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О КОМПАНИИ

Мощные 
твердотельные 

усилители в диапазоне 
частот до 6 ГГц

Готовые и кастомизированные 

решения на уровне модульных и 

стоечных систем с выходными уровнями 

мощности до нескольких киловатт

Основанная в 1999 году, компания Empower RF Systems является глобальным лидером 
по производству усилителей мощности, востребованных в обороной, торговой и 
промышленной сферах.

Благодаря опыту в разработке широкополосных и узкополосных полупроводниковых 
усилителей, Empower продолжает продвигать науку усиления радиочастот для создания 
надежных, энергоэффективных и экономически выгодных решений. Наши приоритеты - это 
разработка и поставка высококачественных инновационных продуктов, удовлетворяющих 
требованиям рынка и предназначенных для систем Заказчика.

Действуя глобально и продолжая расширять технологические ресурсы, Empower RF 
получила патенты на технологии конструирования и сборки усилителей. Наша клиентская 
база включает в себя ведущих OEM-производителей, государственные предприятия 
и образовательные ужреждения, предъявляющих множество требований к рабочим 
характеристикам.

Инновационные технологии и конструкция
Линейка продуктов Empower RF состоит из 
современных GaN, LDMOS, MOSFET, GaAsFET и 
биполярной технологий. Широкий спектр изделий 
охватывает более четырехсот документально 
утвержденных решений, начиная от базовых 
модулей и и заканчивая многофункциональными 

системами со встроенным програмным обеспечением 
и контроллерами. Empower RF сочетает в себе 
комбинации этих решений, а опыт команды 
технических специалистов позволяет оперативно 
реагировать на новые требования и предлагать 
различные усовершенствованные решения. 
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Обеспечение поставок
В настоящее время компания располагает двумя 
полностью укомплектованными объектами R&D с 
собственными производственными возможностями и 
совместным управлением проектами для обеспечения 
как простых так и сложных требований. Помимо 
подразделения в Инглвуде, компания имеет центр 
разработок в Холбруке и производственных 
партнеров в США и Южной Корее.

Empower RF работает поконтрактам от разработок 
инжерных прототипов до более сложных задач 
с малых и средними объемами производства. 
Конкретные мероприятия по сборке и тестированию 
зависят от специфики работ, но, во сех случах, 
окончательная проверка качества и сертификация 
проводятся в Инглвуде.

Развитие компании и ценность наших предложений на 
сегодняшний день основаны на:

Высокоразвитая технология блочного построения модулей, стоечных усилителей и 
многофункциональных интегрированных решения в диапазоне частот до 6 ГГц. Настраиваемые 
и наращиваемые системы от сотен ватт до нескольких киловатт.

Серия проверенных, протестированных и выведенных на рынок полупроводниковых 
усилителей мощности, демонстрирующих компетентность в области моделирования. 

Большая команда опытных конструкторов, являющихся признанными в отрасли 
профессиональными инженерами с подтвержденными патентами в области сложных цифровых 
сигналов, модуляции, технологиях гауссовских и широкополосных помех.

Отдел разработки программного обеспечения и прошивок для цифровых схем управления, 
микропроцессорных средств, пользовательских интерфейсов, протоколов SPI, RS-232, RS-485, 
Ethernet TCP / IP и веб-протоколов SMTP.

Расширение охвата ключевых заказчиков и сосредовточение внимания на основных рынках. 
Инвестиции в сильную партнерскую сеть, глобальную программу учета для обеспечения 
доступности готовых решений и непревзойденный уровень качества поддержки клиентов.
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Широкополосные и узкополосные усилители 
мощностью от сотен ватт до нескольких киловатт

Оптимальный подход к управлению тепловыделе-
нием, суммированию мощности и линейности

Продуманная архитектура встроенного програм-
много обеспечения и легкость использования

Технологически независимые устройства (LDMOS, 
GaN и т.д.) и частотное покрытие от 10 кГц до 6 ГГц

Высокая удельная мощность с запатентованной 
аппаратной и программной начинкой

Глобальных охват впечатляющего числа заказчиков 
и уникальная система управления запасами

Патент США 9,007,125 
Патент США 9,093,731
Патент США 8,736,365

ТЕХНОЛОГИЯ

Конкурентоспособно ли то, что мы предлагаем и/или лучше?

