НАДЕЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Компания ООО «Инкотех» – квалифицированный поставщик импортных электронных компонентов и печатных плат различного уровня – от коммерческого до аэрокосмического.
Основная идея компании заключается в комплексном сотрудничестве с предприятиями
разработчиками. Мы сопровождаем проекты наших заказчиков начиная от стадии разработки, предоставляя различные технические решения и инженерную поддержку на всех
этапах проектирования изделий, до передачи в серийное производство, осуществляя комплексную поставку элементной базы.
Особое внимание наша компания уделяет качеству поставляемых электро-радио изделий.
Наши партнеры — это исключительно надежные производители и поставщики компонентов, выбранные за многолетний опыт поставок электронных компонентов. Мы осуществляем обязательный входной контроль поставляемой продукции в соответствии с отлажен ной системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ-0015-002, ЭС РД 009, ЭС
РД 010 и предлагаем услуги по поставке продукции с сертификационными испытаниями,
основная задача которых заключается в подтверждении заявленных технических параметров испытуемого изделия при влиянии внешних факторов в соответствии с государственными стандартами.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• Техническую поддержку на всех этапах проектирования
• Разработку и проектирование изделий
по техническому заданию заказчика
• Разработку и производство СВЧ элементов
по техническому заданию заказчика
• Контрактное производство
• Проведение сертификационных испытаний элементной базы
• Проведение семинаров и технических конференций по перспективной
элементной базе
Важный элемент компании Инкотех – эффективная команда профессионалов с более чем
10-летним опытом работы в области поставок электронных компонентов. Долгосрочное
сотрудничество и ориентация на результат – это то, к чему мы стремимся в работе. Стано вясь нашим заказчиком, Вы приобретаете важный элемент Вашего бизнеса!
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

https://www.analog.com/

Analog Devices

Analog Devices (США) — мировой лидер в разработке и производстве высокопроизводительных
интегральных микросхем обработки аналоговых,
цифровых и смешанных сигналов. Заводы и офисы
Analog Devices расположены по всему миру.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Логические микросхемы
Микроконтроллеры
Интерфейсы
Усилители и компараторы
Микросхемы для управления питанием
ЦАП/АЦП
Сигнальные процессоры (DSP)
Радиочастотные микросхемы
Драйверы и ключи
Микросхемы для обработки видео и звука
Защитные диоды (супрессоры) TVS и ESD
Датчики и преобразователи

Компания ежегодно разрабатывает более 100 новых изделий, и в настоящий момент ассортимент компании насчитывает более 1700 различных позиций.
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП), позволяющие преобразовать такие параметры реального мира, как
температура, давление, звук, свет, скорость и движение в
электрические сигналы, и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), выполняющие обратное преобразование,
компании Analog Devices отличаются непревзойденными
характеристиками и оптимальным соотношением цены и
качества.
Основными областями для продукции компании являются: промышленность, автомобилестроение, связь и рынок
товаров широкого потребления. Именно в этих отраслях
технологии обработки сигналов являются решающим фактором при получении конкурентного преимущества.
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ПРОГРАММА ПОСТАВОК

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Marvell Technology
Компания не имеет собственных производственных мощностей, что позволяет сосредоточиться
на исследованиях и проектировании продуктов,
выпуском которых занимаются OEM-предприятия (Dell, Hewlett Packard, Lenovo).
Marvell имеет свои международные исследовательские центры в США, Европе, Израиле, Индии,
Сингапуре и Китае и офисы в 16 странах мира.
Ежегодно компания производит более миллиарда чипов.
Компоненты для систем широкополосной связи и сетевых технологий компании Marvell используются для создания инновационных решений, отвечающих требованиям завтрашнего
дня, в промышленности, облачных технологиях,
автомобилестроении, рынке товаров широкого
потребления.

https://www.marvell.com/

Marvell Technology (США) на рынке более 25 лет.
Компания является ведущим производителем памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встраиваемые процессоры
Контроллеры и адаптеры Ethernet
Волоконно-оптические контроллеры
Микроконтроллеры
PHY-приемопередатчики
Устройства обеспечения безопасности
Серверные процессоры
Устройства хранения данных
Коммутаторы
Устройства беспроводной связи
Специализированные заказные микросхемы (ASIC)
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

https://www.microchip.com/

Microchip Technology

Microchip Technology (США) — ведущий производитель микроконтроллеров, ПЛИС, аналоговых и
интерфейсных полупроводниковых компонентов,
компонентов для управления питанием и беспроводной связи.

Компания была основана в 1987 году, а после покупки
таких монстров, как Standard Microsystems Corporation
(2012 г.) и Atmel (2016 г.), она стала лидером в своей от расли.
Простые в использовании инструменты разработки и
широкая линейка продуктов позволяют клиентам компании создавать решения, оптимальные с точки зрения
общей стоимости системы и времени выхода на рынок.
Продукция компании применяется в промышленности,
автомобилестроении, аэрокосмической и военной отраслях, на коммуникационном рынке, рынке аппаратного обеспечения и рынке товаров широкого потребления. Более 120.000 клиентов компании во всем мире по
достоинству оценили не только продукцию Microchip, но
и качественную техническую поддержку.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Микроконтроллеры и микропроцессоры
Преобразователи
ЦАП и АЦП
Память
Логические микросхемы
Регуляторы и стабилизаторы
Компоненты для управления питанием
Компараторы
Усилители
Датчики температуры
Потенциометры
Радиочастотные микросхемы и модули
Часы и устройства синхронизации
МОП-транзисторы

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Micron Technology
Благодаря своему высокому качеству продукция
компании востребована практически во всех отраслях промышленности и пользуется большой
популярностью у частных клиентов. Кроме того,
Micron Technology предлагает готовые решения
для автомобильной отрасли, промышленного
Интернета вещей, серверных технологий, мобильной связи, сетевых технологий.

https://www.micron.com/

Micron Technology — американская транснациональная корпорация, которая уже более 40 лет
занимается производством полупроводниковых
устройств хранения данных.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Модули DRAM

• Многокристальные

– SDRAM

интегральные модули

– DDR2 SDRAM

– eMMC

– DDR SDRAM

– NAND

– DDR3 SDRAM

– UFS

– DDR4 SDRAM

– NOR

– DDR5 SDRAM
– RLDRAM
– LPDRAM
• Модули графической памяти
– GDDR5

• Флеш-память NAND
– QLC
– 3D
– MLC
– SLC
– TLC

– GDDR5X
– GDDR6

• Флеш-память NOR
– Serial

• Модули управляемой памяти
NAND

– Twin-Quad
– Legacy

– Embedded USB

– Parallel

– e.MMC

– XccelaTM

– Универсальные флеш-

• Карты памяти

накопители

• Твердотельные диски (SSD)

WWW.INKOTECH.RU
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

https://www.nxp.com/

NXP Semiconductors

Компания NXP Semiconductors (Нидерланды), крупнейший производитель полупроводниковых компонентов, была основана в 2006 году, но до этого
более 50 лет являлась одним из подразделений
компании Philips.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Процессоры и микроконтроллеры
– Процессоры с архитектурой ARM
– Микроконтроллеры с архитектурой ARM
– Процессоры с архитектурой Power
• Аудио-устройства
• Интерфейсные микросхемы
– Контроллеры I²C, SPI и модули
последовательного интерфейса
– Контроллеры PCI Express
– Контроллеры USB
– Высокоскоростные мультиплексоры и
переключатели
– Приемопередатчики CAN
– Устройства Ethernet
• Периферийные и логические микросхемы
• Микросхемы для управления питанием
• Датчики
• Радиочастотные устройства
– Радиочастотные усилители малой и средней
мощности
– Радиочастотные дискретные элементы малой
мощности
– Радарные приемопередатчики
– Устройства для радиочастотной идентификации
и ближней бесконтактной связи (NFC)
• Устройства обеспечения безопасности
и аутентификации
• Устройства для беспроводной связи
Без продукции NXP Semiconductors не могут обойтись такие крупные компании, как Philips, Sharp,
Sony, Huawei, Panasonic, Delta electronics, ZTE, Hundai
и многие другие.
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Компания разрабатывает решения на основе высокопроизводительных смешанных цифро-аналоговых
и стандартных полупроводниковых компонентов. Ее
продукция применяется в автомобильной отрасли, в
промышленности, сотовой связи, для создания коммуникационных инфраструктур, а также в таких набирающих популярность направлениях, как умный дом и
умный город.
NXP Semiconductors постоянно инвестирует в научно-исследовательские разработки и освоение перспективных технологий. Линейка выпускаемой продукции
постоянно расширяется.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Renesas Electronics Corporatiown
На сегодняшний день Renesas имеет производственные мощности более чем в 20 странах мира
и является одним из мировых лидеров по производству микроконтроллеров, оптоэлектронных,
аналоговых и силовых компонентов, систем на
кристалле.
Продукция компании позволяет разрабатывать
перспективные решения для автомобилестроения, медицины, сетевой инфраструктуры, систем
управления энергопотреблением, автоматизации зданий, промышленной автоматизации и
бытовой техники.

