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О компании OPHIR RF

Компания Ophir RF занимается производством и продажей 
мощных полупроводниковых радиочастотных усилителей и 
принадлежит к числу лидеров отрасли по широте и разноо-
бразию ассортимента. 

Изначально эта компания, которая была учреждена в 
1992 г. группой инженеров, специализировавшихся в разных 
областях, ориентировалась на проектирование наиболее труд-
ных в разработке широкополосных линейных усилителей.

 Приобретенные за годы работы знания и конструкторский 
опыт позволили Ophir RF расширить область своей деятель-
ности и заняться поставкой широко- и узкополосных радио-
частотных и СВЧ-усилителей на международный рынок. 

Сегодня проектирование, разработка, производство, ис-
пытания и техническая поддержка клиентов осуществля-
ются в головном отделении компании которое находится в 
Лос-Анджелесе (США). 

Основной ассортимент компании включает радиочастот-
ные усилители на частоты от 10 кГц до 18 ГГц мощностью от 
1 Вт до 24 кВт, что позволяет оперативно реагировать на новые 
требования рынка и предлагать разнообразные решения.

Рынки

 Коммуникации
 Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
 Радарная техника
 Испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС)
 Лабораторные контрольно-измерительные приборы и 
аппаратура

 Научная и медицинская аппаратура

Компания Ophir RF предлагает

 Самую высокую плотность мощности на рынке
 Высокие КПД и надежность
 Современные технологии
 Конкурентоспособные цены
 Оперативная поставка как стандартных, так и заказных 
изделий

 3-летняя гарантия на стандартную продукцию
 Производство, сертифицированное по стандартам 

ISO 9001/2008

Качество и поддержка

Благодаря высочайшему качеству усилители Ophir RF де-
монстрируют великолепные рабочие характеристики и высо-
кую надежность в самых жестких условиях эксплуатации. 

Свидетельство приверженности обеспечению качества — 
трехлетняя гарантия на основное оборудование. 

Данные итоговых испытаний прилагаются к каждому изде-
лию. При необходимости могут представляться другие данные, 
если у клиента имеются особые требования на этот счет.

Технологии

Продукция Ophir проектируется с использованием новей-
шей элементной базы. Ophir RF была в числе первых компа-
ний-разработчиков радиочастотных усилителей мощности, кто 
применил нитрид-галлиевую технологию в РЧ-усилителях вы-
сокой мощности. 

Ophir RF располагает обширной знаний данных по при-
менению нитрид-галлиевых компонентов в мощных системах.
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Электрические характеристики

Входной/выходной импеданс: 50 Ом
Переменное напряжение питания (системы): 100…240 В, однофазное, 50/60 Гц, 

180…264 В для систем мощностью 500 Вт и выше
Постоянное напряжение питания (модули): +13 или +28 В (номинальное)
Перегрузка РЧ-входа: +10 дБ выше точки компрессии на 1 дБ
Формат входного РЧ-сигнала: непрерывный, АМ, ЧМ, ФМ, импульсный
Коэффициент шума: не более 10 дБ
Уровень гармоник: –20 дБн (тип.) в точке P1dB
Уровень паразитных сигналов: меньше  –60 дБн
КСВН: 2:1
Входные/выходные соединители: N для систем, SMA для модулей
Охлаждение (системы): внутренняя система воздушного охлаждения 

(может быть адаптирована для водяного охлаждения)

Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это область 
электротехники и электроники, в которой изучаются непред-
намеренные генерация, распространение и прием электро-
магнитной энергии с возможными при этом нежелательными 
эффектами (электромагнитными помехами, или ЭМП). Цель 
ЭМС — обеспечить правильную работу в заданной электро-
магнитной обстановке различной аппаратуры, использую-
щей электромагнитные явления, и предотвратить всевозмож-
ные возмущающие воздействия. С 1992 г. компания Ophir 
RF занимается проектированием и изготовлением мощных 
РЧ-усилителей для использования в системах для испытаний 
на ЭМС и автоматизированных измерительных системах. Все 
изделия Ophir RF перед отгрузкой проходят всесторонние ис-
пытания, приемку и приработку. На все стандартные изделия 
Ophir RF дает трехлетнюю гарантию, что соответствует передо-
вой практике в отрасли.

