители (Hybrid Amplifier).
www.asb.co.kr

www.vectrawave.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Основная продукция компании – высокоэффективные
широкополосные усилители мощности различного исполнения,
а также некоторые типы дискретных СВЧ компонентов.
• сверхширокополосные, высокоэффективные, малогабаритные
усилители мощности для применения в системах связи,
лабораторных системах и т. д.
• управляемые напряжением аттенюаторы (до 4 ГГц)
и фазовращатели (2–5 ГГц)
• арсенид-галлиевые полевые СВЧ транзисторы (до 6 ГГц)
• монолитные ИС СВЧ усилителей мощности (MMIC)
• СВЧ усилители в модульном исполнении (сотни Ватт
в диапазоне 20–1000 МГц, десятки Ватт в диапазоне
20–3000 МГц)
• возможность заказного изготовления усилителей
мощности (как модульных, так и монолитных СВЧ ИС)
www.amcomusa.com

WAVEPIA – южнокорейская компания,
специализирующаяся преимущественно
на разработке кристаллов
и транзисторов, выполненных по
технологии GaN для работы в L, S, C, X
и Ku -диапазонах. Помимо стандартной
продукции возможны заказные
исполнения по техническим условиям
заказчика. Помимо компонентов,
производитель также предлагает
законченные модульные решения,
такие как источники сигнала с высокой
выходной мощностью (High Power GaN
Oscillator, High Power GaN PLL).
www.wavepia.com

Iconic RF – европейский разработчик
предлагающий инновационные
конкурентоспособные
решения для наиболее востребованных GaN
и GaAs компонентов:
• д искретные транзисторы для C–X – Ku
диапазона: 6, 12, 25, 50, 100 Вт
•M
 MIC усилители мощности: X, Ku, Ka
диапазоны
• р ешения для спутниковой связи и 5G
• у слуги по заказной разработке,
моделированию, параметрическому
тестированию, корпусированию
www.iconicrf.com

ПАССИВНЫЕ И ЧАСТОТНО-ЗАДАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
Благодаря богатому портфолио производителей данных типов продукции мы имеем возможность подобрать наиболее
оптимальное решение из всего многообразия представленных на рынке, обеспечивая при этом неизменно высокое качество
поставляемых компонентов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

American Technical Ceramics (ATC) разрабатывает и производит керамические и фарфоровые многослойные конденсаторы,
однослойные керамические конденсаторы, индуктивности,
резисторы и мощные нагрузки для использования в ВЧ/СВЧ
технике, медицинской аппаратуре, системах ВОЛС, а также
в широком спектре изделий специального назначения и аэрокосмической отрасли.
• керамические и фарфоровые высокодобротные однослойные/многослойные СВЧ конденсаторы (0,1 пФ… 1 мкФ,
50…7200 В, до 60 ГГц)
• СВЧ индуктивности
• резисторы, нагрузки, терминаторы, аттенюаторы
• поставка штучных образцов и комплектация серийного производства

Synergy Microwave Corporation – один из мировых лидеров в разработке и производстве широкого спектра
гибридных СВЧ компонентов для применения
на частотах до 20 ГГц: широкополосных малошумящих ГУН и синтезаторов, широкополосных частотных
смесителей, делителей/сумматоров мощности,
ВЧ трансформаторов.
• ГУН (1–12000 МГц)
• частотные синтезаторы (1 кГц‑6 ГГц)
• частотные смесители (1 кГц‑20 ГГц)
• делители/сумматоры мощности (1 кГц‑18 ГГц)
• квадратурные мосты (1 кГц‑20 ГГц)
• направленные ответвители (1 кГц‑20 ГГц)
• фазовращатели, фазовые компараторы и детекторы
(1 МГц‑3 ГГц)
• частотные умножители (1 МГц‑4 ГГц)
• ВЧ трансформаторы (0–2500 МГц)

