
 Антенна Х-диапазона   
SXC-AXP-01    

Антенна Х-диапазона 
SXC-AXP-01 OrbiCraft-Pro 
представляет собой 
патч-антенну 
с разъемом SMA.  

Конфигурация:
 – одиночная патч-антенна

Основные характеристики:
• компактная;
• лёгкая;
• совместима с передатчиком Х-диапазона СПУТНИКС;
• подходит для любых платформ формата CubeSat.



«СПУТНИКС» ‒ российская частная компания-производитель 
высокотехнологичных спутниковых компонент и платформ 
малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования 
для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых 
станций, а также оборудования для аэрокосмического обра-
зования. Компания является резидентом инновационного 
центра «Сколково».
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Россия, 121205, Москва, Технопарк «Сколково», 
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+7 (499) 322-43-15                       
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  SXC-AXP-01

Антенна Х-диапазона SXC-AXP-01 OrbiCraft-Pro 
представляет собой патч-антенну с разъемом SMA. 
Антенна разработана компанией СПУТНИКС для при-
менения в нано- и микроспутниковых платформах для 
осуществления высокоскоростной передачи данных 
по каналу связи «борт-Земля». Антенна разработана 
в дополнение к передатчику Х-диапазона компании 
СПУТНИКС для передачи телеметрии и полезных дан-
ных на Землю в радиолюбительском диапазоне 
10,45-10,5 ГГц.

Параметры

Размеры (с разъемом) 28 х 31 х 8 мм

Масса 20 г

Тип разъема SMA

Тип антенны Патч

Диаметр крепежных отверстий 2,4 мм

Характеристики

Диапазон частот 10,13..10,58 ГГц

Возвратные потери (S11) ≤-10 dB

Усиление в максимуме ДНА 6.9 dBi

Ширина основного лепестка 
ДНА по уровню -3 dB 
относительно максимума

82 ° (±41 °)

Ширина основного лепестка 
ДНА по уровню -1 dB 
относительно максимума

46 ° (±23 °)

Усиление на угле 66° от оси 
антенны 0.8 dBi

Поляризация Правая круговая (RHCP)

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур -10...+50 °С

Испытания*

Испытания Опции

Функциональные QT, AT

Вибрационные QT, AT (по запросу)

Механический удар QT 

Термоциклирование QT, AT (по запросу) 

Термовакуумные QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устрой-
стве, предназначенном для отработки

AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устрой-
стве, предназначенном для полета

http://www.sputnix.ru