Мы предлагаем широкополосные и узкополосные мощные усилители для 

OEM-разработчиков и конечных пользователей, которые используют наши 

решения в своих собственных, в областях электромагнитных помех, связи, 

радиолокации/авионики и испытаний, в том числе и на ЭМС

Ценность предложения

Основные концепции наших систем

Стоечное исполнение

Базовые модули

Многофункциональные модули
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Самый вместительный усилитель в мире

Разработанное, чтобы быть всегда впереди в постоянно растущей среде сигналов сложной 
формы, семейство “умных” усилителей мощности нового поколения Empower’s Next Gen 
Family является результатом невероятной конструкции сочетающей в себе технический 
прогресс радиочастотных узлов, цифровое управление, программное обеспечение с 
графическим интерфейсом HTML, система теплоотведения и электромеханический дизайн 
для создания гибкого, масштабируемого, надежного и перспективного решения.

Как результат, новаторские решения не имеют аналогов среди других готовых изделий

Обратная связь для включения режимов AGC и ALC  в реальном времени

Усовершенствованные входные и выходные детекторы для разных видов модуляции

Глубокая диагностика ускоряющая процессы настройки и наладки

Масштабируемая архитектура легко создающая мощные системы

Встроенный WEB-сервер с интуитивно понятным управлением

Возможность управлять или наблюдать за усилителем из любой точки мира

Програмируемая архитектура легко настраивается под конкретные задачи

Поддержка управления другим оборудованием по интерфейсу LAN

Прочная надежная конструкция  

r Подходит для широкой сферы применения

Высокая эффективность при минимальных размерах
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 [ Наземная
 [ Морская
 [ Авиационные платформы

Спутниковая связь и телеметрия

РЫНКИ СБЫТА

 [ Переносные радиостанции
 [ Монтаж в транспортные средства
 [ Стационарное использование 
 [ Размещение на борту судна
 [ Оборудование авиационное бортовое 

Электронные войны

 [ Наземные
 [ Морские 
 [ Авиационные 
 [ Промышленность и сфера обороны

Радары

Мы предлагаем широкополосные и специфические усилители мощности для OEM-
разработчиков и конечных пользователей, которые используют наши решения в 

своих собственных, в генераторах преднамеренных помех, боевых симуляторах, 
в областях связи, радиолокации/авионики, в области испытаний продукции, в том 

числе и на ЭМС
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 [ Военная отрасль 
 [ Правительственные ведомства 
 [ Тактические радиостанции
 [ Сети общественной безопасности

Связь

 [ Военные и государственные 
 [ Портативные, развертываемые сети

Устройства для беспроводной связи

 [ Устойчивость в области ЭМС
 [ Испытания радиокомпонентов
 [ Медицинские разработки
 [ Проверка беспроводных устройств

Испытания и измерения

Посетите наш сайт
www.empowerrf.ru
Для получения других брошюр и 
материалов:
sales@empowerrf.ru
+7 (495) 920-2233

R A D A R
G r o u n d  b a s e d ,  S h i p b o a r d  a n d  A i r b o r n e  ( I n c l u d i n g  U A V )

Critical technologies and 
capabilities required for 

this application

How Empower  
is positioned to support  

these applications

Empower RF Systems offers a wide variety of power amplifiers as 
stand-alone or high power drivers up to several kilowatts. Radar 
applications include HF for over-the-horizon (OTH), VHF for very 
long range and ground penetration and UHF for very long range 
(e.g. ballistic missile early warning) and foliage penetration (SAR). 
Empower has also provided amplifiers in L-band for long range air 
traffic control and surveillance (IFF) as well as S-band for moderate 
range surveillance and long range weather.

Empower RF Systems utilizes the latest semiconductor technologies 
to provide high gain, high peak power capability, and pulse fidelity. 
Exceptional performance, long term reliability, high efficiency and 
sharp rise/fall times are achieved by employing advanced RF match-
ing networks and combining techniques, EMI/RFI filters, and all 
qualified components. Our amplifiers are constructed of modular RF 
sections offered individually for size and weight constraints as well 
as in rack cabinets with power supplies to meet any power require-
ments. Systems have built in control, monitoring and protection func-
tions and forced air cooling as required.

