
 

Продукция специального назначения 

КАТАЛОГ 

ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ 



Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7, 
тел.:(831) 211-40-00, (831) 211-33-59, факс: (831) 211-50-20 

www.nppsalut.ru, e-mail: salut@nppsalut.ru 

 

45  

 
 

Приемный модуль М45162 

Обеспечивает усиление входного сигнала в одном из перестраиваемых частотных 

поддиапазонов, подавление сигнала помехи вне полосы пропускания поддиапазона, ступенчатую 

регулировку коэффициента усиления, преобразование сигнала в сигнал промежуточной частоты, 

формирование полосы промежуточных частот. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Параметры 

Приемный модуль М45162 
АПНТ.434850.020ТУ 

Диапазон входных рабочих частот X 

Коэффициент передачи, дБ 67…73 

Коэффициент шума, дБ ≤ 3,5 

Полоса пропускания по уровню минус 3дБ, МГц 6,2…7,2 

Уровень подавления внеполосных сигналов приема при отстройке на 

40МГц от центральной частоты полосы пропускания, дБ 
≥ 40 

Дискрет двухступенчатой регулировки мощности выходного сигнала, 
дБ 

30 ± 1,5 
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Приемный модуль М55130 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Приемный модуль М55130 

Рабочий диапазон частот X 

Коэффициент шума, дБ, при температуре 

 (25 ± 10) оС, не более 

 (60 ± 2) оС, не более 

 

3,1 
3,5 

Коэффициент передачи, дБ 35 - 46 

Частота выходного сигнала, МГц 28 

Глубина запирания приемного тракта коммутатором, Дб не менее 80 
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Приемный модуль М55115 

 Большой динамический диапазон; 

 Сложная форма входного сигнала (синусоидальная модуляция от 20 до 200 %); 

 Динамическая система АРУ; 

 Малые габариты; 

 Устойчив к механическим и климатическим воздействиям по группе 24 ГОСТ РВ 

20.39.414.1-97 с уточнениями. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры 
М55115 

бШ2.027.151 ТУ 

Диапазон длин волн Ku 

Полоса рабочих частот, ГГц ± 5 

Чувствительность, мин, Вт 510"7 

Коэффициент усиления, мин, дБ 30 

Глубина регулировки усиления, мин, дБ 30 

Напряжение питания, В ± 15; +5 

Мощность потребления, Вт 3,0 

Диапазон рабочих температур, оС от - 60 до +70 

Габаритные размеры, мм 52 х 56 х 62 

Масса, кг -0,2 
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4х – канальный приемный модуль М55133 

 4 канала приема, из них 1 канал АПЧ; 

 Внешний гетеродин; 

 Делитель гетеродинного сигнала; 

 Устойчиво к механическим и климатическим воздействиям по группе 2У ГОСТ РВ 

20.39.414.1-97 с уточнениями. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Параметры 

Приемное устройство 

М55133 

бШ2.027.194 ТУ 

Диапазон длин волн W 

Полоса рабочих частот, % f0  ± 1,2 

Промежуточная частота, МГц 1920 ± 20 

Коэффициент передачи, дБ 19,0 ± 2,0 

Коэффициент передачи канала АПЧ, дБ - 14,0 ± 2,0 

Коэффициент шума, макс, дБ 7,0 

Развязка между каналами, дБ 40 

Напряжение питания, В + 15 

Мощность потребления, Вт 3,0 

КСВн входа гетеродина, макс 1,8 

Мощность гетеродина, мВт 60 - 100 

Диапазон рабочих температур, оС от - 50 до + 65 

Габаритные размеры, мм 180 х 120 х 32 

Масса, кг ~ 1,5 
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Модуль формирования зондирующего сигнала М43240 

Обеспечивает преобразование сигнала промежуточной частоты в сигнал одного из 

перестраиваемых частотных поддиапазонов, четырехступенчатую фазовую и пятиступенчатую 

амплитудную модуляцию сигнала, подавление побочных каналов излучения, деление выходной 

мощности на два канала. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Параметры 

Модуль формирования 

зондирующего сигнала 

М43240 
АПНТ.434840.013ТУ 

Диапазон входных рабочих частот X 

Мощность выходного сигнала, мВт: 

 выход 1 

 выход 2 

 

15…40 

15…40 

Дискрет пятиступенчатой регулировки мощности выходного сигнала,  
 

3 

6 

12 

24 
48 

дБ: 

 первый 

 второй 

 третий 

 четвертый 

 пятый 

Дискрет четырехступенчатой регулировки фазы выходного сигнала,  
 

22,5 

45 
90 

180 

град.: 

 первый 

 второй 

 третий 

 четвертый 
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Приемный модуль М55144 

Приемный модуль W диапазона длин волн. 