https://www.renesas.com/

Renesas Electronics Corporatiown (Япония) — один
из крупнейших производителей микросхем для мобильных телефонов и автомобильной электроники в мире. Несмотря на то, что компания была
образована в 2010 году путем слияния компаний
NEC и Renesas Technology Corporation, в ее активе
оказались многолетние разработки и исследования полупроводниковых подразделений Hitachi и
Mitsubishi Electric, поскольку именно эти компании
в 2003 году организовали совместное предприятие
Renesas Technology Corporation.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Микроконтроллеры и микропроцессоры
• Устройства для управления питанием
• АЦП/ЦАП
• Процессоры для обработки изображений
• Интерфейсные микросхемы
• Оптоэлектронные устройства
• Память
• Интерфейсные устройства
• Датчики
• Устройства синхронизации
• СВЧ устройства
• Драйверы

WWW.INKOTECH.RU
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

https://www.ti.com/

Texas Instruments

Texas Instruments является одним из крупнейших в
мире производителем полупроводников — ключе
вых компонентов большинства приборов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Усилители
Аудио-устройства
Часы и устройства синхронизации
Аналого-цифровые, цифро-аналоговые
преобразователи и интегрированные
преобразователи данных
Кристаллы и кристаллические пластины
Микросхемы DLP®
Интерфейсные микросхемы
Изолированные устройства
Логические микросхемы
Микроконтроллеры
Приводы электродвигателей
Микросхемы для управления питанием
Процессоры
Радиочастотные и микроволновые
устройства
Датчики
Устройства для работы в космических и
суровых условиях
Переключатели и мультиплексоры
Устройства для беспроводной связи

Компания имеет 15 производственных площадок в
девяти странах мира. В активе компании множество
запатентованных решений, широко востребованных на рынке.
В отличие от многих конкурентов компания производит не отдельные продукты, а разрабатывает полноценные системные решения, которые позволяют
клиентам создавать инновационные и уникальные
устройства с широким спектром применения: от
роботов до холодильников, от дронов до дверных
замков.
Линейка продуктов компании содержит более
100 тысяч наименований.
Продукция Texas Instruments находит свое применение в следующих областях:
• Автомобилестроение
• Медицинское оборудование
• Связь
• Центры обработки и хранения данных масштаба
предприятия
• Промышленность
• Персональные электронные устройства
• Космическое, авиационное и оборонное оборудование
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ПРОГРАММА ПОСТАВОК

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Xilinx
FPGA незаменимы в областях с высокими требованиями к производительности, скорости обработки данных и энергопотреблению.
Микросхемы FPGA (Field Programmable Gate Array),
перепрограммируемые микросхемы с традиционной архитектурой PAL (Complex Programmable
Logic Devices, или CPLD), а также средства их проектирования и отладки, выпускаемые компанией
Xilinx, используются в устройствах цифровой обработки информации.
Компания производит микросхемы в различных
типах корпусов и в нескольких исполнениях,
включая индустриальное, военное и радиационно-стойкое.

https://www.xilinx.com/

Xilinx (США) — известный разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики (ПЛИС, FPGA). Компанию основали
в 1984 году инженеры-предприниматели Берни
Вондершмит, Джим Барнетт и Росс Фримен.
Помимо всех преимуществ стандартных БМК,
при использовании FPGA разработчик электронных устройств получает возможность
реконфигурации кристалла на рабочем месте.
Это дает принципиально новые средства коррекции ошибок и существенно сокращает время выхода новых разработок на рынок готовой
продукции.
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СЕМЕЙСТВО KINTEX

СЕМЕЙСТВО SPARTAN

Устройства Kintex-7, сочетают в себе высокую производительность и низкое энергопотребление. Обеспечивают высокое качество обработки цифровых
сигналов в компактном исполнении. Поддерживают
передовые стандарты, как PCIe® Gen3 и 10 Gigabit
Ethernet. Они содержат до 478 тысяч логических ячеек, до 32 GTX-приемопередатчиков с пропускной способностью 12,5 Гбит/сек и поддерживают интеграцию
с технологией AMS. Подходят для построения систем
беспроводной связи 3G и 4G, производства дисплеев
с плоским экраном и создания систем с использованием технологии Video over IP.

Устройства Spartan-7 обеспечивают лучшую в своем
классе производительность в расчете на 1 Ватт потребляемой мощности. Модели серии построены по технологии 28 нм и оснащены процессором MicroBlaze,
обладающим быстродействием 200 DMIPS и поддерживающим память DDR3 со скоростью передачи данных
800 Мб/сек. Устройства подходят для промышленных,
бытовых и автомобильных систем, например для решения задач, как обеспечение возможности подключений типа «любой-к-любому», объединение датчиков и
встроенное зрение.

СЕМЕЙСТВО ARTIX
Устройства Artix-7 представляют собой ПЛИС, с высочайшей производительностью в расчете на 1 Вт,
максимальной пропускной способностью приёмопередатчика 6,6 Гбит/сек, высоким качеством обработки цифровых сигналов, интеграцией с технологией
AMS (Agile Mixed Signal) и разумной ценой. Процессор
MicroBlaze™ и поддержка памяти DDR3 1066 Мбит/с.
Является оптимальным выбором для решения задач с
высокими требованиями к стоимости и энергопотреблению, включая программно-определяемые радиосистемы, камеры машинного зрения и низкоскоростные
беспроводные соединения.

СЕМЕЙСТВО VIRTEX
Устройства Virtex-7, изготовленные по технологии
28 нм, позволяют создавать решения, отличающиеся высочайшей производительностью, большими
возможностями интеграции, высоким качеством обработки цифровых сигналов и большой пропускной
способностью ввода/вывода. ПЛИС этого семейства
имеют до 2 миллионов логических ячеек, интегрированные GTX/GTH-приемопередатчики с пропускной
способностью 12,5/13,1 Гбит/сек и поддерживают
интеграцию с технологией AMS. Устройства Virtex-7
удовлетворяют спрос на высокоскоростные сетевые
телекоммуникационные устройства, обладая при
этом потенциалом для ASIC прототипирования и
эмуляции.
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ЛИНЕЙКА УСТРОЙСТВ ULTRASCALE
UltraScale — архитектура Xilinx, позволяющая значительно увеличить производительность устройств при общем
снижении энергопотребления. Устройства линейки UltraScale используют передовые технологии ASIC в полностью
программируемой архитектуре для обеспечения уровня производительности системы в сотни гигабит в секунду
с интеллектуальной обработкой и масштабированием до террабит и террафлоп. Устройства UltraScale отличаются
высокими показателями скоростных интерфейсов последовательного ввода/вывода и обработки сигналов и подхо дят для эксплуатации в центрах обработки данных, интегрированных системах анализа и сбора информации.

СЕМЕЙСТВО KINTEX
ULTRASCALE

СЕМЕЙСТВО VIRTEX
ULTRASCALE

Устройства Kintex UltraScale отличаются лучшим соотношением цена/производительность на ватт потребляемой мощности для устройств среднего класса. Эти
устройства обеспечивают системную производительность ASIC-класса, высокое быстродействие и низкую
задержку и применяются для решения таких задач, как
построение 100G сетевой инфраструктуры, беспроводной инфраструктуры и других требовательных к
скорости обработки цифровых сигналов приложений.
ПЛИС этого семейства содержат до 1,2 миллионов логических ячеек, использующих второе поколение 3D
IC, приемопередатчики с пропускной способностью
12,5 Гбит/сек, обеспечивают поддержку памяти DDR4
2400 Мбит/с. С их помощью можно создавать новейшие
системы медицинской визуализации, видеосистемы с
разрешением 8k4k и гетерогенные беспроводные инфраструктуры.

Устройства Virtex UltraScale, построенные по технологии 20 нм, обеспечивают беспрецедентный уровень
производительности, системной интеграции и пропускной способности и идеально подходят для широкого спектра приложений, таких как 400+ Гбит/с
системы, устройства крупномасштабного моделирования и высокопроизводительных вычислений.
ПЛИС этого семейства содержат до 5,5 миллионов логических ячеек, использующих второе поколение 3D
IC, приемопередатчики с пропускной способностью
16 Гбит/сек, обеспечивают поддержку памяти DDR4
2400 Мбит/с. Эти устройства позволяют поэтапно
расширять пропускную способность и понижать задержки для систем, требующих обработки большого
потока данных.
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ЛИНЕЙКА УСТРОЙСТВ ULTRASCALE+
Новейшие устройства линейки UltraScale+ построены по технологии FinFET 16 нм, являющейся расширением технологии UltraScale, что позволяет без труда выполнить миграцию систем с одной архитектуры на другую. С помощью
устройств UltraScale+ можно существенно повысить производительность системы и вместе с тем понизить энергопотребление от двух до пяти раз по сравнению с 7 семейством, выполненным по технологии 28 нм. Интеграция новой быстродействующей памяти UltraRAM (до 432 Мб) непосредственно на кристалл позволяет в некоторых случаях
совсем отказаться от использования внешней памяти. Новая технология оптимизации соединений SmartConnect
позволяет обеспечить небывалый уровень производительности и интеграции систем, построенных на базе устройств
UltraScale+.

СЕМЕЙСТВО KINTEX
ULTRASCALE+

СЕМЕЙСТВО VIRTEX
ULTRASCALE+

Устройства Kintex UltraScale+ отличаются наилучшим
соотношением цена/производительность/ватт среди
устройств, построенных по технологии FinFET, и представляют собой наиболее экономичное решение для
высокопроизводительных систем, включая высокоскоростные приемопередатчики и интерфейсы памяти, а
также ядра 100G. Новое семейство идеально подходит
как для пакетной обработки и приложений с высокими
требованиями к цифровой обработке сигналов, так и
для приложений беспроводной технологии MIMO мобильных сетей и центров обработки данных Nx100G.
ПЛИС этого семейства содержат до 1,2 миллионов логических ячеек, приемопередатчики с пропускной способностью 12,5 Гбит/сек, встроенное ядро PCI-Express
третьего поколения, обеспечивают поддержку памяти
DDR4 2666 Мбит/с.