Empower manufactures RF amplifiers to meet the environmental 
conditions of ground based, shipboard and airborne applications. Em-
power RF’s ISO9001 Quality Assurance Program ensures consistent 
performance and the highest reliability.
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Scalable L-band Pulsed Family
You buy only the power you need today  and add power amplifier 
blocks later when your requirements grow.  Adding 3U power 
amplifier blocks is accomplished easily and simply with no 
phase matching required.

2KW

4KW

8KW

SCALABLE L-Band Pulsed Family

SKU 2206
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SKU 2207

SKU 2208

S A T C O M  &  T E L E M E T R Y

 M i l i t a r y ,  G o v e r n m e n t  a g e n c y ,  T a c t i c a l  r a d i o s ,  N e t w o r k s

Critical technologies and 

capabilities required for 

this application

Empower RF Systems provides power amplifier solutions in the UHF, L 

Band, S Band, and C Band to 6 GHz.  Applications include Fixed and Mo-

bile Satcom Uplinks, Telemetry, Air Traffic Control Radar, Shipboard and 

Land-Based SIGINT/ELINT,  Navigation,  Threat Simulation, and Global 

Positioning Systems. Our diverse product offering includes both compact 

linear modules, as well as high-power rack mount systems with unparal-

leled power density.

High Power, Rack-Mount Systems

Empower’s Next Generation high power platforms provide Kilowatt 

power in an industry-leading high power density chassis. These high 

power RF ‘engines’ provide the basis for ruggedized amplifier solu-

tions which can be configured to the end user’s requirements.  

For these rack-mount systems in the UHF, L and S Bands, Empower 

Guarantees 1 kW RF performance over full bandwidth and 

temperature, which can be packaged in a 5U housing. Such power 

density in this form factor has led to the development of configurable 

High Power systems in ruggedized enclosures. These Empower Next 

Generation “Size Matters” amplifiers are lighter and smaller which 

allows for direct mounting of the amplifiers to the balance arms of 

the antenna, in turn serving as the counterweights for the antenna 

dish. This eliminates the need for RF rotary joints and increases the 

reliability of Ground Antenna Systems.

In addition to this, the user interface capabilities of this amplifier, 

which are standard with Empower next generation designs, allow the 

user to initiate remote management and diagnostics via an embed-

ded web server, enabling network managed site status and control 

simply by connecting the unit’s Ethernet port to a LAN. Using a web 

browser and the unit’s IP address (IPV6) allows ease of access with 

the benefit of multilevel security. The control system core supports 

hardware encryption and runs an embedded OS (Linux).

Lightweight Broadband and Band-Specific Modules

For lightweight mobile or airborne applications such as Land Mobile, 

UAV’s, RPV’s and aircraft,  Empower has a wide variety of broad-

band linear and band-specific modules from UHF to 6 GHz. 

For example, SKU 1208 and SKU 1191 operate over the 500 to 2700 

MHz and 2500 to 6000 MHz respectively. Both guarantee 100 Watts 

of output power with related RF performance under all specified 

temperature and environmental conditions. These amplifiers are suit-

able for broadband, high power, linear applications in the UHF/L/S/C 

bands. The modules utilize the latest in high power GaN-on-SiC 

transistors and also feature built-in control and monitoring, with pro-

tection functions. The control system core has built-in non-volatile 

memory, for event recording and factory setup recovery features.

www.Emp
owerRF.co
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EMC compliance labs are choosing Empower RF  for its technology advancements 

that have leapfrogged  the old establishment while offering refreshing and long 

overdue performance and feature set enhancements.  These technological advance-

ments in power density, high power output, packaging, manufacturing, linearity, 

thermal management, and lower cost have resulted in the issuance of various 

patents including “Broadband Linearization Module and Method”  and are derived 

from a highly talented engineering staff with proven success in Defense, Commu-

nications, Aerospace and Broadcast industries.We provide best in class RF and Microwave amplifiers that go beyond 200V/m CW 

and 600V/m pulsed for today’s demanding Radiated Susceptibility testing require-

ments. The performance benefits include: 5 Very High Power Output 5 Low Harmonics
 5 Load VSWR 3:1
 5 Input Overdrive Protection 5 Thermal  Overload Protection 5 AC Power Over/Under Protection 5 Out of Band Drive Protection 5 Multi User Interface M&C 5 Embedded Web Server/Remote Access 5 Selectable User Output Power Control: AGC, ALC, MGC

About Us Empower RF Systems, Inc is a technology innovator of RF and Microwave  ampli-

fiers. Headquartered in Los Angeles, Empower designs and manufactures 10 KHz to 6 

GHz solid state power amplifiers with output power ranging from 10 Watts to multiple 

kWatts and offers standard EIA rack mount systems, modules, and custom solutions. 

