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О компании «Радиокомп» 

Компания «Радиокомп» это российское научно 
– производственное предприятие с 20-ти летним 
стажем работы на рынке систем связи и 
радиоэлектроники. 

Основной профиль деятельности – разработка 
и производство ВЧ/СВЧ продукции для 
гражданского и двойного применения 

Статус - малое предприятие 

Учредители компании –  граждане РФ 

Персонал компании – 156 человек 

Научные кадры – 4 доктора технических наук, 
25 кандидатов технических наук. 

 

Основные преимущества компании «Радиокомп»:  

• высокие технические компетенции: более 100 
изобретений в области ВЧ/ СВЧ технологий,  

• наличие собственного производства полного цикла. 

• произведено более 200 000 СВЧ-изделий за 5 лет 

Локализация дизайн – центра и производства – ОЭЗ 
«Технополис Москва», Волгоградский проспект , 42 

Имеются необходимые лицензии, сертификаты и СМК. 

С 2019 г. «Радиокомп» располагается в кластере «Микро-
электроника» ОЭЗ «Технополис Москва», обладая 
чистыми производственными помещениями с площадью, 
достаточной для разворачивания крупносерийного 
автоматизированного производства ВЧ/СВЧ продукции 
гражданского и двойного применения.  



 Разработка, изготовление и поставка устройств формирования  

и обработки сигналов 

 

 Разработка, изготовление и поставка пассивных устройств, в т.ч. фильтров 

ВЧ/СВЧ диапазона 

 

 Контрактное производство 

 

 Предоставление услуг испытательной лаборатории 

 

 Поставка измерительного оборудования Signal Hound и AnaPico  

 

 Разработка, изготовление и поставка видеосерверов 

 

 Поставка российской и зарубежной элементной базы 

 

Основные направления работы компании 
«Радиокомп» 



Блоки формирования частот и сигналов 



Радиомодем для передачи телекодовой 
информации 



Устройства формирования сигналов  
Синтезаторы частот (I)  



Устройства формирования сигналов  
Синтезаторы частот (II)  



Формирователи ЛЧМ-сигналов   



Формирователи ЛЧМ-сигналов (II)   



Отладочные платы для микросхем  

синтезаторов частот  



Отладочные платы для микросхем СЧ   



Отладочные платы 



Широкополосный МШУ 



Элементы ВЧ - трактов 



Усилители мощности 



Генераторы, управляемые напряжением серии ГК5 - хххх   

 

• Малые фазовые шумы 

• Высокий выходной уровень  

• Малые габаритные размеры 

• Коэффициент перестройки по частоте - от 0,1 %  до 10 %. 

 

 



Генераторы, управляемые напряжением 

серии ГК5 - хххх   



Пассивные СВЧ устройства 
Мосты сложения сигналов 

Трехдецибельный направленный ответвитель со 

сдвигом фаз 90
 

 (квадратурный мост) предназначен для 

сложения и деления сигналов большой мощности.  

В устройстве используется тандемное включение 

четвертьволновых линий с электромагнитной связью. 

Направленный ответвитель имеет низкие вносимые потери, 

малый амплитудный разбаланс выходов, большую развязку 

между выходами, высокую допустимую мощность, что 

делает его идеальным для использования при сложении и 

делении сигналов в усилителях мощности, антеннах и других 

радиотехнических устройствах. 

 

Основные характеристики: 
• диапазон рабочих частот: 550…800 МГц; 

• максимальная допустимая непрерывная мощность: 400 Вт; 

• вносимые потери вход 1, вход 2 – выход: не более 0,25 дБ; 

• развязка вход 1/вход 2: не менее 30 дБ; 

• обратные потери вход 1, вход 2, выход: не более минус 30 дБ; 

• разбаланс фаз выходов: 
 

 2 градуса; 

• диапазон рабочих температур: -55…+55 
 

С; 

• габаритный размер: 120 х 35 х 6 мм. 



Квадратурный делитель / сумматор мощности серии РК-КДМ - хххх  

Делители / сумматоры мощности 



Квадратурный делитель / сумматор мощности серии РК-КДМ - ххх  

Делители / сумматоры мощности (II) 

Электрические характеристики 

устройств серии РК–КДМ-ххх 



Переключаемые фильтры 

Перестраиваемые фильтры 

Диплексеры, триплексеры и др. 



