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Спектран Содержание презентации 

• Информация о компании 

• Коллектив 

• Технологии 

• Продукция 

• Новый анализатор сигналов по 

технологии Keysight technologies 



Информация о компании 

   ООО «Спектран» - инновационная компания, 

которая более 10 лет занимается исследованием, 

разработкой и серийным производством ВЧ и СВЧ 

комплексированных устройств в диапазоне частот до 

67 ГГц. Предприятие имеет полный спектр 

современного контрольно-измерительного, 

технологического, испытательного и механо-

обрабатывающего оборудования.  

         Комплекс сверхчистых помещений (4 класс) в 

которых производятся работы по сборке и настройки 

модулей обеспечивает их высокое качество и 

надежность. За годы работы компании освоена 

технология проектирования СВЧ узлов на основе 

многослойных печатных плат (до 12 слоев) в 

частотном диапазоне до 50 ГГц. 

       Основное направление деятельности - разработка 

высокочастотных синтезаторов частот с высокой 

скоростью переключения и малым уровнем 

паразитных составляющих. 
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Коллектив 

14 Инженеров 

 

3 Конструкторов 

 

2 АУП 

 

3 Продажи/Маркетинг 
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Технологии 

- Сверхчистые помещения 4-5 класс. 

- Зондовый контроль безкорпусных микросхем до 67 ГГц. 

- Ультразвуковая микросварка золотой проволокой и лентой. 

-  Комплекс испытательного оборудования. 
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Основная продукция 

Измеритель фазовых характеристик ИФХ-20 

Измеритель фазовых характеристик ИФХ-50 

Синтезатор частот СПС20  9 кГц…20 ГГц 

Синтезатор частот СПС50 9 кГц…50 ГГц 

Генератор сигналов СПГ-22 
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Генератор сигналов СПГ-22 

Параметры SPG-22A 

Диапазон частот 0.16-22 ГГц 

Разрешение по частоте 0.001 Гц 

Скорость переключения 

частоты 
5 мкс 

Фазовые шумы при отстройке 

10 кГц от несущей (10 ГГц) 
-110 дБн/Гц 

Негармонические 

составляющие  
-73 дБн 

Гармонические составляющие -55 дБн 

Потребляемая мощность 30 Вт 

Габаритные размеры/вес 
257 x 266 x 151 мм        

6 кг 

Цена 350 тыс. рублей 
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Анализатор сигналов СПН9003/СПН9026 
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Параметры 
СПН9003 

СПН9026 

Диапазон частот 
10 Гц…3.6 ГГц 

10Гц…26,5 ГГц 

Полоса демодуляции 40 МГц 

Погрешность измерения уровня  +0,27 дБ 

Фазовые шумы при отстройке 

10 кГц от несущей (1 ГГц) 
-106 дБн/Гц 

Средний уровень собственных 

шумов  
-165 дБмВт 

Стабильность опорной частоты +1х10-7 

Диапазон измерения мощности -170…+23 дБмВт 

КСВН входа 
<1,2 

<1,8 

Цена 
1890 тыс. рублей 

2990 тыс. рублей 

-  Совмещает возможности сканирующего           

анализатора спектра и векторного 

анализатора сигналов. 

- Анализ модуляции сигналов 

беспроводной связи. 

- Точное и быстрое измерение частоты, 

амплитуды, искажений и фазовых 

шумов. 



Трансфер технологий Keysight Technologies 
Спектран 

• Технология калибровки 

• Технология компоновки 

• Технология сборки и 

тестирования 

• Программные технологии 

• Технологии цифровой 

обработки сигналов. 

 



Спасибо за 

внимание! 
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