Empower offers the latest in Class A and AB amplifiers that provide infinite load 

VSWR electronic protection with low distortion signals. This broad range of 

capable amplifiers is ideal for EMC/EMI and ISM susceptibility applica-

tions. Empower’s ability to customize options, transmit clean signals 

with low harmonics and cater to the application of the end-user, pro-

vides the flexibility needed for your product testing requirements.
See 
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Call today to learn more or schedule a product demonstration!  (310) 412-8100or email us at  sales@empowerrf.com

1KW Solid State High Power Amplifier

500 W Solid State High Power Amplifier

250 W Solid State High Power Amplifier

Превосходство в различных сферах применения

7

info@emctestlab.ru      +7 (985) 600-31-71



Уникальная архитектура от Empower RF Systems обеспечивает беспрецедентно малые 
габариты и вес для усилителей мощностью 500 Вт, 1 кВт и более мощных моделей. Эти 
прорывные решения с использованием технологий LDMOS и GaN применяются для таких 
пользовательских задач, как средства связи, радиолокация, испытания компонентной базы 
и испытания на ЭМС.

500W
 Подробная информация

www.empowerrf.com/new_products/nextgen-systems.php

КОНФИГУРИРУЕМЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Что особенного в этих усилительных системах?
Гарантированные характеристики усилителей с 
номинальной выходной мощностью в несколько 
киловатт, 1 кВт или 500 Вт во всей полосе частот 
и диапазоне рабочих температур при размещении 
в корпусах высотой 8U, 5U и 3U, что не является 
типичным для подобных устройств на рынке. Кроме 
того, возможности пользовательского интерфейса 
позволяют осуществлять управление и диагностику 
через встроенный WEB-сервер, подключив порт 
Ethernet к сети LAN. Использование браузера и IP 
адресов (IPv4) дает возможность упростить доступ 
при всех преимуществах многоуровневой системой 
безопасности. Установка программного обеспечения 
не требуется!

Другие полезные функции и особенности:

 [ Малые длины и количество внутренних 
соединений РЧ-трактов обеспечивает прочность 
конструкции готовых изделий 

непрерывная волна
8

[ Удаленное сервисное обслуживание или отладка 
через встроенное приложение

[ Дистанционная настройка ПЛИС для будущих 
задач

[ Кастомизируемые входные и выходные детекторы 

[ Ведущее на рынке сочетание габаритов, массы и 

выходной мощности

[ Режимы управления выходной мощностью
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Помимо нашей линейки усилителей 
непрерывных гармонических сигналов мы 
производим мощные импульсные усилители 
с эквивалентно уменьшенными габаритами 
и лучшей в классе удельной мощностью, с 
длительной шириной импульса и высокой 

частотой повторения. Основываясь на 
архитектуре следующего поколения, эти 
усилители нормально работают в режиме 
ручного управления с доступными опциями, 
включая коммутацию и, в скором времени, 
формирования импульса.

входная мощность сигнала, скважность 
и т.п., и при наличии системы включения 
защиты и/или выключения устройства, 
с целью предотвращения поломок либо 
повреждений.

Импульсный режим и мультирежимы

Габариты и вес этих усилителей являются 
лучшими на рынке при равных рабочих 
частотах и уровнях выходной мощности. 
Возможности пользовательского интерфейса 
и средств диагностики основаны на 
высокпроизводительном микропроцессоре 
и встроенном WEB-сервере. Внутренний 
измеритель мощности исключает 
необходимость наличия внешнего.

Функции внутреннего контроля и защиты

Удобные в использовании для различных 
областей применения и при работе со 
сложными формами сигнала, усилители 
имеют режимы выбора детектора, входной 
модуляции сигнала и управления выходной 

мощностью, что обеспечивает оптимальную 
эффективность, максимальную пиковую 
мощность, точность измерений и 
собственную защиту, подходящие для 
параметров вашего сигнала.

