
Знакомьтесь, компания Rflight 
CommuniCation ElECtRoniCs Co., ltd.

Китайская компания Rflight Communication недавно пришла 
на российский рынок. Тем не менее с большой долей уверенности 
можно утверждать, что ее продукция окажется востребованной 
на отечественном рынке. Поэтому мы думаем, читателям будет 
интересна беседа с представителем компании в РФ Ильей Сергеевичем 
Киреевым, который кратко рассказал о компании и ее продукции.

– Приведите, пожалуйста, основные сведения о компании.
– Rflight Communication Electronics Co., Ltd. была основана 

в 2004 году и имеет три дочерних холдинга с выручкой от про-
даж более $35 млн в 2019 году. Команда состоит более чем 
из 200 человек под руководством высококвалифицированных 
инженеров, кандидатов наук и экспертов. Используя высокоча-
стотные высокопроизводительные технологические продукты 
в качестве ядра, компания развивает направление тестирования 
на ЭМС и систем связи 5G, испытаний промышленного меди-
цинского оборудования, а также ведет направление крупномас-
штабных научных экспериментальных устройств.

Штаб-квартира компании находится в Нанкине, КНР. Кроме 
основного офиса, Rflight Communication Electronics располагает 
офисами в Германии, Индии и США, а также исследователь-
скими центрами, лабораториями в других китайских городах – 
Пекине, Шанхае, Сиане, Ченгду, Женьшене и Донгуане. Rflight 
Communication очень серьезно подходит к вопросам качества 
продукции, мы сертифицированы по стандарту ISO9001. Среди 
наших зарубежных партнеров известные мировые компа-
нии, лидеры рынка. Достаточно сказать, что в 2008 году мы 
заключили официальное соглашение о партнерстве с Keysight 
Technologies (Solutions Partner), думаю, эта компания не нужда-
ется в преставлении.

– Расскажите немного о российском офисе.
– Официально офис был открыт в октябре 2019 года, но под-

готовка к его открытию началась еще в 2018-м. Основными 
задачами офиса являются продвижение продукции компании, 
продажи, техническая поддержка и сервисные работы. Наш 
адрес: г. Москва, улица Горбунова, 2, строение 3, ТЦ «Гранд 
Сетунь Плаза».

Команда специалистов осуществляет продажи и сервисную 
поддержку оборудования. Менее чем за год работы представи-
тельства продукция нашей компании представлена нескольки-
ми российскими дистрибьюторами и партнерами, специализи-
рующимися на испытаниях на ЭМС.

– Давайте  подробнее  поговорим  о  продукции  Rflight 
Communication.

– Продукцию компании можно разделить на следующие 
группы:

• Твердотельные усилители мощности и усилители на ЛБВ.
• Мощные и сверхмощные СВЧ-системы.
• РЧ-коммутаторы.
• Аксессуары для испытаний.
Производственная линейка усилителей мощностей охва-

тывает усилители с частотным диапазоном 4 кГц – 100 ГГц 
и выходной мощностью 1 Вт – 20 МВт. При производстве 
ряда усилителей компания использует собственную ори-
гинальную технологию. Например, Rflight Communication 
производит  серию  сверхширокополосных  усилителей  
(1–18 ГГц) мощностью до 15 кВт, соответствующих требовани-
ям стандартов RTCA/DO-160G. В прошлом, 2019 году компания 
поставила серию усилителей мощности для испытаний на ра-
диационную стойкость по стандарту DO-160F Class G первого 
коммерческого китайского самолета C919.

Также  в  производственной  линейке  имеются  про-
дукты  COTS,  отвечающие  требованиям  стандарта  MIL-
STD-461F/GJB151B-2013. В настоящее время компания зани-
мается разработкой усилителей мощности, соответсвующих 
регламентам стандарта MIL-STD-464C/GJB8848–2016 для мо-
бильных систем, используемых в полевых условиях.

Довольно широк и выбор матриц РЧ-коммутаторов. Они по-
зволяют коммутировать сигнал в частотном диапазоне вплоть 
до 18 ГГц. С их помощью можно проверить работу систем ан-
тенн MIMO и формирование луча для коммуникаций 5G, а так-
же проводить исследование алгоритма формирования диаграм-
мы направленности. РЧ-коммутаторы применяются и при из-
мерении интермодуляции различных порядков в стандартных 
диапазонах частот 00/800/900/1800/1900/2100/2600 МГц.

