
Herley Израиль 

 
Herley Израиль является признанным международным лидером в проектировании и 
изготовлении высоко-эффективных, Современных микроволновых компонентов и 
подсобраний для военных и гражданских рынков.  

Компания состоит из двух подразделений: Herley General Microwave Israel и Herley GMI Eyal.  

Herley General Microwave Israel (HGMI) был основан в 1985 как филиал General Microwave  
Corporation, U.S.A. Компания была приобретенна, вместе с General Microwave Corporation. в 
январе 1999 Herley Industries и с тех пор работает как Herley General Microwave Israel. В 2009 
HGMI приобрел Eyal Microwave Industries (EMI).  

Компания EMI была основана в 1986 и является одной из ведущих компаний на Израильском 
рынке. С это приобретением, Herley Израиль стал одной из наибольших независимых 
компаний в микроволновой отрасли, вне США.  

Начиная с её начала компания Herley Израиль занималась проектированием и 
производством высококачественных микроволновых изделий, частей и систем как и 
стандартных а так же и специализированных.  

Компания обеспечивает уникальную комбинацию ультрасовременной технологии в очень 
конкурентоспособных цен.  

Его продукты используются в большом разнообразии предельных окружающих сред 
эксплуатации включая воздушно-бортовой авиации, наземных установок в различных 
климатах, военно-морские и космические системы.  

Среди ведущих клиентов компании Herley Israel есть международные системные 
интеграторы, а также институты и агенства разработки систем обороны. 

Компания предоставляет своим клиентам высший уровень поддержки на протяжении всего 
цикла проекта. 

Системы Компании:  

• Модули Herley Israel включены в широкий  ряд разнообразных систем.  

• Военный Сегмент: Системы Радиоэлектронной войны (EW),  

• Радары c фазированной антенной решеткой (Phased Array), Ракеты, Коммуникации,  

• Космические системы, Тренажеры.  

• Гражданский рынок: Испытательное оборудование, Радио и Опто Волокно  

• Оптические Коммуникации и Гражданские РАДАРЫ. 

 

 

 

 

 



 

 

Радары c фазированной антенной решеткой 

Системы Коммуникаций Тренажеров,  

Испытательное Иборудование & Испытательные системы  

Системы Радиоэлектронной Войны  

Herley Израиль – Продукты  
Осцилаторы и Синтезаторы  

• Синтесайзеры: Широкополоснные, высокорентабельные высоко-эффективные 

• Быстрые косвенные синтезаторы: 0.5 - 23 ГГц, время урегулирования 1 микросекунды, 
очень низкий шум фазы,  

• внутренний/внешний Осцилатор reference crystal  

• Прямые синтезаторы: Широкополосная сеть, 40 наносекунд, урегулирования, очень 
низкий шум фазы, последовательность  

• Осцилаторы типа Frequency Locked (FLO): 2 – 18 ГГц, быстро улаживая время, высокую 
точность, низкий шум фазы  

• Осцилаторs с цифровой настройкой (DTOs): 0.5 – 18 ГГц, покрытие от полуоктавы до 
несколких октав, 1 микросекунда урегулирование времени, низкая post-tuning-drift, 
высокая точность  

• Осцилаторы Управляемыенапряжением (VCOs): 2-18 ГГц, покрытие октавы и 
полуоктавы  

Усилители Solid State (SSPA)  

• До 400 W в X-и Ku диапазонах, современной технологии, высоко-эффективных  для 
ракет  и авиационных радаров  

• ДО 1 KW в диапазоне УКВ, для военных и гражданских систем 

• Усилители  Line Power для коммуникации  

• Усилители  Feed Forward Power 

• Усилители Pulse Power Для систем IFF  

• Усилитель Low Noise 



Интегрированные Микроволновые схемы (IMAs) и Подсистемы: Компактные, 
современные, для военных и коммерческих целей, уникальная рентабельность, более чем 0-
40 ГГц, такие как:  

• Downconverters/Upconverters  

• RF Front Ends  

• Модули для Регулировки фазы и амплитуды 

• Switched Filter Banks  

• Усилители типа Detector Log Video (DLVAs)  

• Схемы IF  

Модули формирования луча: универсальные линейки сложных высокоплотных модулей 
использующих Технологию Поверхностного монтажа, включенная в Радары c фазированной 
антенной решеткой.  

• Объединители Первой стадии (First Stage Combiners) 

• Схемы Mutli Beam Microwave 

• BFN69 и BFN90 для РАДАРОВ короткого диапазона  

Приемники: превосходящая работа и экономически выгодный  

• Узкополосный и Широкополосный  

• Специализированные Приемники  

• Multi-channel, broadband, 0.4 – 18 GHz, для Направленной подсистемы Искателя ELINT 
и бортовых систем ESM 

• Super Heterodyne Wideband Высшего качества  

Компоненты Контроля: Основанный на диоде PIN и сцепного прибора с разработанной 
технологией 

• Выключатели: SPST – SP26T, частотный диапазон 0.1 – 40 ГГц, низко, средняя и 
большая мощность,  

• поглощающий и рефлексивный.  

• Аттенюаторы и Модуляторы: В цифровой форме, Напряжение и управляемый Поток, 
0.1 – 40 ГГц  

• Analog/Digital Phase Shifters, Переводчики Частоты и Векторные Модуляторы I/Q: 0.5 – 
26 ГГц  

Качество  

Herley Израиль удостоверен Международной Организации по Стандартизации ISO 9001, 
AS9000* и международными стандартами качества  

Все наши продукты разработаны, для соответствия самым высоким стандартам для 
широкого диапазона эксплуатации и военного и коммерческого использования. 
(*Implementation является процессом) 



 

 