Мультирежим

9

Семейство усилителей нового поколения 
разработано с учетом постоянного 
мониторинга критических параметров 
функционирования, таких как температура, 
потребляемый ток, уровни напряжения, 
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Возможности пользовательского интерфейса усилителей мощности нового поколения 
дают возможность пользователю управлять устройствами и проводить диагностику через 
встроенный WEB-сервер дистанционно, обеспечивая доступ к сети LAN через порт Ethernet 
или по Wi-Fi, добавив беспроводной роутер в систему. Для связи по Ethernet Empower RF 
Systems предлагает в качестве точки входа протоколы TCP/IP или UDP. В этом заключаются 
новые и уникальные особенности компактных радиочастотных усилителей мощности 
нового поколения.

 [WEB-браузер
 [ Установка 
программного 
обеспечения не 
требуется
 [ Управление и 
диагностика в реальном 
времени
 [ Возможность 
удаленного подключения   
к усилителю через сеть 
(совместимо с LXI)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
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Поскольку мы живем в окружающей среде со все более сложными формами сигналов, мы 
сконструировали усилители для аппаратурных стоек, чтобы обеспечить вам в будущем 
цифровое настраиваемое и гибкое решение. Так как специалист по системам обычно 
должен оснастить усилитель внешним управлением для информационного обмена, то 
мы предпочли внедрить программные и аппаратные возможности, которые сокращают 
ваши расходы и время на системную интеграцию, предоставляя такой функционал, на 
реализацию которого вам потребовались бы дополнительные людские и материальные 
ресурсы. Совокупность настраиваемых пользователем режимов управления делает нашу 
продукцию чрезвычайно гибкой и универсальной, удовлетворяя различные специфические 
требования заказчиков, с большой глубиной возможностей.

Управление выходной мощностью
 [ Автоматическая регулировка усиления (АРУ) с пиковым детектированием
 [ АРУ с детектированием СКЗ
 [ Автоматическая регулировка мощности (AРМ) с пиковым детектированием
 [ АРМ с детектированием СКЗ
 [ Ручное управление выходной мощностью

Модуляция входного сигнала
 [ ЧМ, АМ, импульсная
 [ CDMA, FSK, QPSK, OFDM
 [ Multi-tone
 [ Скачкообразная перестройка

Входные и выходные детекторы
 [  Пиковый
 [  СКЗ

 Подробная информация
www.empowerrf.com/software
Виртуальный демонcтрационный тур 
по программному обеспечению

Программное обеспечение
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ПРИМЕР: уменьшение габаритов существующих устройств

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Empower RF Systems предлагает линейку 
базовых модульных устройств для 
интеграции в конструктив Заказчика. 
Эти модули используются и как 
автономные устройства, и как составная 
часть более сложных систем. Простые 
в использовании, эти устройства 
являются полнофункциональными и 
самодостаточными со всеми функциями 

управления и защиты, обеспечивающих 
температурные параметры и надежную 
работу. Широкополосные и узкополосные 
варианты изделий доступны в полосе 
частот до 6 ГГц и на различные номиналы 
мощностей. Полный спектр готовых 
модульных решений с подробными 
характеристиками представлен на нашем 
WEB-сайте www.empowerrf.com.

Выгодные модульные решения

Сложные модульные решения, включающие 
специфические требования к коммутации, 
фильтрам, каналам и предельной полосе 
пропускания, разработаны и предлагаются 
компанией, решая самые насущные проблемы 
в области связи и РЭБ. Габариты, вес, 
энергопотребление, многофункциональные 

радиочастотные возможности и уникальная 
механическая конструкция входят в число 
сложнейших конструкторских задач, 
адресованных нашей команде инженеров при 
разработке, что требует тесной совместной 
работы и четко выбранной стратегии. 
Свяжитесь с нами, если ваши цели могут 
быть упрощены за счет использования 
многофункциональных моделей 
интегрируемых усилителей мощности.