Устройства Virtex UltraScale+ обладают высочайшей
производительностью и огромными возможностями
интеграции устройств, построенных по технологии
FinFET 14 нм/16 нм. Они отличаются самыми высокими
показателями скорости интерфейсов последовательного ввода/вывода и обработки сигналов, пропускной способности, а также самой высокой плотностью
памяти на чипе. Устройства Virtex UltraScale+ идеально подходят для решения задач, требующих значительного объема вычислительных ресурсов, начиная
от построения сетей 1+ Тбит/с до систем машинного
обучения и систем раннего радиолокационного обнаружения. ПЛИС этого семейства содержат до 4,4
миллионов логических ячеек, встроенные приемопередатчики с пропускной способностью 28 и 33 Гбит/
сек, интегрированные блоки PCI Express Gen 3x16 и
Gen 4x8, до 500 Мб памяти на чипе, поддерживают
пошаговое увеличение пропускной способности и
память DDR4 со скоростью до 2666 Мбит/с.
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СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ (SoC)
Системы на кристалле (System-on-a-Chip, SoC) представляют собой интеллектуальные процессорные платформы,
объединившие аппаратную и программную части на одной микросхеме. С их помощью разработчики могут создавать системы, отличающиеся непревзойденным уровнем производительности, гибкости и масштабируемости,
используя при этом меньшее количество компонентов. В портфеле систем на кристалле Xilinx представлены устройства, обладающие вполне доступной ценой и позволяющие не только снизить общее энергопотребление систем, но
и существенно сократить время выхода новых разработок на рынок готовой продукции. Системы на кристалле на ходят свое применение в динамично развивающихся отраслях, где инновации играют решающую роль в конкурентной борьбе: беспроводные сети 5G, искусственный интеллект и машинное обучение, обработка больших массивов
информации (технологии Big Data), криптография.

СЕМЕЙСТВО СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ ZYNQ-7000 SOC
Системы на кристалле Zynq-7000 SoC оснащены встроенным аппаратным ядром ARM Cortex A9, интегрированным с
ПЛИС Artix-7 или Kintex-7, построенными по технологии 28 нм. Подобное сочетание открывает широкие возможности как для разработчиков аппаратной части на ПЛИС, так и для разработчиков программного обеспечения на ARM.
Данное семейство, представленное одноядерными Zynq-7000S и двухъядерными Zynq-7000 системами, обладает
лучшим соотношением цена/производительность на ватт потребляемой мощности.
Системы на кристалле Zynq-7000 поддерживают различные операционные системы: Android, FreeRTOS, Open Source
Linux и т.д. Взаимодействие с IP осуществляется по технологии Plug and Play. Эти системы имеют приемопередатчики с пропускной способностью от 6,25 Гбит/с до 12,5 Гбит/сек и до 6,6 миллионов логических ячеек. Благодаря
этим характеристикам системы на кристалле Zynq-7000 находят свое применение в различных сферах: от систем
информирования, видеомониторов, проекторов, систем видеонаблюдения до оборудования для проведения видеоконференций, эндоскопов, компьютерных томографов, МФУ, сканеров и принтеров.
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СЕМЕЙСТВО СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ ZYNQ ULTRASCALE+ MPS oC
Семейство систем на кристалле Zynq UltraScale+ MPSoC сочетают масштабируемость 64-разрядного процессора
с возможностью управления в реальном времени, а также программными и аппаратными средствами для работы
с графикой, видео, внешними сигналами и пакетными процессами. Эти системы построены на принципе совместного использования процессора реального времени, процессоров приложений и программируемой логики. Они
выпускаются в трех различных вариантах исполнения: двухъядерные модели (серия CG), четырехъядерный процессор приложений и контроллер GPU (серия EG) и контроллер видеокодека (серия EV).
Модели CG оснащены 64-битными двухъядерными процессорами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц и двухъ ядерными 32-битными процессорами реального времени Cortex-R5 с тактовой частотой 600 МГц и объединены с
программируемой логикой Finnet + 16 нм.
Модели EG оснащены четырехъядерными процессорами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц, двухъядер ными процессорами реального времени Cortex-R5 с тактовой частотой 6 МГц, графическими процессорами Mali400 MP2 с тактовой частотой 466 МГц и объединены с программируемой логикой FinFET+ 16 нм.
Модели EV отличаются от моделей EG наличием интегрированного видеокодека H.264/H.265, способного одно временно кодировать и декодировать видеопоток с разрешением до 4Kx2K (60 кадров в секунду).
Все эти устройства позволяют разрабатывать решения для беспроводных сетей 5G, систем помощи водителю,
промышленного Интернета вещей, облачных вычислений, а также аэрокосмических и оборонных систем.

СЕМЕЙСТВО ZYNQ ULTRASCALE+ RFSOC
Устройства Zynq UltraScale+ RFSoC предназначены для цифровой обработки сигналов в радиочастотном диапазоне. Разработанные по технологии 16 нм устройства содержат мультипроцессорную систему Zynq UltraScale+
MPSoC, программируемую логику и интегрированные ЦАП и АЦП радиочастотного диапазона. Эти устройства
находят свое применение в беспроводных сетях 5G, а также при обработке сигналов современных антенн.

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ VIVADO DESIGN SUITE И ОТЛАДОЧНЫЕ
ПЛАТЫ XILINX
Отладочные наборы и платы от Xilinx представляют собой готовые решения для разработчика, существенно снижающие время проектирования и увеличивающие производительность. Xilinx предоставляет разработчикам полноценные платформы проектирования, позволяющие незамедлительно приступить к разработке и тестированию
новой системы. В каждый набор входит отладочная плата, программный пакет Vivado Design Suite: Design Edition, IP
ядра, референсные дизайны; поддерживаются платы FPGA Mezzanine Card (FMC).
Новый программный пакет Vivado Design Suite в редакции HLx предоставляет разработчикам инструменты и методологию, необходимые для ускорения проектирования, оптимизации повторного использования подсистем IP
и автоматизации интеграции. А методологическое руководство по проектированию UltraFast позволяет разработ чикам работать на высоком уровне абстракции и повторно использовать готовые программные модули.
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AVX

AVX (США) — ведущий производитель широкого
ассортимента пассивных электронных компонентов. Компания основана в 1973 году и на сегодняшний день имеет 29 научно-исследовательских и производственных центров в 16 странах мира.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Танталовые, керамические и пленочные
конденсаторы
• Ионисторы
• Фильтры электромагнитных помех
• Варисторы
• Термисторы
• Катушки индуктивности
• Резисторы
• Датчики
• Радиочастотные и микроволновые
компоненты
• Антенны
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AVX является дочерней компанией японского
гиганта Kyocera, что позволяет ей задействовать
ресурсы материнской компании, включая новейшие технологии производства. При этом компания
постоянно инвестирует в научно-исследовательскую деятельность и ежегодно получает патенты на
свои разработки.
Продукция компании AVX используется в компьютерном и телекоммуникационном оборудовании,
в промышленной аппаратуре, автомобильной и
бытовой электронике, военной, медицинской и
аэрокосмической технике, системах радиолокации, радионавигации и оповещения. Крупнейшими
клиентами компании являются такие гиганты, как
Motorola, Nokia и Bosch.
Сертификация компании по стандартам ISO 9001,
ISO 14001 и IATF 16949 гарантирует высокое качество и надежность выпускаемой продукции.
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Kemet

https://www.kemet.com/

Компания Kemet (США) — ведущий мировой производитель электронных компонентов, в частности, танталовых и керамических многослойных
конденсаторов, без которых не обходится практи
чески ни одно электронное устройство.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Компания имеет вековой опыт разработки, тестирования и производства надежных продуктов, отвечающих
требованиям завтрашнего дня.
Заводы Kemet расположены в Мексике, Китае, Италии,
Англии, Португалии, Финляндии, Индонезии, Германии,
Болгарии и Македонии.

• Танталовые конденсаторы
• Керамические конденсаторы
• Алюминиевые оксидные
конденсаторы
• Полимерные конденсаторы
• Пленочные конденсаторы
• Конденсаторы большой
емкости
• Индуктивности
• Варисторы
• Фильтры
• Реле
• Датчики

Продукция Kemet используется в телекоммуникационной промышленности, в производстве компьютеров и
бытовой техники, а также в медицинской и военной отраслях.
На сегодняшний день линейка продуктов компании
включает около 35000 позиций, а годовой объем производства измеряется миллиардами штук. Клиентами
Kemet являются такие известные компании, как Alcatel,
Dell, Intel и Siemens.
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Murata Manufacturing

Компания Murata Manufacturing (Япония), начиная с вы
пуска керамических конденсаторов для радиостанций
в 40-х годах прошлого века, постепенно расширяла
свою деятельность и на сегодняшний день стала мировым лидером в производстве самых современных
электронных компонентов и многофункциональных
модулей с высокой плотностью компоновки.

