
Технические характеристики 

Тип антенны: Трапецеидальный монополь 
с копланарным питанием, 
всенаправленная 

Частотный диапазон: 2.6 – 10 ГГц 

Коэффициент усиления: до 2.8 дБи (на частоте 3.6 ГГц) 

Импеданс: 50 Ом, несбалансированный 

КСВ: не более 2.0:1 

Размеры без разъема: 46 × 35 × 1.5 мм 

Разъем: SMA (FEMALE, MALE) 

Масса: 7 г 

Материал: Rogers 
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Коэффициент отражения 

На изображении показан график коэффициента отражения в 
зависимости от частоты. Синей линией показан график для 
модели антенны, красной линией показан график измерений. 
Диапазон измерений ограничен частотой 8 ГГц 
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Коэффициент стоячей волны (КСВ) 

На изображении показан график коэффициента стоячей волны 
в зависимости от частоты. Синей линией показан график для 
модели антенны, красной линией показан график измерений. 
Диапазон измерений ограничен частотой 8 ГГц 
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Коэффициент усиления 

На изображении показан график коэффициента усиления в 
зависимости от частоты 

ОАО «КБОР» Москва, 1-й Щипковский пер., д.3, тел. +7 (499) 235-56-94  
uwb-market@uwbs.ru , www.uwbs.ru 

                                            Антенна сверхширокополосная Антрад-7 



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 5 ГГц 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан трехмерный вид диаграммы 
направленности на частоте 7 ГГц 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан трехмерный вид диаграммы 
направленности на частоте 9 ГГц 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан вид нормированной диаграммы 
направленности в горизонтальной плоскости (в децибелах) со 
сдвигом в 5  ̊ на частотах 3, 5, 7, 9 ГГц соответственно 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан вид нормированной диаграммы 
направленности в вертикальной плоскости (в децибелах)                        
на частотах 3, 5, 7, 9 ГГц соответственно 
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Применения 

Всенаправленная сверхширокополосная антенна Антрад-7 
может использоваться в системах радиосвязи и радиолокации, 
работающих в различных частотных диапазонах в полосе 
частот от 2.6 до 10 ГГц: 
- в системах радиосвязи и радиолокации на основе 
     сверхкоротких импульсов без несущей частоты; 
- для сверхширокополосных беспроводных устройств                           

с малым радиусом действия в диапазоне частот от 2.6 до 10 
ГГц; 

- при построении локальных беспроводных сетей доступа 
(WAN), сетей ZigBee, и других систем радиосвязи; 

- для сверхширокополосных охранных датчиков с круговой 
диаграммой обнаружения. 
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