Усилители для ЭМС и контрольно-измерительных применений

Контроллер передней панели 
(опция E для систем)

 Коммуникационные интерфейсы: 
  IEEE-488 GPIB, 
  RS-232, 
  Ethernet

 Режим ожидания
 Установка коэффициента усиления с динамическим диа-
пазоном 25 дБ

 Индикация мощности прямого и отраженного сигнала
 Защита от высокого КСВН и оповещение о высоком КСВН
 Защита от перегрева (срабатывает при температуре пла-
стины основания +85 °C)

 Автоматическое регулирование уровня

Области применения
 Испытания на воздействие радиочастотных и электромаг-
нитных помех, ЭМС

 Контрольно-измерительные приборы
 Возбудители антенн
 Заменители ламп бегущей волны (ЛБВ)
 Испытания полупроводниковых компонентов

Особенности системы
 Широкая полоса частот
 Высокая точка компрессии на 1 дБ (P1dB)
 Низкий уровень нелинейных искажений и малый коэффи-
циент шума

 Малые размеры и масса
 Монтаж в стандартной 19-дюймовой стойке
 Встроенный источник питания
 Встроенная система охлаждения

Характеристики окружающей среды:
Рабочая температура: 0…+50 °C
Температура хранения: –40…+85 °C
Относительная влажность: 95%, без конденсации
Высота: до 3000 м
Ударные нагрузки и вибра-
ция:

перевозка обычным грузо-
вым транспортом

Защита цепей
 Защита от перегрева
 Защита от перегрузки по току
 Защита от перегрузки по напряжению
 Защита от высокого выходного КСВН (входит в опцию E)
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Усилители для ЭМС и контрольно-измерительных применений

Усилитель 5228

Усилитель 5135A

Усилитель 5193

Модуль 5303023

Модуль 5303023

Модуль 53031303
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Усилители для ЭМС и контрольно-измерительных применений

Технические характеристики

Система Модуль Частота, МГц Pнас, Вт P1dB (W) КУ (мин.), дБ Неравномерность АЧХ, дБ
5084 0,01...230 25 15 44 ±1,5
5085 0,01...250 100 60 50 ±2,5
5087 0,01...200 250 175 55 ±2,5
5088 0,01...200 600 300 59 ±2,5
5089 0,01...200 1000 600 61 ±3,5

5303030 0,150...230 8 4 39 ±1,0
5303055 0,150...230 25 15 43 ±1,5
5303032 0,500...500 8 4 40 ±1,0

5303039A-001 1...1000 50 30 50 ±2,0
5064 1...1000 50 30 48 ±2,0
5062 1...1000 100 60 50 ±2,5

5300835 20...1000 4 2 40 ±2,0
5303038 20...1000 25 10 46 ±1,5

5303039D 20...1000 70 30 22 ±2,0
5303107 20...1000 150 100 53 ±2,5

5124 20...1000 20 13 44 ±1,5
5125 20...1000 70 40 49 ±2,5
5126 20...1000 120 70 52 ±2,0
5127 20...1000 200 120 57 ±3,0
5067 20...1000 500 250 58 ±2,0

5303133-001 80...1000 100 60 50 ±2,5
5225 80...1000 200 120 54 ±2,0
5226 80...1000 300 200 56 ±2,5
5227 80...1000 500 350 58 ±3,0
5228 80...1000 1000 700 68 ±4,0
5229 80...1000 2000 1200 71 ±4,0

5232 140...1000 5000 (пик.)

Импульс-
ная, РЧ 
усил. 