Фильтры на сосредоточенных элементах 



Фильтры на сосредоточенных элементах 



Фильтры на одиночных  коаксиально-керамических  

резонаторах 



Фильтры на одиночных  коаксиально-керамических  

резонаторах 



Моноблочные керамические фильтры 



Моноблочные керамические фильтры 



Гребенчатые и встречно-стержневые фильтры 



Гребенчатые и встречно-стержневые фильтры 

5 анг 



Фильтры на объемных резонаторах 



Фильтры на микрополосковых линиях 



Фильтры на микрополосковых линиях 



Фильтры на микрополосковых линиях 



Волноводные фильтры 



Волноводные фильтры 



Волноводные фильтры 

6ЖН2Я-3692П76-Х/Х  

 

Волноводный фильтр 

• Номинальная частота 3692 МГц 

• Малый потери в полосе пропускания 

• Высокая допустимая мощность 

• Малые габариты 

• Высокая крутизна 

• Широкая полоса заграждения (до 8ГГц) 



Волноводные фильтры 



Фильтры по технологии LTCC 



Фильтры по технологии LTCC 



ДИПЛЕКСЕРЫ 



Переключаемые фильтры 

 
В радиотехнических изделиях во многих случаях возникает необходимость применять переключаемые 

фильтры.   

Такие изделия включают в себя узел фильтров и систему управления с предусилителем в едином 

корпусе, что исключает дополнительные потери, связанные с переходами/соединителями и кабелями 

для состыковки фильтров и управления для них.  

Компания «Радиокомп» разработало новый переключаемый четырехканальный фильтр  

4ЧСМН-ПМ18000-Б/Б.  

Блок выполнен в виде компактного модуля в корпусе с соединителями.  

Фильтр отличается надежной конструкцией, компактным исполнением, высоким уровнем развязки 

между каналами, хорошей избирательностью.   

 

 



Перестраиваемые  
фильтры 

S21, дБ  VSWR 



Перестраиваемые фильтры 

А3СН9-

90Н6-

225Н14-4/4 

 

А3СН9-

225Н14-

520Н35-4/4 

А3СН9-

470Н24-

870Н44-4/4 

А3СН9-

800Н40-

1200Н60-4/4 

Диапазон перестройки, 

МГц 

90-225 225-520 470-870 800-1200 

Относительная полоса 

пропускания,% 

6,5 6,5 5,1 5 

Вносимые ослабления, 

дБ 

5 8 8 8 

Затухания при 

отстройке ±20%, дБ 

25 25 25 25 

15 20 20 20 

16 20 20 20 



Зарубежные производители, продукция которых 
может быть заменена российскими разработками  



 

Компания «Бутис» – российское научно – 
производственное инновационное предприятие. 

Основной профиль деятельности – 
разработка и производство акустоэлектронных 
пьезоэлектрических микроэлектронных 
фильтров на ПАВ 

 

Статус – малое инновационное предприятие 

Учредители – граждане России 

Персонал - 45 человек 

Научные кадры – 4 доктора технических 
наук, 3 кандидата технических наук. 

 
 

Основные преимущества:  

• наличие собственного производства полного 
цикла. 

 

Локализация дизайн – центра и производства 
– ОЭЗ «Технополис Москва» 

Имеются необходимые лицензии, сертификаты 
и СМК, продукция включена в разрешительные 
перечни Минпромторга России. 

Небольшое динамично развивающееся 
предприятие с возможностью масштабирования 
для решения новых задач. 

 

С 2020 г. располагается в кластере 
«Микроэлектроника» ОЭЗ «Технополис Москва», 
обладая чистыми производственными 
помещениями класса ISO-7 и ISO-5 с площадью, 
достаточной для разворачивания крупносерийного 
автоматизированного производства изделий на 
ПАВ. 



Возможности компании «Бутис» по разработке 
ПАВ – фильтров с предельными параметрами 



Зарубежные производители, продукция которых 
может быть заменена российскими разработками  





Поставка оборудования и решений  
компании Signal Hound 

Бюджетные генераторы сигналов и 

анализаторы спектра 

Анализаторы спектра до 43 ГГц 

Анализатор спектра до 43 ГГц  

SM435B 

 

Доступен для заказа  

с 11 октября 2021 г. 



Поставка зарубежной ЭКБ, измерительного 
и мониторингового оборудования 

Основные производители 



Новые производственные возможности 
компании «Радиокомп» 



Измерительное оборудование компании 
«Радиокомп» 



Генераторы, управляемые 

напряжением серии ГК5 - хххх   



Новые возможности испытательной  
лаборатории компании «Радиокомп» 



www.radiocomp.ru  /  www.filin-rf.ru 
sales@radiocomp.ru / filin-rf@radiocomp.ru 

www.signalhound.ru 
+7 495 95 777 45 

 
Волгоградский проспект, 42 
 
«Технополис «Москва»  
здание АДЦ, 5-й этаж 