www.atceramics.com

www.synergymwave.com

www.axtal.com

КОРПУСА ДЛЯ СВЧ КОМПОНЕНТОВ
Предлагаем воспользоваться нашими услугами по подбору и поставке корпусов для различных СВЧ компонентов. Помимо поставок стандартной продукции, возможно изготовление заказных
исполнений по требованиям заказчика.
• поставки от ведущим мировых производителей данного типа
продукции
• широкая линейка продукции: корпуса для СВЧ транзисторов,
СВЧ ИС (MMIC) и микросборок
• различные исполнения: керамические, металлостеклянные,
герметичные, негерметичные, специализированные
• возможность изготовления заказных исполнений по требованиям заказчика
www.kyocera.com
www.stratedge.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
JQL Electronics – производитель из США, специализирующийся на ферритовых
изоляторах и циркуляторах. Продукция может быть изготовлена в широком
спектре корпусов и исполнений, включая микрополосковые, для поверхностного
монтажа, на СВЧ плате (Drop-In), с коаксиальными разъемами, волноводные. Возможно производство заказных исполнений даже для сравнительно небольших
партий. Также возможна поставка продукции, аттестованной для использования
в космических программах.
WEVERCOMM – южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве
различных типов фильтров, диплексеров, а также некоторых других компонентов
для телекоммуникационных, вещательных и ряда других применений. Преимуществом компании является возможность изготовления заказных изделий
по спецификации заказчика.
www.jqlelectronics.com

www.wevercomm.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Evans Capacitor - производитель гибридных конденсаторов, совмещающих в себе высоковольтный анод из диэлектрика Ta2O5 с катодом из RuO2 что обеспечивает высокую плотность электрического
заряда. В результате один конденсатор способен заменить десятки
и сотни стандартных высоковольтных танталовых конденсаторов,
что особенно актуально для ответственных применений: бортовые и
наземные радары, бортовые источники резервного питания, лазерные системы, космическая, подводная, морская аппаратура.
• возможность работы при высоких импульсных нагрузках, низкий ESR, постоянная времени < 1 мс
• экономия веса, объема, стоимости (по сравнению с батареей
танталовых конденсаторов)
• компактный герметичный корпус, возможность создания сборок
в дополнительных защитных экранах
• температурный диапазон -55..+125oС (+200oC для серии HT),
давление до 10000 PSI (серия HT)
• диапазон емкостей: 20 мкФ - 1.5 Ф
• д иапазон напряжений: 5.5 -125 В, Ток утечки ~0,1 нА/мкФ*B,
рабочая частота до 10 КГц
• стойкость к вибрации и агрессивным средам
www.evanscap.com

VANGUARD ELECTRONICS
High Reliability Inductors & Transformers

Vanguard Electronics (CША) является одним из ведущих производителей высоконадежных моточных и индуктивных компонентов. Производимая продукция
проходит аттестацию по стандартам MIL-STD‑981, MIL-PRF27, AS9100Rev.D,
MIL-STD1533, а также специализированное тестирование и аттестацию для
использования в космосе.
• СВЧ индуктивности, в т. ч. SMD, инкапсулированные
• трансформаторы для шин данных
• силовые индуктивности, ЭМИ фильтры
• заказные трансформаторы, индуктивности: 60Гц‑2ГГц, от мВт до 10кВА, рабочая температура до 250℃

ve1.com

КОМПОНЕНТЫ И МОДУЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СЛОЖНЫХ РАДИОСИСТЕМ
Точность и достоверность измеренных параметров зависят не только от качества используемого измерительного оборудования,
но и от используемых при измерениях компонентов. Ниже приведен список производителей подобного типа продукции, чьи
компоненты отличаются высоким качеством и пользуются популярностью на рынке.

DIRECTIONAL
COUPLERS

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Weinschel Associates производит богатую номенклатуру широкополосных пассивных СВЧ компонентов (в т. ч. высокой мощности)
для промышленного и лабораторного применения. Продукция
IN-PHASE
OMBINERS
отличается высоким качеством и отвечает требованиям Cстандартов
MILI45208, MILQ9858, MILC45662.
• фиксированные аттенюаторы
• СВЧ нагрузки (0–40 ГГц, до 1000 Вт)
• регулируемые аттенюаторы
• прецизионные адаптеры
90º HYBRID
• прямые замены аналогичной продукции других производителей
COUPLERS
• возможность изготовления заказных исполнений