мощности

67 ±4,0

5275 700...3000 250 150 55 ±3,0
5016A 800...2000 25 20 44 ±1,5
5022A 800...2000 50 35 48 ±1,5
5063A 800...2000 200 150 54 ±2,0

5135 A 800...2000 300 150 56 ±2,0

5136A 800...2000 500 300 58 ±3,5
5303129 700...4200 8 7 38 ±2,0
5303075 800...4200 1.5 1.2 31 ±2,0

5161 800...4200 15 12 43 ±2,0
5162 800...4200 28 22 46 ±2,5
5263 800...4200 60 40 49 ±3,0

5303023 2000...4000 4 3 36 ±1,0
5182 2000...4000 30 24 46 ±1,5
5283 2000...4000 60 40 49 ±3,0
5285 2000...4000 200 120 54 ±3,0

5300842-001 2000...6000 5 1.2 40 ±2,5
5192 2000...6000 25 20 45 ±1,5
5193 2000...6000 50 40 50 ±3,0
5194 2000...6000 100 80 53 ±3,0
5195 2000...6000 200 100 55 ±4,5
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Усилители для связи и телекоммуникаций

Ophir RF предлагает, как широкополосные, так и узкополосные усилители для различных граж-
данских и военных стандартов связи. Диапазоны частот телекоммуникационных усилителей прости-
раются до 6 ГГц, включая диапазоны от 700 до 1000 МГц, от 1,7 до 2,2 ГГц и от 2,3 до 2,7 ГГц. Военные 
усилители связи охватывают диапазоны частот от 2 МГц до 2 ГГц и выше.

В усилителях применяются новейшие силовые LDMOS-, GaAs- и GaN-транзисторы. Линейность и 
КПД оптимизированы для конкретных применений. Надежность проверена долговременными ис-
пытаниями. Кроме того, каждое изделие проходит длительную приработку перед итоговыми испы-
таниями и контролем.

Области применения
 Спутниковая связь
 WIMAX
 GSM
 PCS
 LTE
 WCDMA
 SINCGARS
 JTRS
 Службы общественной безопасности

Особенности системы
 Широкая полоса частот
 Высокая точка пересечения 3-го порядка (IP3)
 Низкий уровень нелинейных искажений и малый коэффи-
циент шума

 Малые размеры и масса
 Монтаж в стандартной 19-дюймовой стойке
 Встроенный источник питания
 Встроенная система охлаждения

Электрические характеристики
Входной/выходной импеданс: 50 Ом
Переменное напряжение питания (системы): 100…240 В, однофазное, 50/60 Гц, 

180…264 В для систем мощностью 500 Вт и выше
Постоянное напряжение питания (модули): +13 или +28 В (номинальное)
Перегрузка РЧ-входа: +10 дБ выше точки компрессии на 1 дБ
Формат входного РЧ-сигнала: непрерывный, АМ, ЧМ, ФМ, импульсный
Коэффициент шума: не более 10 дБ
Уровень гармоник: -20 дБн (тип.) в точке P1dB
Уровень паразитных сигналов: < -60 дБн
КСВН: 2:1
Входные/выходные соединители: N для систем, SMA для модулей
Охлаждение (системы): внутренняя система воздушного охлаждения 

(может быть адаптирована для водяного охлаждения)

Контроллер передней панели (опция E для систем)

 Коммуникационные интерфейсы: 
  IEEE-488 GPIB, 
  RS-232, 
  Ethernet

 Режим ожидания
 Установка коэффициента усиления с динамическим диа-
пазоном 25 дБ

 Индикация мощности прямого и отраженного сигнала
 Защита от высокого КСВН и оповещение о высоком КСВН
 Защита от перегрева 

(срабатывает при температуре пластины о
снования +85 °C)

 Автоматическое регулирование уровня
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Усилители для связи и телекоммуникаций

Технические характеристики

Система Модуль Частота, МГц Pнас, Вт P1dB, Вт КУ (мин.), дБ Неравномерность АЧХ, дБ
4035 2...30 100 60 50 ±1,0
4041 2...30 300 200 56 ±2,0
4042 2...30 500 300 57 ±2,0
4043 2...30 1000 600 50 ±2,0
4044 2...30 2000 1200 63 ±2,0

