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Фильтры, кабели  
и другие ВЧ- и СВЧ-компоненты –
продукция компании AWT GlobAl

Н.Егоров

Компания AWT Global занимается разработкой и производством 
радиоэлектронных изделий для телекоммуникационного, 
оборонного и аэрокосмического секторов, научных исследований 
и приборостроения. Продуктовая линейка AWT Global включает 
в себя радарные сигнальные генераторы, симуляторы радарных 
сигналов, генераторы имитации цели, высокоскоростные 
системы захвата и записи сигналов, анализаторы формы сигнала 
и другое СВЧ-оборудование для рабочих частот до 40 ГГц. Журнал 

"ЭлеКтрониКа: нтБ" знакомил читателей с выпускаемыми 
компанией AWT Global приборами – специальными генераторами 
сигналов для рлС и тестерами для анализа пассивной 
интермодуляции (ПиМ) [1, 2]. В данной статье речь пойдет о ВЧ- 
и СВЧ-компонентах, в частности, фильтрах, кабельных изделиях, 
нагрузках и малошумящих усилителях.

В 
сегменте радиоэлектронных ВЧ- и  СВЧ-
компонентов основное внимание компания 
уделяет выпуску фильтров и кабельных изде-
лий [3]. AWT Global производит керамические 
фильтры и  фильтры с  объемными резонато-

рами типа cavity.
Керамические фильтры выпускаются в  виде ком-

пактных модулей в  различном исполнении: в  корпу-
сах для поверхностного монтажа или DIP-корпусах 
с  двумя рядами выводов для монтажа в  отверстия 
(рис.1), а  также с  соединителями N-типа (m/f). В  нас-
тоящее время компания предлагает низкочастотные, 
высокочастотные, полосовые и  заградительные кера-
мические фильтры для общей полосы частот от 350 МГц 
до 6 ГГц (табл.1). Фильтры данного типа предназначены 
для телекоммуникационной аппаратуры, оборудова-
ния военного и космического назначения.

Рис.1. Полосовой керамический фильтр CBPF915H23-DIP 

для центральной частоты 915 МГц
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Таблица 1. Характеристики полосовых керамических фильтров

Модель

Характеристики

Полоса про-

пускания 

(по уровню 

–0,5 дБ), 

центральная 

частота, МГц

Вно-

симые 

потери, 

дБ

Неравно-

мерность 

в полосе 

пропуска-

ния, дБ

КСВН

Внепо-

лосное 

ослаб-

ление, 

дБ

Вход-

ная 

мощ-

ность, 

Вт

Диа-

пазон 

рабочих 

темпе-

ратур, 

°С

Тип корпуса, 

соедини-

тели, раз-

меры, мм

CBPF450H40
430–470,

450
<2 <0,5 1,33:1 45 <3 –40…85

SMD,

25 × 45 × 8

CBPF707H16-N-2
699–715,

707
<3 <2,5 1,5:1 40 <5 10…35

соединители 

N-типа,

66 × 50 × 29

CBPF782H12-N-2
776–788,

782
<3 <2,5 1,5:1 40 <5 –10…55

соединители 

N-типа,

66 × 50 × 29

CBPF832H35-N
815–850,

832,5
<3 <2,5 1,5:1 38 <5 –10…55

соединители 

N-типа,

66 × 50 × 29

CBPF835H30-N
820–850,

835
<3 <2 1,5:1 30 <5 –20…60

соединители 

N-типа,

60 × 50 × 29

CBPF836H25-N
824–849,

836,5
<3 <2 1,5:1 40 <5 –20…60

соединители 

N-типа,

60 × 50 × 29

CBPF915H23-DIP
903–926,5,

915
<5,2 – 1,5:1 25 <10 –40…85

DIP,

97,0×24,1×12,7

CBPF915H23-SMD
903–926,5,

915
<5,5 – 1,5:1 22 <10 –40…85

SMD,

100× 22× 14

CBPF921H12
915,5–927,5,

921,5
<4,3 <2,5 1,5:1 25 <10 –40…85

SMD, DIP

100× 22× 14 

(SMD)

CBPF1730H50-N
1705–1755,

1730
<3 <2 1,5:1 60 <5 –20…60

соединители 

N-типа,

60× 50× 29

CBPF1733H45-N
1711–1756,

1733,5
<3 <2,5 1,5:1 50 <5 –10…55

соединители 

N-типа,

66× 50× 29

CBPF1880H60-N-2
1850–1910,

1880
<3 <2,5 1,5:1 40 <5 –10…55

соединители 

N-типа,

66× 50× 29



116 ЭЛЕКТРОНИК А наука | технология | бизнес №1 (00151) 2016

СВЧ-электроника  www.electronics.ru

Фильтры с  объемными резонаторами изготавли-
ваются AWT Global для существенно более широкого 
диапазона рабочих частот  – до  50  ГГц. В  этих филь-
трах также используются волноводные конструкции. 
Преимущество продукции данного типа – низкие вно-
симые потери. В табл.2 приведены характеристики ряда 
моделей полосовых фильтров с объемными резонато-
рами для частот до 2 ГГц, представляющих лишь неболь-
шую часть компонентов этого типа, выпускаемых ком-
панией AWT Global.

Полосовые фильтры с объемными резонаторами изго-
тавливаются в виде модулей в корпусах с соединителями 
N-типа (m/f). Данные изделия находят применение в воен-
ных, космических и коммерческих приложениях.

В категорию кабельной продукции компании AWT 
Global входят кабели и кабельные сборки для проведе-
ния измерений и использования в составе радиотехниче-
ских систем. Кабельные изделия AWT Global отличаются 

низкими уровнями ПИМ (табл.3), что особенно акту-
ально для радиотехнических средств и систем со слож-
ными сигналами, многоуровневой модуляцией и высо-
кой скоростью передачи информации.