Пользовательские настройки для решения 
большого числа разнообразных задач

Успешно переделанная конструкция усилителя мощности
Улучшенные радио и эелктрические характеристики с уменьшением габаритов на 30%

Базовая модель 1117
500 .. 2500 МГц, 30 Вт
6” x 3” x 1” (размеры в дюймах)

Аналог 
Переделанная конструкция 
4” x 2.6” x 1.2”
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СЕМЕЙСТВО УМНЫХ МОДУЛЕЙ EMPOWER RF 48 В DC 
Модули, которые мы используем в нашей платформе нового поколения для усилительных 
систем, в наличии! Оптимизируйте характеристики приобретенного модуля с помощью 
программного обеспечения для настройки, входящего в комплект поставки.

Модули для требовательных 
задач
 [ Богатство настроек 

 [ Цифровое управление

 [ Передовые технологии

 [ Доступные различные корпусные 
исполнения  

Базовые модули
 [Широкий выбор комбинаций частот и 
мощности

 [ Надежные проверенные решения

 [ Высокие производственные мощности, 
доказанные поставкой модулей в 
количестве 45 000 штук в одном проекте

 [ Выберете готовые устройства из наличия 
http://www.empowerrf.com/products/
distribution.php

Особенности
 [ Полное покрытие спектра до 6 ГГц при питании 48 В DC

 [ Улучшения параметров линейности за счет технологий

 [ Настраиваемый класс A, A/B

 [ Меньшие токи чем у модулей 28 В

 [ Одинаковые опорная поверхность и крепление

 [ Типовой радиатор с вентилятором

50 Вт
LDMOS
1-30 МГц

100 Вт
LDMOS

20-1000 МГц

100 Вт
GaN

500-2500 МГц

100 Вт
GaN

1000-3000 МГц

50 Вт
GaN

2000-6000 МГц

Используйте дискретное 
управление либо управление 
по интерфейсу RS-485

 [ Настройки коэффициента усиления

 [ Мониторинг температуры

 [ Мониторинг входного тока

 [ Сброс

 [ Блокировка < 1 мкс

 [ Сигнализация
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МАСШТАБИРУЕМОСТЬ [ 1й ]

Преимущества заключаются в:

 [ Заделе на будущее: добавление следующего блока и легкое объединение, когда вам 
требуется больше мощности

 [ Уменьшении общих расходов
 [ Сокращении скроков реализации проекта
 [ Повышении эффективности усилительной системы
 [ Поддержке нескольких вариантов: при использовании блоков отдельно, либо в 
комбинациях при требованиях к большей выходной мощности

Новая возможность, доступная исключительно от компании Empower RF Systems, это 
масштабируемость - расширяемая аппаратная архитектура, направленная на экономию 
ваших средств - “вы покупаете только мощность, необходимую на сегодня” и добавляете 
дополнительные блоки позднее, по мере вашей потребности в более высоких уровнях.

Как мы это делаем? Мы разработали платформу нового поколения с внутренней электронной 
подстройкой фазы, позволяющую программному обеспечению управлять, настраивать фазу 
и объединять любое количество идентичных моделей в любом порядке, без необходимости 
ручного согласования. Таксже масштабируемость облегчает нам обеспечивать поставки очень 
мощных версий наших готовых решений.

 Звоните нам сегодня
и давайте обсудим будущие планы удовлетворения вашей потребности в 
более высокой мощности и характеристиках линейности

импульс

в отрасли
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Штаб-квартира
316 West Florence Ave., 
Inglewood, CA 90301 U. S. A.  
+1 (310) 412-8100

 [США 
 [Израиль
 [Япония
 [Южная Америка
 [Россия и страны ЕАЭС
 [Китай
 [Великобритания 

 [Автралия 
 [Южная Корея
 [Скандинавские страны
 [Юго-восточная Азия
 [Индия
 [Европа

Центр разработок
1170 Lincoln Ave., Unit 5
Holbrook, New York 11741  
+1 (631) 319-6402

Производство

США
Южная Корея

G G G

ЗАВОДЫ И ПАРТНЕРЫ

Для заметок 

Офисы и производство

Представительства и дистрибьютеры
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www.Emctestlab.ru 
info@emctestlab.ru    
+7 (985) 600-3171

 “мы предлагаем самые современные, 

сложные, гибкие и технологически 

продвинутые усилительные системы в мире, 

готовые удовлетворить требования Заказчика”




