
Технические характеристики 

Тип антенны: Антенна Вивальди, 
направленная 

Частотный диапазон: 0.95 – 3.3 ГГц 

Коэффициент усиления: до 6 дБи (на частоте 2 ГГц) 

Импеданс: 50 Ом, несбалансированный 

КСВ: не более 2.3:1 

Размеры без разъема: 196 × 147 × 2 мм 

Разъем: SMA (FEMALE, MALE) 

Масса: 118 г 

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 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 вид нормированной диаграммы 
направленности в горизонтальной плоскости (в децибелах) со 
сдвигом в 5  ̊ на частотах  1, 2, 3 ГГц соответственно. 
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