Основанная в 1965 году, Werlatone является одним из ведущих поставщиков мощных широкополосных пассивных ВЧ/СВЧ компонентов стойких к
рассогласованию: направленных ответвителей и сумматоров / делителей
мощности. Данный
производитель
лидирует в сегменте рынка, где требу• MORE
POWER
ются решения для уровней мощности до 20 кВт в метровом и от 100 до 6
•
GREATER
BANDWIDTH
кВт (до 50 кВт в импульсе) сантиметровом диапазонах.
LESS LOSS
• устойчивые к•рассогласованию
сумматоры / делители сигнала
(с поворотом •фазы:
0°,90°,
180°)
SMALLER
PACKAGES
• устойчивые к рассогласованию направленные ответвители
(Uni, Bi, и Dual)
• сумматоры и ответвители с вносимым затуханием менее
1 дБ; немагнитные компоненты, заказные исполнения
• широкополосные делители мощности и делители сигнала
для распределенных систем связи
• фильтры

www.weinschelassociates.com
IN-PHASE
DIVIDERS

www.werlatone.com

18 0 º H Y B R I D
COMBINERS

Werlatone, Inc.
СВЧ УСИЛИТЕЛИ
МОЩНОСТИ
17 Jon Barrett Road
Patterson, New York 12563

T 845.278.2220
Предлагаем
воспользоваться услугами по подбору наиболее оптимального решения с учётом функциональF 845.278.3440
ных, конструктивных,
климатических требований. Нами накоплен богатый опыт участия в проектах по создаsales@werlatone.com
www.werlatone.com
нию сложных
систем радиолокации и систем бортовой связи.
Militaryкаскадов
& More усиления мощных пере• паллеты усилителей мощности (до 1200 Вт). Используются в качестве
датчиков. Как широкополосные, так и специализированные узкополосные
• модули усилителей мощности – составные цепи для законченных систем: требуется только подача питающего напряжения, обеспечение теплоотвода и подключение сигнальных/управляющих цепей
• усилительные подсистемы: включают в себя предварительные усилители; смонтированы на радиатор
с вентилятором; также могут включать источник питания
• законченные усилительные системы со встроенным источником питания, системами управления и диагностики
в т. ч.: для лабораторного использования, оборудования контроля электромагнитной совместимости, монтажа в стойку. Шасси: 3,5”, 5,25”, 7”, 8,75”

www.empowerrf.com
www.ophirrf.com
www.hdcom.com
www.agilemwt.com

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЧ И СВЧ СОЕДИНИТЕЛИ И КАБЕЛИ.
ЗАКАЗНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ
Cinch Connectivity Solutions предлагает широкий спектр решений в области СВЧ соединителей, а также
кабельной продукции и сопутствующих компонентов от широко известных марок, таких как: Emerson,
AIM-Cambridge, Johnson, Midwest Microwave, Semflex, Stratos, Trompeter, Viewsonics, Vitelec.
Продукция компании включает в себя коаксиальные соединители и адаптеры всевозможных типов и исполнений (BNC, BNC 75 Ом, F, MCX, MCX 75 Ом, MCX NM, MCX Reverse Polarity (обратной полярности), MMCX,
MMCX NM, RCA, SMA, SMA HF, SMA NM, SMA QC, SMA Reverse Polarity (обратной полярности), SMA Reverse
Thread (с обратной резьбой), SMA SS, SMB, SMB-Mini 75 Ом, SMB NM, SMC, SMK, SMP, TNC, TPD, TPS, N-типа,
UHF, UMC, Mini-BNC 75 Ом, kwiQMAte, SMPM), коаксиальный кабель различных типов (гибкий, жесткий,
полужесткий, с малыми потерями, фазостабильный, с расширенным рабочим диапазоном частот и т.д.),
а также специализированные инструменты для работы с кабельной продукцией и монтажа соединителей.
Помимо этого, компания поставляет готовые кабельные сборки (в том числе заказные), а также некоторые
типы пассивных СВЧ компонентов для применения в составе измерительных приборов и систем.
www.cinchconnectivity.com

компоненты, группы изделий 6
1

Аттенюаторы (фиксированные, SMD, коаксиальные, цифровые, аналоговые)

2

Изоляторы, циркуляторы, в т.ч. волноводные

3

Кабели, кабельные сборки, разъёмы, переходники (до 60ГГц)