 2 канала приема, из них 1 канал АПЧ; 

 Встроенный электронно-перестраиваемый гетеродин; 

 Малые габариты; 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Параметры 

Приемный модуль М55144 

АПНТ.434850.027ТУ 

Диапазон длин волн W 

Коэффициент шума в однополосном режиме, макс, дБ 10 

Коэффициент передачи, дБ 30,0 ± 4,0 

Динамический диапазон, Вт 35 

Глубина регулировки коэффициента передачи, дБ 1,0 

Разница между каналами, дБ 40 

Напряжение питания, В ± 15; +5 

Мощность потребления, Вт 20 

Диапазон рабочих температур, °С от - 60 до +70 

Габаритные размеры, мм 100 х 99 х 77 

Масса, кг ~ 1,7 
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Двухканальный синтезатор частоты Ku диапазона с низким уровнем 

фазовых шумов 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входная импульсная мощность ЗС, Вт 0,5÷1,0 

Полоса рабочих частот гетеродина и зондирующего сигнала, МГц 300 

Время переключения частот, мс 30 

Ширина линии выходного колебания гетеродина и ЗС в том числе при 

вибрации 13,5g, 20÷2000 Гц, Гц 

 

150 

Относительный уровень зондирующего сигнала в паузе между импульсами, 
дБ/мВт 

минус 90 

Относительная спектральная плотность мощности частотных флюктуаций 

зондирующего и гетеродинного сигналов (fгет,fзс) при отстройке (5 ÷ 10) 

кГц, дБ/Гц 

 
минус 105 

Относительный уровень дискретных составляющих в спектре 

зондирующего сигналов (fгет,fзс) на частотах (5 ÷ 450) кГц, дБ/н 

 
минус 75 

Относительный уровень мощности зондирующего сигнала fзс в канале 

гетеродина f гет , дБ/мВт/н 

 
минус 90 

Габаритные размеры, мм 140х154 
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Приемо-передающий модуль М45333ПМ/ППМ 

 Высокое быстродействие; 

 Широкополосность; 

 Высокое максимальное ослабление; 

 Низкое энергопотребление; 

 Конструкция - герметичный корпус. 

 Вход и выход СВЧ сигналов – волновод сечением 2,4х1,2 мм. 

 Устойчивы к механическим и климатическим воздействиям группы 2У ГОСТ РВ 20.39.414.1- 

97. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Параметры 

Приемо-передающий 

модуль М45333 
КБУА.434945.001ТУ 

Коэффициент передачи приемного тракта, дБ, не менее 30 

Коэффициент шума приемного тракта, дБ, не более 6,5 

Диапазон рабочих частот Ka 

Выходная мощность передающего тракта, мВт, не менее 120 

Коэффициент передачи приёмного тракта, дБ, не менее 13 

Глубина запирания приёмного и передающего тракта, дБ, 

не менее 
100 

Масса приёмопередатчика, г, не более 140 
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Твердотельный передатчик Кu диапазона М35208 

Радиоуправляемое передающее устройство (РПУ) с твердотельным усилителем большой 

импульсной мощности для перспективных малогабаритных универсальных АРГСН нового 

поколения. РПУ является формирователем от общего опорного источника всех специальных 

сигналов, необходимых для работы АРГСН: 

 зондирующего сигнала передатчика, 

 гетеродина приемника, 

 контрольного сигнала, 

 пилот-сигнала, 

 опорного сигнала для синхронизации различных узлов и частей АРГСН. 

Основные электрические параметры РПУ 

Диапазон частот зондирующего сигнала и сигнала гетеродина Ku 

Полоса рабочих частот, МГц 300 

Выходная импульсная мощность зондирующего сигнала, Вт, не менее 500 

Нестабильность частоты выходных сигналов за 45 сек., не более 5x10 

Выходная мощность блока синтезатора частоты, Вт 30 

Количество точек синтеза 21 

Шаг сетки частот, МГц 12 

Время переключения частот, мкс, не более 30 

Уровень зондирующего сигнала в паузе, дБм, не более минус 120 

Относительная спектральная плотность мощности фазовых флуктаций на частоте 
анализа10 кГц, дБ/Гц 

минус 120 

Ширина спектральной линии зондирующего и гетеродинового сигналов по 

уровню минус 10 дБ, Гц, не более 
100 

Время готовности, сек 1 

Напряжение питания, В 28±7 

Ток потребления, А 20 

Габаритные размеры, мм Ø180x107 

Масса, кг 3 
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Синтезатор 

частоты 

Усилитель 

мощности 
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