
Журнал  «СВЧ электроника» 
• Тираж — 1000 экземпляров  

• Объем — 64 страницы и более 

• Распространение — Россия и СНГ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Редакции научно-технических журналов 

«КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ» и «ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ» приглашают к участию 

в новом журнале «СВЧ электроника» 
 

В журнале размещается информация по компонентам и материалам СВЧ, проектированию и разработке радиотехнических 

систем, приборам и проблемам электромагнитной совместимости. 

Журнал прежде всего ориентирован на инженеров-разработчиков и технологов в области СВЧ, работающих в различных 

сферах науки и производства, таких как: радиосвязь, навигация и системы передачи информации, авионика, автотранспорт и 

управление трафиком, атомная энергетика, перевозки, космическая отрасль, включая специальные применения. 
 

Основные тематические направления журнала 
1. Компоненты 

• Пассивные СВЧ-компоненты 

• Электромеханические СВЧ-компоненты 

• Антенны, волноводы и коаксиальные кабели, 

распространение радиоволн 

• СВЧ-фильтры, смесители, согласующие устройства 

• Осцилляторы и генераторы частоты 

• Дискретные полупроводниковые СВЧ-компоненты 

• Дискретные усилители и микросхемы СВЧ 

• Готовые модули СВЧ 

• СВЧ-датчики 

• Электровакуумные приборы СВЧ 

2. Материалы 

• Технологии и материалы СВЧ 

• Печатные платы для СВЧ 

• СВЧ-корпуса 

3. Проектирование 

• САПР 

• Моделирование 

• Разработка радиотехнических систем 

4. Измерительные системы и приборы для СВЧ 

5. Проблемы электромагнитной совместимости  

В СВЧ-технике 

 

План выхода журнала в 2017 г. 
№ Статьи до Реклама до Выход журнала 

1 24.02.2017 03.03.2017 13.03.2017 

2 02.06.2017 09.06.2017 19.06.2017 

3 18.08.2017 25.08.2017 08.09.2017 

 
 

Распространение 
Журнал распространяется по квалифицированной подписке, на профильных конференциях и семинарах (27-й 

Международной крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», VI конференция 

«Электроника и микроэлектроника СВЧ» и т.д.), на более чем 50 выставках, в которых мы принимаем, по базам данных 

компаний, работающих в сфере СВЧ (журналов «Компоненты и технологии», «Электронные компоненты», «Беспроводные 

технологии»). 
 

Подписка 
Заявки на подписку и доставку журнала принимаются по адресу: panovaid@yandex.ru 
 

Стоимость размещения рекламных модулей  

Модуль Гориз., мм Верт., мм 
Стоимость, 

руб. 

РЕКЛАМА должна быть 

предоставлена в формате tiff (CMYK, 

300 dpi) текст конвертировать 

в кривые или InDesign (CMYK, 300 dpi) 

необходимы все используемые 

шрифты.  

Обязательно предоставление 

распечатки. 

 

При несоблюдении указанных 

требований редакция не несет 

ответственность за качество печати. 

Для получения полных требований 

к макетам и по их  размещению 

обратитесь к менеджеру Антону 

Денисову, anton.denisov@elcp.ru, 

тел. +7(916)-716-1353;8(495) 676 4095. 

Реклама на имиджевых полосах 
1-я 150 207 60 000 

2-я 215 297 52 000 

3-я 215 297 45 000 

4-я 215 297 55 000 

1-я полоса журнала 215 297 48 000 

3-я полоса журнала 215 297 48 000 

Вклейка на плотной бумаге 215 297 55000 

Рекламные модули 
1/1 215 297 40 000 

1/2 190 116 25 000 

1/3 60 (125) 270 (116) 17 000 

1/4 91 121 11 000 

1/6 60 (125) 116 (57) 7 000 

1/12 60 (125) 57 (27) 3 500 

 


