Анонс
Китайская международная выставка импорта
«China International Import Expo»
5 – 10 ноября 2022 г.
г. Шанхай, Китай
National Exhibition and Convention Center (NECC)

О выставке:
Выставка направлена на внедрение передовых иностранных технологий и продуктов,
импортируемых в Китай, с акцентом на высокотехнологичное производственное
оборудование и новые промышленные отрасли стратегического значения с целью
повышения эффективности китайских предприятий.
Тематические разделы выставки:
•
•
•
•
•
•

автомобильная промышленность;
высокотехнологичное оборудование и информационные технологии;
медицинское оборудование и лекарственные препараты;
потребительские товары;
торговля услугами;
продовольственная и сельскохозяйственная продукция.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства коммерции КНР и Народного
правительства г. Шанхая, под эгидой Всемирной торговой организации и Организации
объединенных наций по промышленному развитию.
На выставке БГУИР представит высокотехнологичные разработки в области
СВЧ технологий.
Измерители комплексных коэффициентов отражения и передачи (векторные
и скалярные анализаторы цепей)
Предназначены для автоматизированного измерения комплексных коэффициентов
отражения и передачи (S11 и S21) волноводных устройств, а также для технического
обслуживания и ремонта систем связи и замены устаревшей материальнотехнической базы предприятий телекоммуникационной промышленности.
Область применения:
−

инфокоммуникации;
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−
−

электроника и микроэлектроника;
радиолокация, радионавигация, связь.

Преимущества:
−
−
−
−

метрологическое обеспечение этапов проектирования и изготовления
оборудования;
дистанционная калибровка;
модификация под конкретные условия производства и требования заказчика
по метрологическим характеристикам;
интегрируется в измерительную систему с использованием стандартного
компьютерного интерфейса Ethernet.

Для обеспечения конкурентоспособности реализована возможность увеличивать или
уменьшать количество видов модуляции за счет сменных блоков, что позволяет
снизить стоимость приборов.
Внесены в Белорусский и Российский реестры средств измерений.
Ваттметры поглощаемой мощности (измерители мощности), калориметры
Предназначены для измерения мощности синусоидальных СВЧ сигналов и среднего
значения мощности импульсно-модулированных СВЧ сигналов в коаксиальных и
волноводных трактах.
Применение:
−
−
−

измерение выходной мощности измерительных генераторов и других источников
СВЧ сигналов;
измерение затухания четырехполюсников;
измерение уровня излучения с применением калиброванных антенн.

Преимущества:
−
−
−

высокая точность измерения;
цифровая индикация в мкВт, мВт, дБм, дБ;
ручное / полуавтоматическое / дистанционное управление.

Радиовысотомер малых высот для беспилотных летательных объектов
Предназначен для измерения высоты полета беспилотного летательного объекта с
высокой точностью в реальном масштабе времени. При построении высотомера
использовалась современная элементная база, что позволило обеспечить высокую
скорость обновления информации, минимальные габариты и вес.
Преимущества:
−
−
−
−

миллиметровый диапазон длин волн;
высокая точность измерения высота (погрешность 1 %);
широкий диапазон измерений (от 0 м);
высокая скорость обновления информации;
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−
−
−

возможность работы на высокоскоростных объектах;
современная элементная база;
всепогодность.

Разработчик: MWMLab – Научно-производственно-образовательный центр СВЧ
технологий и их метрологического обеспечения.
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