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Другая реальность
НПП «ТРИМ СвеРхшИРокоПолоСНые ИзМеРИТельНые СИСТеМы»

Большой научно-технический задел
Научно-производственное предприятие «ТРИМ 

Сверхширокополосные измерительные системы» осно-
вано в 1999 году и в настоящее время является ведущим 
российским предприятием в области разработки и 
производства автоматизированных измерительно-
вычислительных комплексов (АИВК) для измерения 
радиотехнических характеристик антенных систем.

За годы работы на предприятии накоплен огромный 
практический опыт, создана богатая технологическая 
база, сделан большой научно-технический задел. Это 
позволяет НПП «ТРИМ Сверхширокополосные изме-
рительные системы» разрабатывать современные вы-
сокоавтоматизированные измерительные комплексы, 
использующие уникальные технологии и реализующие 
все известные методы антенных измерений — в даль-
ней зоне, в квазидальней зоне (коллиматорный метод) 
и в ближней зоне на основе плоского, цилиндрического 
или сферического сканера.

Имея собственные научно-исследовательские, конс-
трукторские, технологические подразделения и про-
изводственные мощности, предприятие обеспечивает 
полный цикл разработки изделий и предлагает своим 
заказчикам АИВК под ключ. Специалисты НПП «ТРИМ 
Сверхширокополосные измерительные системы» 
выполняют все этапы реализации проектов — от со-
гласования техзадания до утверждения типа средства 
измерения и обучения специалистов заказчика.

Главное достояние предприятия — высококвали-
фицированные сотрудники, многие из которых имеют 
ученые степени и более чем 20-летний опыт работы 
в данной области.

Признан надежным!
К числу заказчиков НПП «ТРИМ Сверхширокопо-

лосные измерительные системы» относятся ведущие 
предприятия российского оборонно-промышленного 
комплекса: АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М. Ф. Решетнева», ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз — Антей», АО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии» и многие другие. К настоящему времени 
различным научно-исследовательским и производс-
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твенным предприятиям поставлено более 60 современ-
ных АИВК. Все комплексы прошли аттестацию, включены 
в Государственный реестр средств измерений и успеш-
но эксплуатируются.

Надежность партнерских отношений с НПП «ТРИМ 
Сверхширокополосные измерительные системы» 
признается и на международном рынке. Предприятие 
является официальным представителем в Российской 
Федерации таких мировых лидеров в производстве 
компонентов для антенных измерений, как концерн 
Microwave Vision Group (ORBIT FR, Израиль; SATIMO, 
Франция), Emerson&Cuming Anechoic Chambers (Бель-
гия) и Will Technology (Корея).

НПП «ТРИМ Сверхширокополосные измерительные 
системы» уверенно смотрит в будущее, совершенствует 
и расширяет спектр выпускаемой продукции, повышая 
функциональность и качество изделий.

TRIM UltraWideBand Measurements systems Ltd 
Research and Production Enterprise

Research and Production Enterprise TRIM 
UltraWideBand Measurements systems is the leading 
Russian enterprise in the development and production 
of automated measuring and computing complexes 
(AMCC) to measure radiotechnical characteristics of 
antenna systems. The measurement complexes made 
by TRIM implement all known methods for antenna 
measurements. Among the customers of TRIM UWB 
Measurements Systems there are the leading enterprises 
of the Russian military-industrial complex. To date, the 
company has delivered for different scientific-research 
and industrial enterprises more than 60 modern 
AMCC. The enterprise is an official representative in 
the Russian Federation of such world leaders in the 
production of components for antenna measurements 
as concern Microwave Vision Group (ORBIT FR, Israel; 
SATIMO, France), Emerson&Cuming Anechoic Chambers 
(Belgium) and Will Technology (Korea).
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