Компания имеет более 50 заводов по всему миру, и на
каждом из них продукция проходит все стадии производства – от подготовки первичного сырья до упаковки готовой
продукции, что позволяет очень тщательно контролировать
качество.
Кроме того, компания постоянно уделяет много внимания
развитию производства, разработке новых компонентов и
исследованиям в области новых материалов.
Инновационные решения компании используются в мобильных телефонах и бытовой технике, в автомобильной промышленности, в системах управления энергопотреблением и в
медицинских приборах.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Конденсаторы
• Индуктивности
• Помехоподавляющие устройства
• Резисторы
• Терморезисторы (температурные датчики)
• Датчики
• Устройства синхронизации (резонаторы
MEMS, кварцевые резонаторы, керамические
резонаторы, генераторы)
• Кварцевые устройства
• Излучатели звука
• Блоки и элементы питания
• Аккумуляторы
• Микровентиляторы и воздушные насосы,
пьезоэлектрические приводы
• RFID-устройства
• Радиочастотные переключатели
• Front-end модули
• Компоненты ПАВ
• Разъемы
• Антенны

18

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

TDK Corporation
Компания была основана в 1935 году и стала первой компанией, начавшей промышленное производство продуктов на основе ферритов, которые
были изобретены в 1933 году двумя японскими
учеными, доктором Йогоро Като и доктором Таке ши Такеи.
Практически с момента основания одним из ключевых направлений деятельности компании была
разработка и производство пассивных электронных компонентов, в частности, алюминиевых, пленочных и керамических конденсаторов. Благодаря
объединению в 2009 году с крупным немецким
производителем электронных компонентов Epcos,
компания TDK смогла усилить свое положение на
рынке пассивных компонентов. На сегодняшний
день под маркой TDK-Epcos выпускается более
40000 позиций, а чистая выручка от их продажи
составляет около половины общей выручки компании.
Заводы компании TDK расположены по всему миру
и сертифицированы по стандартам ISO 9001 и ISO/
TS 16949:2002, что гарантирует высокое качество и
надежность выпускаемой продукции.

https://www.tdk.com/

TDK Corporation (Япония) известна как крупнейший
производитель электронных компонентов и носителей информации.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алюминиевые электролитические конденсаторы
Пленочные конденсаторы
Силовые конденсаторы
Керамические конденсаторы
Датчики
Термисторы
Радиочастотные компоненты
Защита по напряжению, току, температуре
Пьезокомпоненты
Индуктивности
Трансформаторы
Ферриты

WWW.INKOTECH.RU
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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

https://www.vishay.com/

Vishay Intertechnology

Vishay Intertechnology (США) является одним из
крупнейших в мире производителей дискретных
полупроводников и пассивных электронных компонентов.

Производимые компанией продукты используются практически во всех типах электронных устройств и оборудования, в промышленности, компьютерах, автомобилях,
потребительской электронике, телекоммуникациях, аэрокосмической промышленности, медицинской технике.
Компания Vishay росла благодаря грамотной политике
поглощений. За свое более чем полувековое существования компания приобрела Dale, Sfernice, Draloric, Sprague,
Vitramon, Siliconix, General Semiconductor, BCcomponents и
Beyschlag.
Производственные мощности Vishay расположены в Китае
и пяти других азиатских странах, Израиле, Европе, Северной и Южной Америке.
Собственные научные исследования, программы обеспечения качества позволяют компании разрабатывать надежные инновационные продукты, которые ложатся в основу самых перспективных решений будущего.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диоды и выпрямители
Дискретные тиристоры
Микросхемы для управления питанием
МОП-транзисторы (MOSFET)
Оптоэлектроника
Силовые модули
Конденсаторы
Резисторы
Индуктивности
Трансформаторы
Датчики положения
LCD/LED дисплеи

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

SuperPCB
Продукция компании успешно используется в аэрокосмической, автомобильной, медицинской промышленности и приборостроении, а также на предприятиях военно-промышленного комплекса. Компания
инвестирует значительные средства в исследования
и разработки, направленные на улучшение производственных процессов и качества выпускаемой
продукции. Производственные площади компании
занимают территорию более 10 000 квадратных метров. На предприятии трудится 240 сотрудников.
При изготовлении плат используются ламинаты от
ведущих мировых производителей: ROGERS, Atlon,
Taconic.

http://www.superpcb.com.tw/

Shin Puu (Тайвань) основана в 2001 году и специализируется на разработке и производстве печатных
плат для широкого спектра применений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА SHIN PUU:
Максимальный размер платы: 508х609 мм
Максимальная толщина платы: 10 мм
Минимальная толщина двухсторонней платы: 0,2 мм
Минимальная толщина четырехслойной платы: 0,35
мм
Допуски по толщине платы 8 %
Коробление платы не более 0,5 %
Максимальное количество слоев: 40
Соотношение сторон: 32:1
Минимальный размер отверстий: 0,1 мм
Максимальная толщина меди внутреннего слоя: 6 Oz
Максимальная толщина меди внешнего слоя: 6 Oz
Минимальная толщина ядра: 0, 075
Точность совмещения слоев: 0,125
Возможно изготовление плат с различными типами
покрытий: HASL, Electrolytic NI/Gold, Electroless Ni/
Immersion Gold, ENTEK OSP ( SHIKOKU F2 (LX)), Soft
Gold, Selective Hard Gold plating, Immersion Silver
Immersion Tin

WWW.INKOTECH.RU
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СВЧ КОМПОНЕНТЫ

https://www.ainfoinc.com/

A-INFO Inc

A-INFO Inc. (Китай) основана в 2000 году и динамично развивается. Более 20 лет занимается разработкой и производством СВЧ-антенн, волноводных компонентов, пассивных СВЧ-компонентов.

Компания выпускает не только серийные продукты, но
и компоненты по индивидуальным заказам клиентов.
Конкурентное преимущество A-INFO обеспечивается
благодаря высокому качеству продукции, оптимальным ценам и коротким срокам поставки.
Качество выпускаемой продукции подтверждено
сертификацией по стандарту качества ISO 9001:2008.
Поэтому компоненты, выпускаемые A-INFO, находят
свое применение в решениях с высокими требованиями к надежности, например в военной и аэрокосмической отраслях.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Волноводная продукция
– Коаксиально-волноводные переходы
– Нагрузки
– Детекторы, аттенюаторы, изоляторы
– Циркуляторы
• Антенны
– Рупорные
– Спиральные
– Микрополосковые
– Логопериодические
– Биконические
– Дискоконусные
• Пассивные компоненты
– PIN переключатели
– Фильтры
– Делители мощности
– Ответвители
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ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СВЧ КОМПОНЕНТЫ

Advanced Ceramic X
Продукция компании, отличающаяся высоким
качеством и доступными ценами, применяется в мобильных телефонах, оборудовании
для беспроводных сетей, Bluetooth-модулях,
системах GPS, беспроводных персональных
компьютерах, радиоустройствах для домашнего
использования, оборудовании для цифрового
радиовещания, устройствах Интернета вещей, в
носимой электронике.
На сегодняшний день продукция ACX, представлена в основном на рынках Азии и Америки.
Отличительной особенностью компании АСХ
является возможность производства компонентов на основе технологии LTCC (Low Temperature
Co-Fired Ceramic) – технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики
используемая для создания микроволновых
излучающих устройств, включая Bluetooth, WiFi,
АФАР радаров военной техники

https://www.acxc.com.tw/

Компания Advanced Ceramic X (ACX) (Тайвань) основана в 1998 году, занимается разработкой и производством высокочастотных компонентов и модулей для беспроводных устройств.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• SMD антенны с диапазоном частот от 88
до 10300 МГц.
• Симметрирующие трансформаторы
• Разветвители
• Фильтры
• Мультиплексоры
• SMD делители мощности
• Входные радиочастотные модули
• Высокочастотные индуктивности

WWW.INKOTECH.RU
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СВЧ КОМПОНЕНТЫ

https://arqana-tech.com/

arQana Technologies

arQana Technologies (Сингапур) основана в 2013 году.
Начинала свою деятельность, как производитель
компонентов монолитных СВЧ-ИС для системных
интеграторов, предоставляющих свои услуги в
сфере поставок радиочастотного оборудования.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Предусилители мощности с рабочей частотой в
диапазоне от 2,7 до 13,5 ГГц, коэффициентом усиления
до 33 дБм и выходной мощностью до 2 Вт
• Усилители мощности с рабочей частотой в диапазоне от
2,7 до 11 ГГц, коэффициентом усиления 24 дБ и выходной
мощностью до 63 Вт
• Усилители с низким уровнем шума с рабочей частотой в
диапазоне от 6 до 31 ГГц, коэффициентом усиления до 27
дБ и уровнем шума не более 2,5 дБ
• Многофункциональные GaAs-чипы
Устройства производятся в двух вариантах исполнения:
в корпусе QFN и в виде системы на кристалле.
Усилители предназначены для работы диапазонах
частот X, C, Ku и Ka
Компания имеет сертификат менеджмента качества ISO
9001:2015, что гарантирует клиентам поставку качественного оборудования и соблюдение сроков поставки. Выпу скаемая компанией продукция соответствует требованиям
RoHs.