5302022 800...1000 12 10 45 ±1,0
5302063 800...1000 40 25 44 ±1,0

4015 5302079 800...1000 60 50 48 ±1,0
4009 800...1000 200 100 54 ±1,0
4010 800...1000 300 150 56 ±1,0

5302027 1800...2000 12 10 45 ±1,0
5302030 1800...2000 40 35 45 ±1,0
5302034 1800...2000 60 50 50 ±1,0
5302029 1800...2000 80 60 51 ±1,0
5302031 1800...2000 150 120 53 ±1,0

4060 1850...2170 120 100 50 ±1,0
4061 1850...2170 200 160 53 ±1,0

5302015 2400...2500 10 8 41 ±1,0
5302019 2400...2500 50 40 48 ±1,0

Характеристики окружающей среды
Рабочая температура: 0…+50 °C
Температура хранения: –40…+85 °C
Относительная влажность: 95%, без конденсации
Высота: До 3000 м
Ударные нагрузки и вибра-
ция:

перевозка обычным грузо-
вым транспортом

Защита цепей
 Защита от перегрева
 Защита от перегрузки по току
 Защита от перегрузки по напряжению
 Защита от высокого выходного КСВН (входит в опцию E)



8

Усилители для медицинской техники

Ophir RF объявляет о выпуске новой серии усилителей, 
предназначенных для использования в магнитно-резонанс-
ной интроскопии (МРИ), ядерной магнитно-резонансной 
томографии (ЯМР) и профилирования специальными импуль-
сами. Усилители серии 6000 выпускаются в широкополосных и 
узкополосных модификациях различного назначения на мощ-
ность от 1 Вт до свыше 13 кВт и диапазоны частот от 20 МГц 
до 6 ГГц. Серия включает импульсные усилители мощности для 
ЯМР-, электронных парамагнитно-резонансных (ЭПР-) и МРИ-
систем. Стандартными характеристиками данной серии усили-
телей является малое время нарастания и спада радиочастот-
ного сигнала и хорошая развязка.

Технические характеристики

Система Частота, МГц Pнас, Вт P1dB, Вт КУ (мин.), дБ Неравномерность АЧХ, дБ
6001 200...500 200 120 54 ±2,0
6002 250...500 100 80 51 ±2,0
6003 200...500 300 150 55 ±2,0
6004 300...500 600 400 58 ±2,0
6005 700...900 200 120 54 ±1,0
6006 1020...1050 150 80 50 ±1,0
6007 650...850 290 125 55 ±1,0
6010 20...1000 125 90 52 ±2,0
6011 100...1000 250 150 55 ±2,5
6012 650...850 500 250 57 ±1,5

Электрические  характеристики
Входной/выходной импеданс: 50 Ом
Переменное напряжение питания (систе-
мы):

100…240 В, однофазное, 50/60 Гц, 180…264 В для систем мощностью 500 Вт и 
выше

Постоянное напряжение питания (модули): +13 или +28 В (номинальное)
Перегрузка РЧ-входа: +10 дБ выше точки компрессии на 1 дБ
Формат входного РЧ-сигнала: непрерывный, АМ, ЧМ, ФМ, импульсный
Коэффициент шума: не более 10 дБ
Уровень гармоник: -20 дБн (тип.) в точке P1dB
Уровень паразитных сигналов: < -60 дБн
КСВН: 2:1
Входные/выходные соединители: N для систем, SMA для модулей, тип соединителя для строб-сигнала зависит от 

области применения
Охлаждение (системы): внутренняя система воздушного охлаждения (может быть адаптирована для 

водяного охлаждения)

Области применения
 Ядерный магнитный резонанс
 Магнитно-резонансная интроскопия
 Электронный парамагнитный резонанс