4

Коммутаторы, ключи до 60 ГГц

5

Резистивные изделия: нагрузки, резисторы (в т.ч. прецизионные и лабораторные)

6

Высокодобротные ВЧ/СВЧ конденсаторы и индуктивности, подстроечные конденсаторы

7

Сумматоры-делители, направленные ответвители, квадратурные мосты

8

Трансформаторы ВЧ, согласующие устройства

9

Фильтры СВЧ; EMI

Evans Capacitor Company

Sumitomo EDI (Eudyna)

WAVEPIA

ASB (Advanced Semiconductor Business)

Amcom Communications

Integra Technologies

ICONIC RF

MACOM

Vectrawave

UMS

Qorvo (Triquint)

Производитель

Классификация поставляемых
компонентов по производителям
и группам изделий.

a a a a

a a a a a

a

a
a

10

Модуляторы, демодуляторы

11

Смесители ВЧ и СВЧ (SMD, коаксиальные)

12

Частотные конверторы (вверх, вниз), тюнеры

13

Генераторы (ГУН; кварцевые: OCXO, VCXO, VCSO, TCXO; на ПАВ резонаторах)

14

СВЧ-диоды, детекторы, ограничители

15

Синтезаторы частот (микросхемы, модули)

16

Малошумящие ВЧ/СВЧ транзисторы

17

Мощные ВЧ/СВЧ транзисторы (CW и импульсные)

18

МШУ (микросхемы и модули)

19

Усилители мощности (микросхемы и модули)

20

Многофункциональные интегральные ВЧ и СВЧ микросхемы

21

Частотные умножители, делители (микросхемы и модули)

22

Фазовращатели, фазовые детекторы

23

Заказные СВЧ устройства (усилители, генераторы, конверторы…)

24

Корпуса для СВЧ компонентов

25

Компоненты волноводного тракта (адаптеры, нагрузки, ответвители ...)

26

Материалы для изготовления ВЧ и СВЧ печатных плат, заказные ПП, тестовые ПП

27

Гибридные танталовые супер-конденсаторы (для мощных импульсных применений)

a a a
a a a
a a
a a a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a a a a
a a a a

a

a
a
a a a
a a
a
a
a
a a a a
a
a
a
a
a a a

a

a

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ И КОМПОНЕНТЫ
Основные типы поставляемых приборов:
• генераторные лампы
• усилительные электровакуумные приборы – триоды, тетроды, диакроды, пентоды,
клистроны, клистроды
• мощные электровакуумные приборы СВЧ – магнетроны непрерывного и импульсного действия, лампы бегущей волны различных типов, амплитроны, гиротроны
• ионные газоразрядные приборы – водородные и дейтериумные тиратроны, триггерные разрядники
• высоковольтные конденсаторы всех типов, вакуумные конденсаторы
• компоненты СВЧ тракта – волноводы, циркуляторы, изоляторы, нагрузки
• источники питания для микроволновых систем
• вакуумные реле
• соединители, разъёмы и другие аксессуары для электровакуумных приборов
• генераторные лампы и расходные материалы для оборудования лазерной резки
www.etsc.ru/products/tubes
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Cinch Connectivity Solutions

Werlatone

Kyocera

Agile MwT

MCLI, RLC Electronics

Mini-Circuits

Synergy Microwave

QuartzCom

Axtal

Amplus Communication

Lucix

Wevercomm

JQL Electronics

RFuW Engineering

Aeroflex/Metelics (MACOM)

Knowles Precision Devices (Compex),
Syfer, DLI, Voltronics, Johanson Mfg

Vanguard Electronics

Ophir RF

HD Communications

EMPOWER RF Systems

Производитель

American Technical Ceramics

1

a
a
a

ООО «ВЕКТ»
Россия,
г. Москва, Щелковское шоссе,
Тел. +7 (495) 228-88-98
Факс +7 (495) 228-88-98 доб. 105
email: office@etsc.ru
www.etsc.ru
ООО «АВАНТИ»
Россия, 197198, г. С-Петербург,
ул. Зверинская, д. 7-9
Тел./факс +7 (812) 327-12-70
e-mail: import@avantispb.com
www.avantispb.com
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