Компания с 2017 года значительно расширила свою
продуктовую линейку и включила в нее компоненты для технологий спутниковой связи VSAT и АФАР.
В настоящее время инвестирует средства в разработку
новых моделей и дальнейшее пополнение линейки
выпускаемой продукции.
Основная специализация компании — разработка и
производство ИС на основе GaN и GaAs
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ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СВЧ КОМПОНЕНТЫ

Diconex Delta Ohm
На сегодняшний день Diconex является одним
из крупнейших производителей пассивных
СВЧ-компонентов и оборудования. Продукция
Diconex применяется в мощных радиопередатчиках, в радиолокации, в промышленном и
научном оборудовании. Возможна разработка
и производство изделий в соответствии с Техни ческими Условиями заказчика.

http://www.diconex.fr/

Французская компания Diconex Delta Ohm была основана в 1962 году и начала свою деятельность с
производства коаксиальных разъемов для компании Alcatel.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Аттенюаторы с диапазоном рабочих частот DC-6000
МГц и мощностью до 200 Вт:
- Поверхностного монтажа
- С полосковыми выводами
- С фланцем
• Высокочастотные нагрузки и резисторы с диапазоном
рабочих частот DC-18 ГГц и мощностью до 1650 Вт:
- Поверхностного монтажа
- С полосковыми выводами
- С фланцем
• Антенны СВ- и ДВ- диапазонов
• Коаксиальные аттенюаторы и нагрузки мощностью
до 400 КВт
• Преобразователи импеданса, переключатели,
делители мощности
• Кабельные сборки
• Эквиваленты антенн
• Балластные резисторы на CVD подложке
c диапазоном рабочих частот DC-26 ГГц
и мощностью до 50 Вт
• Направленные ответвители мощностью до 2 кВт
• Коаксиальные соединители и адаптеры
EIA 6.1/8”, 3.1/8”, 1.5/8, 7/16”, 7/8”, N-тип
Все выпускаемые Diconex продукты соответствуют
требованиям стандартов MIL-DTL-39030,
MIL-DTL-A-3933, MIL-DTL-15370.

WWW.INKOTECH.RU
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СВЧ КОМПОНЕНТЫ

http://echomicrowave.com/

ECHO Microwave

ECHO Microwave (Южная Корея) – основана в 2008 году
и специализируется на разработке и производстве
высоконадёжных СВЧ-компонентов и оборудования.

Отличительной чертой компании является специализированная разработка решений в тесной кооперации
с инженерами компаний-заказчиков. Это позволяет
создавать поистине уникальные современные продукты, оптимальным образом удовлетворяющие потребности заказчиков.
В компании большое внимание уделяется качеству
производственных процессов, что обеспечивает высокую надежность выпускаемых компонентов. В 2010
году компания получила сертификат Международной
системы качества ISO 9001, а в 2015 — сертификаты ISO 14001 и OHSAS 18001. При этом вся продукция
ECHO соответствует таким строгим стандартам, как MILDTL-39030, MIL-GTL-A-3933, MIL-DTL-15370.
На все компоненты распространяется гарантия 2 года
Продукция компании находит широкое применение в
производстве телекоммуникационного оборудования
и военной техники
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Керамические фильтры с рабочим диапазоном частот
от 300 МГц до 6ГГц, температурой эксплуатации от - 40
°С до +80 °С и мощностью до 20 Вт
• Дуплексоры
• Режекторные фильтры
• Полосно- пропускающие фильтры
• Направленные ответвители с количеством каналов
от 2 до 16
• Делители мощности
• Согласованные нагрузки и аттенюаторы
• Кабельные сборки
• LC фильтры с диапазоном частот от 5 МГц до 10 ГГц
и мощностью до 200 Вт, рабочий температурный
диапазон от - 40 С° до +80 С°

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СВЧ КОМПОНЕНТЫ

HLT
Продукция компании востребована в военной, телекоммуникационной и аэрокосмической отраслях.
Разъемы марки HLT применяются в системах связи,
радиолокации, управления воздушным движением.

http://www.thlp.com.tw/

HLT (Тайвань) – крупный производитель коаксиальных разъемов, адаптеров и кабельных жгутов. Компания имеет 30-летний опыт в проектировании и
производстве радиочастотных продуктов.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Адаптеры
• Кабельные жгуты
• Разъемы
- Серия BMA применяется для реализации соединений
между платами, модулями, блоками и панелями
оборудования. Импеданс 50 Ом, диапазон частот
0-22 ГГц, максимальное сопротивление центрального
контакта 3 мОм, внешнего – 2 мОм. Сопротивление
изоляции составляет 5 000 МОм. Напряжение пробоя
диэлектрика – 1500 В.
- Серия SMA предназначена для и соединения
коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50
Ом. Возможно исполнение разъёма с гермовводом.
- Серия TNC предназначена для использования в
специальной технике и технике с повышенными
требованиями к надёжности. Импеданс 50/75 Ом,
диапазон частот 0-11 ГГц, максимальное сопротивление
центрального контакта 1,5 мОм, внешнего – 0,2 мОм.
Сопротивление изоляции составляет 5 000 МОм.
Напряжение пробоя диэлектрика – 1500 В
- Серия BNC удобна при частом соединении/
разъединении контактов. Импеданс 50/75 Ом, диапазон
частот 0-4 ГГц, КСВН 1,3, максимальное сопротивление
центрального контакта 1,5 мОм, внешнего – 0,5 мОм.
Сопротивление изоляции составляет 5 000 МОм.
Напряжение пробоя диэлектрика – 1500 В
- Серия SMC субминиатюрные разъёмы для частот
в диапазоне от 0 до 10 ГГц. Импеданс 50 Ом,
максимальное сопротивление центрального контакта
6 (8 после экранирования) мОм, внешнего – 1 (1,5
после экранирования) мОм. Сопротивление изоляции
составляет 1 000 МОм. Напряжение пробоя диэлектрика
– 750 В
- Серия MCX с механизмом соединения SNAP-ON. С
диапазоном частот от 0 до 6 ГГц
- Серия MMCX являются миниатюрной версией разъёмов
MCX

WWW.INKOTECH.RU
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СВЧ КОМПОНЕНТЫ

https://microwaveamps.co.uk/

Компания обладает большими запасами микроволновых
материалов и компонентов, что позволяет ее специалистам в кратчайшие сроки проектировать и производить
изделия, увеличивать объемы производства, а также создавать прототипы. На заводе корпорации имеется соб ственная испытательная и измерительная лаборатория.
Процесс производства сертифицирован согласно стандарту качества ISO 9001.
Компания предоставляет двухлетнюю гарантию на свои
изделия, которые находят применение во многих областях:
•
•
•
•
•
•

28

РЛС
Средства связи
Безопасность
РЭБ
Цифровое телевидение
Радиотелеметрическая аппаратура

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Мощные усилители c диапазоном частот от 20МГц до 20
ГГц c выходной мощностью до 2 кВт, и коэффициентом
усиления до 60 дБ. Уровень шума не превышает 6 dB.
• Малошумящие и маломощные усилители с диапазоном
частот от 400 МГц до 20 ГГц с коэффициентом усиления
до 50 дБ и уровнем шума не более 4 dB. Диапазон
рабочих температур от -50 °C до +60 °С

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СВЧ КОМПОНЕНТЫ

Mini-Circuits
Научно-исследовательские центры и производственные мощности компании расположены в Северной
Америке, Израиле, Малайзии, Индии, Китае и Европе.
Собственные уникальные технологии Mini-Circuits, а
также технологии тестирования и проверки надежности позволяют разрабатывать продукцию высочайшего
качества.
Компоненты и модули, представленные 27 различными
продуктовыми линейками, применяются в коммерческом, индустриальном, космическом и оборонном оборудовании, в частности:
• Устройствах сотовой связи
• Медицинской технике
• Тестовом и измерительном оборудовании
• Приемниках
• Передатчиках
• Аэрокосмической технике
Процессы производства на заводах компании сертифицированы согласно стандарту качества ISO 9001. Кроме
того, компания обладает сертификатами таких стандартов, как AS 9100 и ISO 14001.
Инновационный дизайн, высочайшие стандарты качества и разумные цены позволяют компании предлагать
широчайший выбор изделий для аналоговой обработки ВЧ/СВЧ сигналов.

https://www.minicircuits.com/

Компания Mini-Circuits была основана в 1968 году в
США и на сегодняшний день является глобальным
лидером в области разработки и производства
продуктов для аналоговой обработки ВЧ и СВЧ сигналов.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адаптеры
Аттенюаторы
ВЧ-кабели
ВЧ-трансформаторы
Генераторы управляемые напряжением (ГУН)
Детекторы мощности
Делители/смесители мощности
Модуляторы/демодуляторы
Некорпусированные MMIC-кристаллы
Ограничители
Переключатели
Синтезаторы
Смеситель DC+RF (токовые инжекторы)
Смесители частоты
Умножители частоты
Усилители
Фазовращатели
Фазовые детекторы
Фильтры
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СВЧ КОМПОНЕНТЫ

http://www.transcominc.com.tw/

Transcom

Transcom (Тайвань) — производитель активных
СВЧ-компонентов на основе арсенида галлия (GaAs)
по технологиям PHEMT, HFET и MESFET с топологией от 0,25 до 0,5 мкм. Завод компании оснащен собственной испытательной базой. Transcom зарекомендовала себя как производитель качественной
продукции и надежный поставщик.