Особенности системы
 Широкая полоса частот
 Малое время нарастания и спада радиочастотного сигнала
 Малая длительность гасящего импульса/строба
 Хорошая развязка
 Низкий уровень нелинейных искажений и малый коэффи-
циент шума

 Малые размеры и масса
 Монтаж в стандартной 19-дюймовой стойке
 Встроенный источник питания
 Встроенная система охлаждения

Защита цепей
 Защита от перегрева
 Защита от перегрузки по току
 Защита от перегрузки по напряжению

Характеристики окружающей среды
Рабочая температура: 0…+50 °C
Температура хранения: –40…+85 °C
Относительная влажность: 95%, без конденсации
Высота: До 3000 м
Ударные нагрузки и вибрация: Перевозка обычным грузовым транспортом
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Усилители для радарной техники

Усилители высокой мощности — один из наиболее критич-
ных компонентов радарных передатчиков. С 2003 г. компания 
Ophir RF проводит обширные исследования и разработки в 
области полупроводниковых усилительных подсистем высо-
кой мощности, специально предназначенных для примене-
ния в радарах. Благодаря передовым технологиям, ставшим 
плодами этой работы, усилители Ophir RF отличаются непре-
взойденными характеристиками и надежностью. Применение 
новейших полупроводниковых технологий, таких как GaN и 
LDMOS, обеспечивает высочайшие плотность мощности и КПД. 
Кроме того, у компании Ophir RF имеются наработки в сфере 
нестандартных высококачественных источников питания, гиб-
кого программного управления интерфейсами, а также меха-
нического и теплового расчета конструкций, предназначенных 
для эксплуатации в жестких условиях. Этот багаж позволяет 
Ophir RF разрабатывать законченные подсистемы для радар-
ных усилителей и приемопередающих модулей.

Компания Ophir RF имеет опыт поставки усилительных 
систем мощностью до 20 кВ для радарных передатчиков. Эти 
усилители охватывают полосы частот от УВЧ до диапазона X. 
Усилители, применяемые в наземных стационарных, наземных 
подвижных и корабельных радарах, проходят суровые испы-
тания на воздействие внешних факторов и электромагнитную 
совместимость (ЭМС). Надежность этих усилителей проверена 
долговременными испытаниями. Кроме того, каждое изделие 
проходит длительную приработку перед итоговыми испытани-
ями и контролем.

Области применения
 Авионика
 Тактическая аэронавигационная система TACAN
 Системы радиолокационного опознавания «свой-чужой»
 Управление воздушным движением
 Разведка
 Заменители ламп бегущей волны (ЛБВ)
 Метеорадары
 Системы обнаружения огневых средств

Электрические характеристики
Входной/выходной импеданс: 50 Ом
Переменное напряжение питания: заказной источник питания с банком конденсаторов
Формат входного РЧ-сигнала: импульсный
Длительность импульса 1 мкс…10 мс
Коэффициент заполнения До 30%
Стабильность фазы -70 дБн
Завал вершины импульса < 0,5 дБ
Уровень паразитных сигналов: < -60 дБн
КСВН: 2:1
Защита выхода: встроенное устройство развязки
Охлаждение (системы): воздушное или водяное

Заказной контроллер (опция)
 Коммуникационные интерфейсы: IEEE-488 GPIB, RS-232, 

Ethernet или заказные
 Установка коэффициента усиления с динамическим диа-
пазоном 25 дБ или по указанию клиента

 Индикация мощности прямого и отраженного сигнала
 Защита от высокого КСВН и оповещение о высоком КСВН
 Защита от перегрева
 Сообщение статуса

Характеристики окружающей среды
Рабочая температура: –40…+55 °C
Температура хранения: –40…+85 °C
Относительная влажность: MIL-STD-810F
Высота: MIL-STD-810F (метод 500.4)
Ударные нагрузки и ви-
брация: MIL-STD-810F (метод 516,5)
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Усилители для средств радиоэлектронной борьбы

