
Технические характеристики 

Тип антенны: Антенна Вивальди, 
направленная 

Частотный диапазон: 1,3 – 4,4 ГГц 

Коэффициент усиления: до 9,15 дБи (на частоте 3,4 ГГц) 

Импеданс антенны: 50 Ом 

КСВ: не более 2,1:1 

Размеры антенны: 150 × 113 × 1.5 мм 

Разъем: SMA 

Материал: FR4 
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Коэффициент отражения 

На изображении показан график коэффициента отражения в 
зависимости от частоты 
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Коэффициент стоячей волны (КСВ) 

На изображении показан график коэффициента стоячей волны 
в зависимости от частоты 
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Коэффициент усиления 

На изображении показан график коэффициента усиления в 
зависимости от частоты 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан трехмерный вид диаграммы 
направленности на частоте 1.4 ГГц 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан трехмерный вид диаграммы 
направленности на частоте 2 ГГц 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан трехмерный вид диаграммы 
направленности на частоте 3 ГГц 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан трехмерный вид диаграммы 
направленности на частоте 3.5 ГГц 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан вид нормированной диаграммы 
направленности в горизонтальной плоскости (в децибелах)                 
на частотах 1.4, 2, 3, 3,5 ГГц соответственно. 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан вид нормированной диаграммы 
направленности в вертикальной плоскости (в децибелах)                        
на частотах 1.4, 2, 3, 3,5 ГГц соответственно. 
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Применения 

Высоконаправленная сверхширокополосная антенна Антрад-3 
может использоваться в системах радиолокации (в том числе в 
георадарах) и радиосвязи, работающих в различных частотных 
диапазонах в полосе частот от 1,3 до 4.4 ГГц:  
- в системах радиолокации и радиосвязи на основе 

сверхкоротких импульсов без несущей частоты; 
- в системах передачи данных, использующих протоколы          

IEEE 802.11 Wi-Fi,  
     IEEE 802.16  WiMAX, 
     IEEE 802.15.4  ZigBee. 
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