С момента своего основания в 1998 году компания
большое внимание уделяет качеству выпускаемой продукции и оптимальным ценам на нее.
Собственное производство компании, удовлетворяющее требованиям стандарта качества ISO 9001, расположено в научном парке округа Тайнан. Производи тельность компании составляет 15000 пластин в год.
Продукция Transcom соответствует самым жестким
требованиям к надежности, в том числе требованиям
стандарта MIL-STD-883. Продукция компании находит
широкое применение в спутниковой связи, авиации, телекоммуникационном оборудовании и продукции ВПК.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Усилители
- высокой и средней мощности с рабочей
частотой от 0,01 до 18 ГГц и коэффициентом
усиления от 10 до 51 дБ
- малошумящие с рабочей частотой от 0,01 до 18 ГГц
и коэффициентом усиления до 50 дБ
- умножители частоты 2х 3х 4х для полосы 5,25-5,33 ГГц,
2х для полосы 8,8-9,9 ГГц
• Монолитные интегральные микросхемы с рабочей
частотой до 36 ГГц и коэффициентом усиления до 30 дБ.
• Чип-транзисторы c частотой до 40 ГГц и выходной
мощностью до 50 Вт
• Корпусированные транзисторы с рабочей частотой
до 40 ГГц и коэффициентом усиления до 15 дБ
• Аттенюаторы с рабочей частотой от 3 до 18 ГГц,
выходной мощностью от 2 до 1000 Вт. Доступны
варианты с различными типами соединений: SMA, N,
BNC, TNC, 7/16, 4.3-10/
• Делители мощности 2\3\4\6\8\10\12 канальные с
рабочим диапазоном частот от 0,5 до 40 ГГц.
• Направленные ответвители с рабочей частотой от 0,5
до 18 ГГц и уровнем вносимых потерь не более 1,5 дБ
• Разъёмы типов N, SMA, BNC, TNC, 7/16, 4.3-10,
с различными типами охлаждения и без него.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СВЧ КОМПОНЕНТЫ

United Monolithic Semiconductors
Основными заказчиками компании UMS являются
организации военной и аэрокосмической отраслей.
Производственные мощности компании расположены во Франции и Германии. Компания поддерживает тесные связи с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами Европы,
принимая участие в совместных разработках технологий и продуктов, отвечающих запросам завтрашнего дня.
Система качества продукции компании сертифицирована по стандартам ISO 9001, TS16949 и 14001.

https://www.ums-gaas.com/

UMS (Франция) созданна в 1996 году. Выпускает широкий
перечень ВЧ и СВЧ микросхем для телекоммуникационных
систем и устройств, космической техники, военного оборудования, радиоэлектронных устройств для автомобилей, промышленного оборудования, медицинской техники.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Усилители
- Усилители мощности с рабочей частотой от 2 до
43,5 ГГц, коэффициентом усиления от 18 до 30 дБ
- Малошумящие усилители с рабочей частотой от
1 до 105 ГГц, коэффициентом усиления до 34 дБ и
уровнем шума не более 3 дБ и уровнем шума не
более 6,5 дБ
• Аттенюаторы
- Цифровые с диапазоном частот от 0 до 35 ГГц
- Аналоговые с диапазоном частот 0 до 44 ГГц
• Преобразователи частоты
• GaN-транзисторы
• Умножители частоты
• Осцилляторы с выходной частотой в диапазоне
от 2,6 до 38,2 ГГц,
• Фазовращатели с рабочим диапазоном частот от
1,2 до 11,5 ГГц и уровнем вносимых потерь от -10
до 13 дБ
• Переключатели

WWW.INKOTECH.RU
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СВЧ КОМПОНЕНТЫ

http://www.vectrawave.com /

VectraWave

VectraWave (Франция) создана в 2006 году и специализируется на разработке и производстве
ВЧ/СВЧ-компонентов, а также компонентов для
волоконно-оптических систем высокоскоростной
передачи данных на базе соединений GaAs, SiGe,
GaN, InP и SiP по технологиям MMIC, RFIC, MCM и SIP.

В настоящий момент компания VectraWave готова
предложить своим клиентам устройства произведенные по технологии до 0,15 мкм. Продукция компании,
отличающаяся высокой надежностью и превосходным качеством, находит свое применение в телекоммуникационной, военной и аэрокосмической отраслях, в области медицинского оборудования.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Оптические передатчики с прямой модуляцией
• Оптические передатчики с внешней
модуляцией.
• Оптический фотоприемник 40 ГГц в корпусе типа
Co-Planar с уровнем вносимых потерь не более
1,5 дБ
• Драйвера полупроводникового оптического
усилителя (SOA) для оптического коммуникатора
пакетов (OPS)
• Усилители в модульном исполнении и в виде
интегральных микросхем. Работают в диапазоне
частот от 0 до 44 ГГц и имеют коэффициент
усиления до 40 дБ
• Кодеры типа D-FF, DPSK,
• Фазовращатели с рабочей частотой от 2 до 43
ГГц
• Цифровые аттенюаторы с частотой от 0 до 18 ГГц
• Фильтровые сборки
• Многофункциональные чипы с частотой от 8,5
до 11 ГГц
• Комплексированные СВЧ устройства

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Aimtec
Продукция Aimtec позволяет клиентам по всему
миру сокращать время и затраты на проектирование, уменьшая при этом размеры и улучшая
характеристики своих конечных продуктов. Электронные компоненты Aimtec находят свое применение в медицине, промышленности, освещении,
транспортной отрасли, технологиях возобновляемой энергии, в сфере Интернета вещей.
Продукцию компании Aimtec отличает высокая
производительность, исключительная надежность и конкурентоспособные цены. Ее качество подтверждено такими стандартами, как
ISO9001:2015, UL, CB, CE и RoHS. Все продукты компании имеют гарантию от 3- 5 лет.

http://www.aimtec.com/

Компания Aimtec (Канада) занимается разработкой и производством модульных AC/DC, DC/DC преобразователей. Эта молодая и быстро развивающаяся компания была основана в 2002 году.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Более 7700 моделей DC/DC преобразователей.
Из них более 4000 наименований с мощностью от
1 до 3 Вт. Выходная мощность составляет от 0,25 до
200 Вт. Входное напряжение до 1500 В. Температура
эксплуатации от - 40 С° до +125 С °. Преобразователи
доступны в различных вариантах исполнения: SIP, DIP,
SMD, 1x1”, 2x1”, 2x1.6”, 2x2”, Quarter Brick, Half Brick
• Высокомощные AC/DC преобразователи с
высокой удельной мощностью и низким уровнем
электромагнитных помех, диапазон рабочих
температур составляет от - 40 С° до +125 С °,
напряжение пробоя до 4000 В.
• Драйверы светодиодов мощностью до 250 ВТ с
возможностью диммирования, уровнем защиты IP68
и низким коэффициентом пульсаций. Стабильная
работа при отрицательных температурах до - 55 С °
• Импульсные регуляторы
• Фильтры ЭМС с входным напряжением в диапазоне
от 90 до 305 В с частотой 47-63 Гц

WWW.INKOTECH.RU
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СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

http://www.deltronics.ru/

Delta Electronics

Delta Electronics (Тайвань) основана в 1971 и за свое
почти полувековое существование стала мировым лидером на рынке силовой электроники.

Компания достигла ведущих позиций в сегментах производства систем питания и возобновляемых источников
энергии, оборудования для промышленной автоматизации, комплектующих для ИТ и телекоммуникационного
оборудования.
Спектр деятельности Delta Electronics также охватывает
разработку и производство проекционных систем, светодиодных решений, автомобильной электроники, сетевого
оборудования.
Одним из приоритетов компании являются собственные исследования и разработки. Отделы НИОКР Delta
Electronics расположены по всему миру: в Китае, Европе,
Японии, Сингапуре и США. Это позволяет компании разрабатывать самые энергоэффективные продукты в отрасли.
Продукция под маркой Delta Electronics используется в
самых разных сферах: промышленная автоматизация, автоматизированные инженерные системы зданий, центры
обработки данных, возобновляемая энергия и зарядные
станции для электромобилей.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Источники питания
• Вентиляторы и системы управления
температурным режимом
• Компоненты силовой электроники
– Резисторы
– Силовые магнитные элементы
– Оптоволоконные модули передачи
– Сетевые устройства
– Комплектующие для микроволновых и
беспроводных коммуникационных систем
• ИБП
• Автомобильная электроника и зарядные станции
для электромобилей
• Системы освещения
• Медицинское оборудование
• Видеодисплеи и проекторы

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

MEAN WELL
Вся продукция MEAN WELL производится на заводах
в КНР и на Тайване и характеризуется при этом вы соким качеством, конкурентоспособными ценами и
широтой ассортимента. Компания ежегодно расши ряет свои линейки продукции на 10% за счет выпуска
новых устройств. На сегодняшний день MEAN WELL
предлагает полный спектр источников питания различного класса в диапазоне от 0,5 Вт до 25600 Вт, отве чающих требованиям различных отраслей.
Высокая надежность выпускаемых компанией компонентов подтверждена международными стандартами
по электромагнитной совместимости и электробезопасности: сертификатами UL, cUL, CSA, TUV, CE. Система менеджмента качества компании соответствует
стандарту ISO 9001.

https://www.meanwell.com/

MEAN WELL (Тайвань) является одним из крупнейших производителей источников питания в мире.
Компания была основана в 1982 году и на сегодняшний день выпускает свыше 10000 наименований
продуктов для различных сфер и целей применения.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

Источники питания AC/DC
Конверторы DC/DC
Инверторы DC/AC
Зарядные устройства
Модули резервирования питания
ИБП
Аксессуары для источников питания
Солнечные элементы

WWW.INKOTECH.RU
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СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

https://www.murata-ps.com/

Murata Power Solutions

Murata Power Solutions была выделена в дочернее предприятие крупной японской корпорации
Murata Manufacturing в 2007 году после покупки подразделения силовой электроники компании C&D
Technologies.