Цель радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — лишить против-
ника возможности эффективно пользоваться радиоэлектрон-
ными средствами и системами, а также обеспечить беспре-
пятственное использование своих радиоэлектронных средств 
и систем. РЭБ может осуществляться под управлением опе-
ратора и автоматически с воздуха, воды, земли и из космо-
са. Мишенью РЭБ могут быть средства связи, радары и другая 
техника. РЭБ подразделяется на три основные составляющие: 
радиоэлектронное подавление (РЭП), радиоэлектронная за-
щита (РЭЗ) и радиоэлектронное обеспечение боевых действий 
(РЭБД). Ophir RF специализируется на проектировании изго-
товлении усилителей РЭБ с 2003 г. Компания предлагает ши-
рокий ассортимент модулей постановки помех и за последние 
несколько лет приняла участие во множестве программ РЭБ, в 
том числе CREW, Symphony, Corporal и Intrepid Tiger II (самые 
недавние примеры).

Каждой системе РЭБ свойственны многочисленные кон-
структивные тонкости, и в них воплощены разные конструк-
торские подходы. На этой странице перечислен ряд опций, 
общих для мощных усилителей систем РЭБ. Все конструкции 
проходят всестороннюю оценку пригодности по устойчивости 
к внешним воздействиям, механическим, электромагнитным и 
другим рабочим параметрам, а также надежности.

Технические характеристики

Модуль Частота, МГц Pнас, Вт КУ (мин.), дБ Неравномерность АЧХ, дБ
5304006-040 500...3000 10 41 ±1,5
5304007-002 1800...6000 20 40 ±2,0

5304039 2000...6000 30 47 ±3,0
5304006 500...2500 50 46 ±1,5
5304043 2500...6000 50 50 ±3,0
5304005 20...520 60 46 ±1,5
5304028 700...2800 80 50 ±2,5
5304042 3100...3600 100 51 ±2,5
5304023 800...3000 100 51 ±2,5
5304025 800...3000 200 53 ±3,0
5304024 80...1000 200 53 ±3,0
5304044 2700...3000 200 55 ±1,5

 Характеристики окружающей среды и 
избранные электрические характеристики
Рабочая относительная влажность: 95%, без конденсации
Рабочая высота: до 15 240 м над уровнем моря (согласно MIL-STD-810F, метод 500.4)
Ударные нагрузки и вибрация: MIL-STD-810F (метод 516.5)
Перегрузка входа: +10 дБ выше точки компрессии на 1 дБ (P1dB)
Допустимый КСВН нагрузки: ∞ при всех фазах и амплитудах напряжения на нагрузке в течение одной минуты

при всех фазах и амплитудах напряжения на нагрузке в непрерывном режиме
Защита от перегрева: порог срабатывания — 95 °C
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Заказные решения

На базе своего широчайшего ассортимента продукции 
компания Ophir RF предлагает заказные решения для при-
менения в любых областях. Инженерные ресурсы, имеющиеся 
в распоряжении Ophir RF, позволяют спроектировать особый 
усилитель под конкретные технические требования заказчика 
с использованием новейших технологий.

Возможности заказных систем
 Переключаемые банки фильтров
 Закрытые корпуса по стандартам NEMA
 Различные варианты первичного питания:

  480 В переменного тока
  трехфазное питание
  400 Гц
  постоянный ток
  возможности перехода на аккумулятор

 Маркировка на заказ
 Порты выборки РЧ-сигнала:

  порты обнаружения РЧ-сигнала
  порты мощности прямого или отраженного сигнала
  порты измерения входной мощности

Дополнительные 
возможности по заказу

 Водяное охлаждение
 Связь по интерфейсу RS-485
 Связь по интерфейсу RS-422
 Переключатели приема-передачи
 Ограничитель/малошумящий усилитель (МШУ)
 Многоканальные РЧ-усилители