К мощным СВЧ-системам относится блок широкополосного 
твердотельного усилителя мощности. Он формирует незатуха-
ющие колебания в полосе 10 кГц – 18 ГГц мощностью 1–50 Вт. 
Блок применяется для систем связи CDMA, GSM, в базовых 
станциях сотовой связи WCDMA.

К аксессуарам для тестов относятся высокочастотные разъ-
емы, разветвители, кабели и симуляторы нагрузки. В портфо-
лио компании есть и готовые решения. К ним относятся систе-
ма тестирования на возмущение, сложная электромагнитная 
имитационная система, сферическая измерительная система 
для ближних расстояний с большим числом камер наблюдения 
и тестовая система компактного поля.
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Заказчик Основное оборудование

Северо-Западный институт 
ядерных технологий

Импульсные усилители 1–18 ГГц 5 кВт.  
Усилители высокой мощности, применяемые  
для испытаний

Корпорация коммерческих 
самолетов Китая

Импульсные усилители 1–18 ГГц 15 кВт.  
Усилители мощности для тестовой системы зала 
реверберации самолета C919

Компания Chengdu Aircraft 
Industry Group Co., Ltd.

Усилители мощности испытательной системы ЭМС  
10 кГц — 40 ГГц, используемые для испытания на ЭМС 
определенного типа истребителя

Десятый научно-
исследовательский институт 
China Electronics Technology 
Group Corporation

Усилители мощности испытательной системы ЭМС 
и усилители мощности с реверберационной камерой  
в соответствии с военным стандартом 4 кГц — 40 ГГц

Гуанчжоу Guangdian 
Metrology and Testing Co., 
Ltd. (бывшая станция 
метрологии и испытаний 
военной электроники 602)

13 комплектов усилителей мощности для испытатель-
ных систем ЭМС с частотой 4 кГц — 18 ГГц

723 научно-
исследовательский институт 
Китайской корпорации 
судостроительной 
промышленности

Усилители мощности для испытательной системы ЭМС 
10 кГц — 40 ГГц

Восьмой научно-иссле-
довательский институт 
Китайской корпорации 
аэрокосмической науки и 
технологий

Усилители мощности для испытательной системы 
электромагнитной совместимости 4 кГц — 40 ГГц

33-й научно-
исследовательский институт 
корпорации China Electronics 
Technology Group

Полевая испытательная система ЭMC на системном 
уровне 4 кГц — 40 ГГц

Сианьский научно-иссле-
довательский институт 
аппаратуры высокого 
напряжения, Лтд.

Усилители мощности для испытательной системы 
электромагнитной совместимости 4 кГц —  
18 ГГц военный стандарт

Пекинский университет 
аэронавтики и астронавтики

Усилители мощности для испытательной системы 
электромагнитной совместимости 4 кГц — 40 ГГц

– Какие продукты наиболее востребованы на российском 
рынке?

– В России значительную часть рынка занимает ГОЗ. С уче-
том этой особенности, думаю, что российский рынок нуж-
дается в испытательных усилителях мощности по стандарту 
MIL-STD-461F. Мы активно сотрудничаем с отечественными 
компаниями и предоставляем демонстрационные продук-
ты и техническую поддержку. Один из демо-усилителей — 
NTWPA-1025500 (1-2  ГГц  500 Вт). Думаю, читателям будет ин-
тересно ознакомиться с некоторыми значимыми проектами, 
реализованными нашей компанией. Они представлены в табли-
це. В России уже несколько университетов и заказчиков исполь-
зуют наши усилители мощности в научно-исследовательской 
работе и испытаниях.

– Расскажите, пожалуйста, о технической поддержке, обслу-
живании и гарантии в России.

– На всю линейку твердотельных усилителей предоставля-
ется базовая трехлетняя гарантия. Наша компания не только 
предоставляет сервисную поддержку продукции, но и обеспечи-
вает экспертную поддержку в системной интеграции сложных 
проектов на основе богатого инженерного опыта в области си-
стемной интеграции в течение многих лет. Помимо испытаний 
на уровне военной техники, возможно проведение полевых 
испытаний на базе передвижных лабораторий. Техническая 
поддержка тестирования системного уровня!

– Каков план развития?
– Наша компания настроена на развитие российского пред-

ставительства для удобства работы партнеров и взаимодействия 
с заказчиками в России и СНГ. Мы предоставляем базу усилите-
лей мощности, лабораторию по сборке тестовых систем, а также 
в обозримом будущем мы создадим более сильную команду, 
обеспечим все необходимые технические консультации для ре-
ализации проектов и комплексных проектов под ключ, с обуче-
нием и послепродажным обслуживанием. 
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