В результате этой сделки в линейку продуктов новой ком пании вошли такие бренды, как Datel, Celab, Celestica, LH,
Newport Components, Continuum, IPS, Power Convertibles,
Basler Electric. Это позволило Murata Power Solutions
стать одним из мировых лидеров по производству
источников питания. В 2018 году Murata Power Solutions
приобрела американскую фирму Calex Manufacturing,
что еще больше усилило положение компании в области
силовых компонентов.
Все заводы Murata Power Solutions, расположенные на
трех континентах, сертифицированы по ISO 9001:2015,
что гарантирует высокое качество выпускаемой продукции, ассортимент которой включает около 3500 позиций.
Выпускаемые Murata Power Solutions компоненты используется для питания самых разнообразных электронных устройств: от измерительных приборов, медицинской техники, приборов охранно-пожарной
сигнализации до телекоммуникационной аппаратуры,
серверных систем, суперкомпьютеров.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•

AC-DC преобразователи различной мощности
DC-DC преобразователи
Индуктивности
Дроссели
Токовые трансформаторы
Сигнальные трансформаторы
Цифровые измерительные панели

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Amphenol
Продукция компании применяется в быстрорастущих отраслях телефонии, систем беспроводной связи и передачи данных, кабельных телевизионных систем, авиационной электроники,
как гражданского, так и военного применения, в
автомобилестроении и на транспорте, в системах
автоматизации промышленного производства.
Производственные мощности компании расположены в 35 странах Северной Америки, Европы
и Азии. При этом все предприятия сертифицированы по стандарту ISO 9000, что гарантирует высочайшее качество выпускаемой продукции.

https://www.amphenol.com/

Amphenol была основана в 1932 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших компаний
по проектированию, производству и реализации
электрических, электронных и оптико-волоконных
соединителей, соединительных систем, а также
коаксиального и плоского ленточного кабеля.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Круглые, цилиндрические разъемы
Оптоволоконные соединители
Рамочные и панельные разъемы
Аудио-разъемы
Керамические разъемы
RJ-разъемы
Разъемы с фильтрами
Радиочастотные коаксиальные соединители
Разъемы для жестких условий эксплуатации
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37

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

https://www.ckswitches.com/

C&K Components

C&K Components основана в 1957 году и на сегодняшний день является одним из лидеров в области проектирования и производства электромеханических
выключателей и соединительных устройств для
Smart card. Конструкторские центры компании находятся в Европе, Северной Америке и Азии.

Линейка продукции C&K Components содержит более
5500 позиций. Помимо основных электромеханических
компонентов компания предлагает широкий выбор дополнительных продуктов от проволочных выводов и кабельных жгутов до комплексных сборок лицевых панелей. При этом вся выпускаемая продукция соответствует
требованиям стандарта ISO 9001.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Тумблеры
Переключатели рычажные и типа «качалки»
Кнопочные переключатели
Ползунковые переключатели
Поворотные переключатели
Мембранные переключатели
Пьезоэлектрические переключатели
Кодовые переключатели
DIP-переключатели
Переключатели с замком (Switchlocks)

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Glenair

https://www.glenair.com/

Компания Glenair основаная в 1956 году, является
ведущим производителем разъемов и аксессуаров
для соединителей. Компания выпускает высоконадежные соединительные компоненты для жестких
условий эксплуатации в условиях космоса и для военного применения.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•

Научно-исследовательская деятельность компании
направлена на разработку решений для сокращения
размеров соединительных систем, улучшения защиты от коррозии, повышения ветроустойчивости и
теплозащиты.

•
•
•
•
•

Контакты, провода и кабель
Сверхминиатюрные цилиндрические разъемы
Цилиндрические разъемы
Прямоугольные разъемы
Волоконно-оптические разъемы
Экранирующие оплетки и термоусадочные
формовые части
Кожухи и аксессуары
Инструменты для монтажа
Комплексные кабельные сборки
Силовые разъемы
Аудио-разъемы

Соединительные системы Glenair применяются в аэрокосмической, военной, авиационной, судостроительной и транспортной отраслях.
Вся продукция компании соответствует требованиям директивы RoHS, регламента REACH и производится исключительно на заводах США, Великобритании и Италии, производственные процессы которых
сертифицированы по стандарту ISO 9100.
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https://www.harwin.com/

HARWIN

HARWIN (США) была основана в 1952 году. В дальнейшем компания уделяла особое внимание качеству выпускаемой продукции, что помогло ей
стать ведущим производителем высоконадежных
соединителей.

Клиентами компании являются такие крупные авиационные и аэрокосмические организации, как NASA, Boeing,
Airbus, Lockheed Martin, Thales.
Ассортимент выпускаемой продукции HARWIN насчитывает более 20000 компонентов.
Заводы компании, расположенные в Европе, США и Азии,
сертифицированы по стандарту EN 9100/AS9100D, а производственные процессы соответствуют требованиям
стандарта качества ISO 9001:2015.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
•
•
•
•
•
•

Разъемы повышенной надежности
Промышленные соединители
Микро-разъемы мини-разъемы
Кабельные жгуты
Пружинные контакты
Компоненты для защиты от радиочастотных
помех
• Клипсы, фиксаторы
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Hirose Electric

https://www.hirose.com/

Hirose Electric — японский производитель электрических соединителей. Компания была основана в 1937
году и за годы своей деятельности зарекомендовала
себя как надежный поставщик высококачественных
разъёмов, полностью отвечающих требованиям
стандартов качества ISO 9001 и ISO 14001.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

В линейке продукции компании более 60000 продуктов,
предназначенных для широкого спектра применений:
светодиодное освещение, системы вещания, системы
измерения и контроля, промышленное, автомобильное,
телекоммуникационное оборудование, измерительная
аппаратура, бытовая электроника и т.д.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
Шлейфы
ВЧ/СВЧ разъемы
Волоконно-оптические разъемы
Модульные/штыревые разъемы
Соединители кабель-кабель
Держатели SD/SIM
Краевые соединители
Автомобильные разъемы
Силовые разъемы
Герметичные разъемы
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https://industry.panasonic.eu/

Panasonic Electric Works

Компания Panasonic Electric Works (ранее известная
как Matsushita Electric Works) — ведущий производитель электромеханических компонентов.

Являясь подразделением всемирно известной японской
корпорации Panasonic, компания использует вековой
опыт корпорации при разработке инновационных решений для различных отраслей экономики.
Продукция компании находит свое применение в автомобильной промышленности, в том числе в производстве
электромобилей, автоматизации производства и зданий.
Качество выпускаемой продукции подтверждено сертификацией по целому ряду стандартов, в т.ч. ISO 9001, ISO/
IEC 27001, IATF 16949, ISO 14001 и OHSAS 18001.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Электромеханические реле
– Сигнальные реле
– Силовые реле
– Автомобильные реле
– Высокочастотные реле
• Оптореле
• Твёрдотельные реле
• Переключатели и тумблеры
• Разъемы
• Датчики движения, давления, света
• Сенсоры
• Акселерометры
• Таймеры
• Счетчики
• Вентиляторы
• Беспроводные модули
• Системы пожарной
сигнализации

42

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

TE Connectivity
Производственные площадки компании расположены в 25 странах мира, а научно-исследовательская работа ведется в 13 специализированных центрах.
Благодаря ежегодному инвестированию в НИОКР
компания за свое полувековое существование
получила более 15000 патентов на свои разработки.
Ассортимент продукции TE Connectivity насчитывает около 5000000 наименований продуктов для
различных сфер применения, включая автомобилестроение, энергетику, производственный сектор, бытовую технику, космонавтику и авиацию.

https://www.te.com/

Компания TE Connectivity, до 2011 года известная
под названием Tyco Electronics, является ведущим
мировым производителем компонентов для энергетики и электроники.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Разъемы коаксиального, силового, промышленного,
сигнального и других типов
• Кабельные клеммы
• Зажимные клеммы
• Держатели микросхем
• Батарейные отсеки
• Разъемы для высокоскоростной передачи данных
• Силовые реле
• Тумблеры и кнопки
• Промышленные и сигнальные реле
• Контакторы
• Фильтры EMC
• Датчики давления, влажности, температуры
• Терморезисторы
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Проектирование лабораторий и систем
Проектирование систем различной
сложности с поэтапным согласованием
с заказчиками и опытными
специалистами от производителей.
Разработка метрологических
комплексов для снятия необходимых
параметров и характеристик.
Подбор и поставка необходимой
продукции ведущих производителей в
максимально сжатые сроки.
Обеспечение лабораторным
оборудованием

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
• Проведение обучающих программ и
курсов для повышения профессиональной
квалификации сотрудников заказчика
• Организация и проведение курсов по
обучению работы с оборудованием.
• Проведение практических обучающих
программ по вопросам эксплуатации,
контроля работоспособности и содержанием
технической базы.
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предпродажная подготовка поставляемого
оборудования и устройств, гарантийное
обслуживание и консультации по
эксплуатации.

Rohde and Schwarz https://www.rohde-schwarz.com/
Группа компаний Rohde and Schwarz занимается производством в секторе контрольно измерительных приборов и систем для разработки, испытаний компонентов и устройств
в секторах промышленной электроники, науки и образования. Продукция состоит из широкого списка оборудования: анализаторов спектра, генераторов сигналов, измерителей
мощности, модульных приборов, осциллографов, систем формирования изображений
миллиметрового диапазона, широкополосных усилителей.