Мощным техническим средством является контроллер пе-
редней панели Ophir RF. Программное обеспечение контрол-
лера можно модифицировать с добавлением новых функцио-
нальных возможностей. Оно может обеспечивать различного 
рода контроль, снижение мощности, температурную компен-
сацию, быстрое обнаружение импульсов, выбор антенны и ка-
нала, а также аналоговый и цифровой ввод-вывод по много-
численным интерфейсам на несколько внешних устройств. За 
дополнительной информацией по вопросам разработки заказ-
ного решения обращайтесь в компанию Ophir RF по электрон-
ной почте info@ophirrf.com.
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Группа компаний ДИПОЛЬ

Группа компаний «Диполь» создаёт и реализует высоко-
технологичные проекты для радиоэлектронной промышлен-
ности России. В рамках этой деятельности мы осуществляем:

 Решение ключевых задач при создании предприятия по 
производству радиоэлектронной аппаратуры различного 
назначения

  Поиск инновационных технологий, их внедрение и адап-
тация для радиоэлектронного комплекса России

 Проектирование и строительство производственных по-
мещений

 Модернизация и переоснащение предприятий для соот-
ветствия актуальным технологическим требованиям

 Научно-технический и технологический консалтинг
 Аудит производственных процессов предприятий, внедре-
ние стандартов и методов контроля качества

 Образовательные и обучающие программы для специали-
стов электронной промышленности

Решения «под ключ»
Наши специалисты обладают богатым опытом разработки 

проектов «под ключ»: проектирование помещений и коммуни-
каций, соблюдение стандартов выполняемых работ, выбор оп-
тимальной технологии производственного процесса и подбор 
соответствующего решения под него для предприятий различ-
ных отраслей промышленности: авиационной, космической, 
медицинской, электронной и др.

Промышленные помещения
Мы готовы взять на себя решение ключевых задач при 

создании или подготовке промышленных помещений: проек-
тирование, строительство и оснащение чистых комнат, произ-
водственных цехов, защита полов от вибрации, организация 
складских и служебных помещений, организация антистатиче-
ской защиты.

Оснащение производств электроники
Мы предоставляем решения для поверхностного и выво-

дного монтажа компонентов, для производства многослойных 
печатных и гибких плат, гибридных схем на керамических или 
комбинированных подложках, бескорпусного монтажа, микро-
электроники, для защиты печатных плат от воздействия агрес-
сивной окружающей среды. Мы имеем огромный опыт работы 
с предприятиями различных отраслей, занимающихся разра-
боткой и сборкой ответственной и высоконадежной электро-
ники в единичных и массовых масштабах.

Контрольно-измерительные решения
«Диполь» является экспертом в области комплексных из-

мерительных и тестовых систем. Мы реализуем научно-тех-
нические решения для различных специализированных при-
менений, таких как: автоматизированное проектирование для 
разработки и моделирования СВЧ компонентов и модулей, 
полупроводниковых устройств, анализ и измерения ВЧ и СВЧ 
сигналов, сбор и анализ данных, испытания на электромагнит-
ную совместимость по помехоэмиссии и помехоустойчивости, 
метрологический контроль.

Контроль качества, 
тестирование и испытания

В нашем портфеле имеются решения для проведения кли-
матических и вибрационных испытаний готовых изделий и 
отдельных узлов, а также испытаний различных материалов, 
рентгеноскопии и оптической инспекции изделий, качество 
которых является жизненно важным для функционирования 
конечной продукции предприятия.

Собственное производство
В 2002 году компания «Диполь» открыла собственное про-

изводство рабочих мест для сборки электронной аппаратуры. 
Применив новые материалы и технологии, наша компания, 
первой в России стала производить промышленную мебель в 
антистатическом (ESD) исполнении, в соответствии с междуна-
родным стандартом IEC 61340. 

Антистатические рабочие места VIKING стали де-факто 
стандартом на предприятиях радиоэлектронной промышлен-
ности России. 

Система менеджмента качества компании сертифицирова-
на на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008. 
«Диполь» является головной организацией, осуществляющей 
разработку, принятие и внедрение российских стандартов в 
области защиты от статического электричества, а также вхо-
дит от России в состав профильного комитета Международной 
электротехнической комиссии (МЭК).

