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ANT-315-CW-HWR-xxx DATA SHEET
Product Dimensions

Description
HWR Series antennas deliver outstanding performance in
a rugged and cosmetically attractive package. The
articulating base allows the antenna to tilt 90 degrees and
rotate 360 degrees. The antennas attach via a standard
SMA or Part 15 compliant RP-SMA connector. Custom
colors and connectors are available for volume OEM
customers.
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Low cost
Tilts and rotates
Omni-directional pattern
Outstanding VSWR
Rugged & damage-resistant
Standard SMA or Part 15 compliant RP-SMA connector
Custom colors and terminations for volume OEMs
Use with plastic* or metal enclosures
Internal O-ring seal on connector
* Requires proximity ground plane

Electrical Specifications

1.02”
(26.0)

•
•
•
•
•
•

Center Freq.
Recmd. Freq. Range
Wavelength
VSWR
Impedance
Connector

315MHz
305-325MHz
1/4-wave
<2.0 typ. at center
50 ohms
RP-SMA or SMA

Electrical specifications and plots measured on 4.00” x 4.00” reference ground plane

Ordering Information
0.39”
(10.0)

• ANT-315-CW-HWR-RPS (with RP-SMA connector)
• ANT-315-CW-HWR-SMA (with SMA connector)

Polar Plot & Gain Information
S11 SWR

1.769

CENTER 315.000MHz

SPAN 200.000MHz

Typical VSWR
Antenna Factor 159 Ort Lane Merlin, OR 97532 www.antennafactor.com
541-956-0931 (phone) 541-471-6251 (fax)

Rev 07-26-10

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип»
Адрес: 107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, офис 409

Данный компонент на территории Российской Федерации
Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:
http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное
производство или разработка единичного прибора.
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и
пассивных электронных компонентов.
Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют
нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить
квалифицированную поддержку опытных инженеров.
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

Офис по работе с юридическими лицами:
107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)
E-mail: info@moschip.ru
Skype отдела продаж:
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