Fujikura http://www.fujikura.su/
Компания Fujikura, ведущая разработки и производство устройств и оборудования для волоконно-оптических линий связи. Одним из направлений компаний является производство
оборудования для работы с оптическим волокном.
В линейке представлены приборы для проведения монтажных работ в полевых условиях, а
также лабораторные сварочные аппараты и системы для подготовки оптических волокон.
Кроме того, для самых требовательных заказчиков компания может предложить сварочный
аппарат с инновационной системой сварки специальных оптических волокон CO2 лазером.
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http://www.exfo.com/

EXFO

Компания EXFO – ведущий производитель современных решений для тестирования и контроля качества волоконно-оптических линий связи, беспроводных сетей, а также разработчиков телекоммуникационного оборудования. Более 30 лет компания EXFO предлагает
инновационные решения в области тестирования сетей.
Крупные операторы связи и провайдеры могут оснастить свой парк оборудования такими
приборами как, оптические рефлектометры, источники излучения, измерителя мощности,
оптические тестеры, анализаторы оптического спектра, анализаторы дисперсий, а так же транспортные анализаторы до 400G, представленные на базе портативных модульных
платформ.
Разработчикам и производителям телекоммуникационного оборудования предлагаются
самые современные системы для построения лабораторных стендов или системы для тестирования оптических компонентов.

http://ru.tek.com/

Tektronix

Корпорация Tektronix специализируется на производстве контрольно-измерительной техники для различных секторов промышленности и научных исследований.
Tektronix ведет разработки и производит измерительное оборудование для электроники,
систем визуализации и сканирования объектов, высокоскоростных систем передачи данных. Корпорация выпускает: осциллографы, цифровые мультиметры, приборы для измерения низкоуровневых сигналов, источники питания, генераторы векторных и произвольных
сигналов, анализаторы спектра, оптической мощности и модуляции, частотометры.

http://www.kiwitech.ru/

КивиТех

КивиТех - российская компания, занимающаяся разработкой измерительной техники для
телекоммуникаций и локальных сетей.
Компания была основана в 2009 г., первые продукты были представлены на выставке
Связь-Экспокомм в мае 2010 г. Основное направление деятельности – измерительная тех ника для телекоммуникационных и локальных сетей, монтажное оборудование, инструменты и пассивные оптические компоненты.

http://www.keysight.com/

Keysight Technologies

Компания Keysight Technologies производит оборудование и создает программное обеспечение
для тестирования и измерения характеристик электроники и радиофотоники.
Продукция Keysight Technologies включает в себя оборудование и сопутствующее программное
обеспечение для измерения характеристик электроники. Компания производит высокочастотные осциллографы, мультиметры, генераторы сигналов, логические и векторные анализаторы цепей, спектроанализаторы, автоматические оптические контроллеры для производства печатных
плат, сканирующие атомно-силовые микроскопы, тестирующие оборудование для печатных плат.
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TeraXion https://www.teraxion.com/
Компания TeraXion специализируется на производстве фотонных компонентов, которые
включают волоконные брэгговские решетки, малошумные лазеры и интегрированную фотонику, применяемых в легкой и тяжелой промышленностях, телекоммуникации, медицинском оборудовании.
TeraXion проектирует и изготавливает фотонное оборудование, применимое в легком и
тяжелом секторах производств, телекоммуникации, медицинском оборудовании, а также
аэрокосмической и оборонной промышленности. Компания имеет широкий список компонентной базы, состоящий из: волоконных брэгговских решеток, эмуляторов хроматической
дисперсии, модулей компенсации дисперсии, малошумных лазеров с распределенной обратной связью, лазерных зеркал, перенастраиваемых оптических фильтров, компенсаторов импульсов, волоконно-оптические компонентов и устройств связи.

ID Quantique (IDQ)

https://www.idquantique.com/

ID Quantique (IDQ) - швейцарская компания с 2001 года производит системы квантового
распределения ключей (QKD), квантово-безопасное сетевого шифрования, счетчики одиночных фотонов и аппаратные генераторы случайных чисел.
ID Quantique занимается производством высокопроизводительных решений для квантово-безопасного шифрования сетей, защиты передаваемых данных и научного инструментария для генерации случайных чисел. Основные производимые компанией приборы:
детекторы и счётчики одиночных фотонов в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах, системы для определения фотонных пар, средства для генерации и распределения квантовых ключей, аппараты генерации случайных чисел.

AUREA Technology

http://www.aureatechnology.com/

AUREA Technology является ведущим производителем инновационных оптических приборов нового поколения. Это высокопроизводительные и простые в использовании модули
для счета одиночных фотонов, которые позволяют ученым и инженерам измерять очень
низкий уровень освещенности вплоть до одного фотона. Производство систем, достигающих высочайших результатов, позволяет компании быть лидером в данной области.
AUREA Technology тесно сотрудничает с заказчиками для решения задач по подсчету фотонов в таких сферах, как биотехнологии, нанотехнологии, оптические сети, биомедицина и

Finisar

http://www.finisar.com/

Корпорация Finisar c 1988 года ведет разработки и производство высокочастотных компонен
тов для применения в сфере телекоммуникаций. Finsar - производитель высокоскоростных
фотодиодов и фотодекторов с различными характеристиками, спектроанализаторов, оптиче
ских фильтров и модулей для оптоволоконных линий, активных оптических кабелей, дифрак
ционных решеток.
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https://www.b2bphotonics.com/

Microwave Photonic Systems

Компания Microwave Photonic Systems специализируется на производстве радиочастотных,
микроволновых и оптоволоконных компонентов и связанных с ними систем.
Microwave Photonic Systems производит и поставляет оптоэлектронные компоненты для
различных применений. Список элементной базы состоит из оптоволоконных кабелей, высокочастотных оптических модулей, пассивных оптических компонентов, оптических уси лителей сигналов.

https://www.eotech.com/

Electro-Optics Technology

Компания Electro-Optics Technology с 1987 года производит электрооптические компоненты, применяемые в научных исследованиях и радиофотонной промышленности.
Electro-Optics Technology выпускает решения для лазерного излучения: оптические изо ляторы, вращатели Фарадея для инфракрасного спектрального диапазона, высокоча стотные и амплитудные фотодекторы, оптические кристаллы для изменения характери стик лазерного излучения.

https://www.thorlabs.com/

Thorlabs

Thorlabs - одна из ведущих компаний по производству оптических продуктов для научно-исследовательских лабораторий в области оптических и фотонных технологий. Имеет
широкий список поставляемых изделий: оптические столы и плиты, моторизированные
и ручные системы позиционирования и юстировки, оптические элементы, компоненты и
устройства для оптоволокна, источники излучения, контрольно-измерительно оборудование, приборы для обнаружения и измерений характеристик излучения, системы обработки
изображений.

https://www.edmundoptics.com/

Edmund Optics

Компания Edmund Optics с 1942 года производит и поставляет оптические компоненты,
многоэлементные объективы, системы распространения изображения, и оптомеханическое оборудование.
Edmund Optics - один из ведущих поставщиков оптики и систем визуализации различные
сферы деятельности: науку и исследования, биомедицину, промышленный контроль, полупроводниковую промышленность. Компания снабжает широким списком оптических компонентов из каталога: линзы, изделия из кристаллических материалов, многоэлементные
объективы и системы передачи изображения, оптомеханическое оборудование.
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Advanced Fiber Resources

https://www.fiber-resolurces.com/

Advanced Fiber Resources - производитель и поставщик пассивных волоконно-оптических
комплектующих и источников излучения.
Продукция компании состоит из: лазеров с телекоммуникационными длинами волн,
оптоволоконных брэгговских решеток, оптических циркуляторов и изоляторов,
аттенюаторов, устройств управления поляризацией, патч-кордов, волоконно-оптических
перестраиваемых фильтров.

Eksma optics

https://www.eksmaoptics.com/

Компания Eksma optics, основанная в 1983 году, поставщик прецизионных оптических ком понентов и систем.
Ассортимент продукции Eksma optics включает: оптические компоненты, диэлектрические
тонкопленочные покрытия, электрооптические ячейки (DKDP, BBO, KTP), электрооптические
ячейки Покельса, лазерные и нелинейные кристаллы, оптико-механические крепления, моторизованные позиционеры и столы. Компоненты подходят под различные длины волн от
ультрафиолетовой (193 нм) до инфракрасной (20 мкм) и терагерцовой (1-5 ТГц) области.

Standa http://www.standa.lt/
Компания Standa, основанная в Вильнюсе 1987 году, занимается производством оптико-ме ханических компонентов и деталей.
Компания Standa имеет собственную производственную линию, включающую токарные,
фрезерные, шлифовальные станки с ЧПУ. Компания занимается разработкой и производ ством: оптических столов, креплений и держателей, механических и вакуумных позиционеров, моторизованных контроллеров, микрометрических и настроечных винтов, наборов
оптических компонентов, лазеров, оптического измерительного оборудования, спектро скопов и монохроматоров.

Newlight Photonics

http://www.newlightphotonics.com

Компания Newlight Photonics - разработчик и поставщик прецизионных компонентов из
оптических материалов.
Каталог продукции Newlight Photonics состоит из оптических линз, светофильтров,
поляризаторов,
призм,
зеркал,
фазовых
пластин,
нелинейных,
лазерных,
электрооптических, периодически структурированных кристаллов и лабораторных
аксессуаров.
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INKOTECH.RU
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CONTACT@INKOTECH.RU
8 (812) 779-18-88