Образование и обучение
Группой компанией «Диполь» разработано ряд образова-

тельных программ, нацеленных на повышение и поддержа-
ние уровня знаний инженеров и технических специалистов. 
Сегодня мы проводим обучение по следующим программам: 
стандарты IPC, современные технологии сборки электроники, 
защита электронных устройств от электростатических явлений.

Другим аспектом деятельности группы компаний в этой 
области являются образовательные программы по подготовке 
специалистов радиоэлектронной промышленности в технику-
мах, колледжах и вузах. Нами реализованы проекты создания 
учебно-производственных центров во многих образователь-
ных учреждениях Санкт-Петербурга и других регионов.

Партнеры
Группа компаний «Диполь» является активным членом 

общественных и отраслевых союзов и ассоциаций, среди ко-
торых Союз Промышленников и Предпринимателей (СПП), 
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектро-
ники (СПбАПРЭ), совместно с которыми участвует в реализа-
ции различных проектов, в том числе социального значения. 
«Диполь» является одним из основателей российского инно-
вационного альянса «Союз Технологий» – уникального объ-
единения российских компаний, совместно реализующих са-
мый широкий спектр технических решений в отрасли.

Мы работаем в тесном контакте с нашими зарубежными 
партнерами, перенимая и внедряя их инновационные реше-
ния, а также иницируя создание ими оборудования и прило-
жений, предназначенных специально для российского рынка. 
Нас связывают официальные партнёрские отношения и годы 
совместной работы с компаниями Agilent Technologies, Dima, 
Fluke, Mydata, Nordson Dage, Teseq, Thermotron и др.

Заказчики и проекты
Мы накопили огромный опыт работы с предприятиями 

оборонной, аэрокосмической и электротехнической промыш-
ленностей, контрактными предприятиями, научно-исследова-
тельскими институтами и образовательными учреждениями. 
Со многими из них нас связывают долгие годы плодотворного 
сотрудничества и несколько реализованных проектов. Среди 
них: «Авангард», «Ижевский Радиозавод», «ИСС им. академика 
М.Ф. Решетнева», «Котлин-Новатор», НПП «Пирамида», МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, НТЦ «Завод Ленинец», РИРВ, «Российские 
космические системы», РФЯЦ-ВНИИЭФ, НПК «Тристан», ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе, ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», «Центрсвязьин-
форм», НИИ «Экран», «Элара», «Эрикон».
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Информационные материалы
по всем направлениям деятельности Группы компаний «ДИПОЛЬ»

Вы можете бесплатно получить по  почте 
интересующие Вас издания. 
Для заказа Вам необходимо отправить запрос по факсу или 
электронной почте с пометкой «Для отдела маркетинга».

DVD-диск

Каталог «Измеритель-
ное оборудование
Agilent Technologies»

Каталог «Измеритель-
ные приборы Fluke»

Каталог 
«Калибровочное 
оборудование Fluke 
Calibration»

Каталог «Промыш-
ленная мебель. 
Антистатическое 
оснащение»

Каталог «Паяльное
оборудование
HAKKO» Каталог «Испытатель-

ное оборудование»

Корпоративный
журнал
«SMT ЭКСПЕРТ»

Каталог «Приборы 
эконом-класса 
Agilent LCI»

Каталоги по
оборудованию и 
материалам
для производства 
электроники

Каталог «Оборудова-
ние для испытаний 
на ЭМС TESEQ»

ппппппоооооооо ввввввввсссссссееееееееммммммм нннннннаааааааапппппп

Каталог «Измеритель-
ные приборы»

Буклет 
«Чистые 
производственные
помещения»



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Профессора Попова, д. 23A.

Тел./факс: (812) 325-14-78, 702-12-66
pribor@dipaul.ru 

 

МОСКВА
Огородный проезд, д.5.

Тел./факс: (495) 645-20-02
msk@dipaul.ru

www.dipaul.ru