Измерительные кабели типа LIC-308 оснащены длин-
ными металлическими муфтами, защищающими сое-
динения от механических повреждений и снижающими 
уровень ПИМ (рис.2). Эти кабели в стандартном испол-
нении поставляются с  соединителями типов DIN и  N. 
По заказам потребителей возможно изготовление кабе-
лей нестандартной длины и  с  соединителями других 
типов.

Помимо кабелей и сборок, компания выпускает адап-
теры и нагрузки различных типов, которые также харак-
теризуются весьма низкими уровнями ПИМ. Интерес 
представляют высоконадежные нагрузки, рассчитан-
ные на длительное использование как в стационарных, 
так и в полевых условиях. Нагрузки предназначены для 

Таблица 2. Характеристики полосовых фильтров с объемными резонаторами (для рабочих частот до 2 МГц)

Модель

Характеристики

Полоса про-

пускания 

(по уровню 

–0,5 дБ), 

центральная 

частота, МГц

Вно-

симые 

потери, 

дБ

Неравно-

мерность 

в полосе 

пропуска-

ния, дБ

КСВН

Внепо-

лосное 

ослаб-

ление, 

дБ

Вход-

ная 

мощ-

ность, 

Вт

Диапазон 

рабочих 

темпера-

тур, °С

Размеры, 

мм;  

масса, кг

CAVBPF707H16-N
699–715,

707
<1 <0,5 1,29:1 30 <5 –20…60

116 × 64 × 52;

2,0

CAVBPF782H12-N
776–788,

782
<1 <0,5 1,29:1 45 <5 –20…60

74 × 50 × 52;

1,5

CAVBPF835H30-N
820–850,

835
<1 <0,5 1,29:1 38 <5 –20…60

88 × 50 × 52;

1,8

CAVBPF1730H50-N
1705–1755,

1730
<1 <0,5 1,29:1 60 <5 –20…60

70 × 40 × 35;

1,3

CAVBPF1880H60-N
1850–1910,

1880
<1 <0,5 1,29:1 30 <5 –20…60

80 × 46 × 34;

1,3

Рис.2. 

Измерительный 

кабель LIC-308 

длиной 1 м 

с соедините-

лями DIN (m) 

и N (m)

Рис.3. Нагрузка 

PLOAD50
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приложений, где требуются высокая точность и повто-
ряемость результатов измерений.

Данные изделия производятся для рабочей мощно-
сти от 10 до 100 Вт. Например, нагрузка PLOAD50 рассчи-
тана на  мощность до  50  Вт (рис.3), ее диапазон рабо-
чих частот 698–2800  МГц, соединители  – DIN  7/16  (m) 
и  DIN  7/16 (f). Мощная нагрузка PLOAD100, со  специ-
альной ручкой для переноски, рассчитана на  мощ-
ность в 100 Вт (рис.4), ее диапазон рабочих частот 690–
2800 МГц, соединитель – DIN 7/16 (f).

Кроме того, компания разрабатывает и  выпу-
скает малошумящие усилители (МШУ), которые 
отли чаются высоким коэффициентом усиления. Так, 
модель МШУ LNA1-0727-25 (рис.5) характеризует ся 
следующими параметрами: диапазон рабочих частот 
700–2700  МГц, коэффициент усиления 25  дБ, типо-
вое значение коэффициента шума 1,5  дБ (макси-
мальное значение 2,5  дБ), минимальная выходная 
мощность P1dB 14 дБм, точка пересечения по интер-
модуляционным составляющим третьего порядка 

Таблица 3. Характеристики кабелей и кабельных сборок

Тип кабеля или 

кабельной сборки

Характеристики

Диапазон 

рабочих 

частот, ГГц

Уровень ПИМ, дБн, или 

вносимые потери, дБ
КСВН

Стандартная 

длина, м
Особенности

LIC-308, измери-

тельный кабель 

с низким уровнем 

ПИМ

DC – 3
< –165 (при двух несущих 

по 43 дБм)
1,25:1 1; 2

Прочный и надежный 

кабель для частого 

использования в лабо-

раторных и полевых 

условиях

LLC-18G, кабель 

с очень низким 

уровнем потерь

DC – 18

3,7/10 м, 6,9/20 м (5 ГГц);

5,6/10 м, 10,8/20 м (10 ГГц);

7,5/10 м, 14,5/20 м (18 ГГц)

1,35:1 10; 20

Для критичных при-

ложений и высокой 

мощности

LIC-SF141, кабель-

ная сборка с низ-

ким уровнем ПИМ

DC – 3 < –150 1,3:1 0,6; 1; 2 Для использования 

с антеннами, устрой-

ствами объединения 

сигналов и другими 

устройствами и систе-

мами

LIC-SF250, кабель-

ная сборка с низ-

ким уровнем ПИМ

DC – 3 < –150 1,3:1 0,6; 1; 2

Рис.4. Мощная 

нагрузка 

PLOAD100
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по  выходу 28  дБм. Усилитель выполнен в  виде ком-
пактного модуля с  соединителями N-типа, его раз-
меры составляют 38,1 × 25,4 × 63,5  мм. Напряжение 
питания 5 В, потребляемый ток 100 мА. Для электро-
питания используется разъем Jack Male OD 5.5–ID 2.1 
на  боковой стенке корпуса. Малошумящие усили-
тели компании AWT Global находят применение как 

в радиоприемных устройствах, так и в измеритель-
ной технике.

Продукция компании AWT Global, особенно изде-
лия с низким уровнем ПИМ, может представлять инте-
рес для российских потребителей. Официальным дис-
трибьютором AWT Global в  России является компа-
ния "Радиокомп".
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