
Технические характеристики 

Тип антенны: Антенна Вивальди, 
направленная 

Частотный диапазон: 5.8 ГГц – 8.7 ГГц 

Коэффициент усиления: до 4.5 дБи (на частоте 6.6 ГГц) 

Импеданс: 50 Ом, несбалансированный 

КСВ: не более 2.2:1 

Размеры без разъема: 62 × 35 × 1.5 мм 

Разъем: SMA (FEMALE, MALE) 

Масса: 8 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. 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан трехмерный вид диаграммы 
направленности на частоте 6 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 8 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 6, 7, 8, 9 ГГц соответственно. 
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Диаграмма направленности 

На изображении показан вид нормированной диаграммы 
направленности в вертикальной плоскости (в децибелах)                        
на частотах 6, 7, 8, 9 ГГц соответственно. 
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Применения 

Направленная малогабаритная сверхширокополосная антенна 
Антрад-8 может использоваться в системах радиолокации и 
радиосвязи, работающих в различных частотных диапазонах в 
полосе частот от 5.8 до 8.7 ГГц.  
 
Одна из ключевых областей применения антенны - 
компактные сверхширокополосные датчики, работающие на 
небольших дальностях 0-20 м с отсутствием мёртвых зон:  
• охранные интеллектуальные датчики для обнаружения 

людей и различения их от помеховых сигналов (животные, 
деревья и т.п.); 

• датчики для определения координат и позиционирования 
объектов; 

• датчики для точного измерения расстояния, в том числе в 
оптически непрозрачных средах; 

• датчики для дистанционного определения частоты дыхания 
и пульса человека и т.д. 

 
Достоинством печатной антенны Антрад-8 является её 
невысокая стоимость для такого класса антенн в условиях 
почти полного отсутствия аналогов на рынке. 
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