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Развитие 
российской  
электроники

миссия
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1 импортозамещение

2 развитие производства 
сырья и электронных 
материалов 

3 обеспечение 
отечественного 
рынка современными 
ПАВ-компонентами

цели
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Специализация

Производство полосно-пропускающих радиочастотных 
фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) 
и устройства на их основе.

Обеспечиваем  
отечественный 
рынок современными  
ПАВ-компонентами 
гражданского 
и специального 
назначения

Развиваем нашу научно-
производственную 
кооперацию в смежных 
направлениях  

Развиваем  
кооперацию 
в направлении  
разработки 
и производства 
новых электронных  
материалов
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Для кого мы работаем

Базовых станций 
мобильной сотовой 
связи

Радиотелефонов 
мобильной сотовой 
связи 3G, LTE, 5G

Радиоудлинителей 
телефонной связи 
стандартов DECT, 
WLAN и других 

Бортовой и наземной 
аппаратуры спутниковых 
систем связи 

Систем телевидения, 
включая спутниковое 
и кабельное

Систем дистанционного 
радиоуправления 

Устройств охраны 
и безопасности, 
включая автомобильную 
сигнализацию

Систем радиочастотной 
идентификации 
и логистики

Датчиков физических 
величин

Оборудования 
распределённых сетей 
телеметрии

Для разработчиков и производителей:
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О предприятии 

ООО «БУТИС» — Российское  
научно-производственное 
предприятие. 

Основной профиль 
деятельности – разработка 
и производство акустоэлектронных 
пьезоэлектрических микроэлектронных 
фильтров на поверхностных 
акустических волнах (ПАВ).

Статус – малое инновационное 
предприятие. 

Учредители – граждане России.

История основания – выделение 
в 1992 году из НИИ «Фонон» 
в качестве малого предприятия.

Персонал ~ 45 человек.

Научные кадры – 4 доктора наук, 
3 кандидата наук, 3 аспиранта 
(дизайн-центр).

Наличие собственного производства 
полного цикла. 

Локализация дизайн-
центра и производства – 
ОЭЗ «Технополис «Москва

За 28 лет работы приобрело 
безупречную репутацию разработчика 
и поставщика ПАВ-фильтров в интересах 
Минобороны, поставляя ПАВ-фильтры 
для аппаратуры и систем всех родов 
войск.

Имеет необходимые лицензии, 
сертификаты и СМК, продукция 
включена в разрешительные перечни 
Минпромторга России.

Небольшое динамичное 
предприятие, которое можно легко 
трансформировать для решения новых 
задач.

С 2020 года располагается в кластере 
«Микроэлектроника» ОЭЗ «Технополис 
«Москва», обладая в соответствии 
с долгосрочным договором аренды 
чистыми производственными 
помещениями класса 
ISO-7 и ISO-5 с площадью, достаточной 
для разворачивания крупносерийного 
автоматизированного производства 
изделий на ПАВ.
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О предприятии

Машинин 
Олег Всеволодович

Синицына  
Татьяна Викторовна

Иванов  
Петр Григорьевич

Саввина  
Ольга Викторовна

Генеральный директор,
кандидат технических наук

Главный  конструктор, 
доктор технических наук

Заместитель генерального  
директора по научной работе, 

Главный метролог 
кандидат технических наук

Главный технолог



Полосовые фильтры пав 
и изделия на их основе
• Фильтры с высокой 

прямоугольностью АЧХ

• Фильтры с широкой полосой 
пропускания

• Фильтры узкой полосой 
пропускания

• Фильтры с малым вносимым 
затуханием

• Дуплексерные фильтры

• Фильтры на повышенную мощность 
входного сигнала

• Линии задержки

• Частотно – избирательные 
микроблоки

Контрактное  
производство

Разработка 
устройств на ПАВ

Фильтры 
сосредоточенной 
селекции
• Полосовые фильтры

• Фильтры верхних частот

• Фильтры нижних частот

Датчики 
физических 
величин
• Высокотемпературные 

датчики давления 
на ПАВ
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Продукция и услуги

Продукция Услуги
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1 2 3
Фильтры на ПАВ

Полосовой фильтр на ПАВ –  
это пьезоэлектрическая 
подложка с расположенными 
на ее поверхности 
встречно-штыревыми 
преобразователями 
которые служат для 
взаимного преобразования 
электромагнитного сигнала 
в акустическую волну

Параметры полосовых 
фильтров на ПАВ 
определяются геометрией 
ВШП и электрофизическими 
свойствами материала 
подложки

Для инженерных расчетов  
используют различные 
математические модели, 
основанные на соответствии 
между геометрией 
ВШП и электрическими 
характеристиками
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Фильтры на ПАВ



Достигнутый уровень Мировой уровень КТУ

Номинальная частота, МГц 3330 3400 На уровне

Ширина полосы пропускания, %макс 78 70 Выше уровня

Коэффициент прямоугольности АЧХ 1,08 1,12 Выше уровня

Ширина полосы пропускания, % мин 0,05 0,2 Выше уровня

Минимальное вносимое затухание, дБ 1,8 1,8 На уровне
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Сравнение с мировым уровнем

Возможности БУТИС по разработке ПАВ-фильтров 
с предельными параметрами



Контрактное производство:  монтаж и наладка радиотехнического 
оборудования и приборов ПЧ-, ВЧ- и СВЧ- диапазонов 
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Услуги

1
Монтаж чипов 
микросхем 
в металлокерамические 
и металлостеклянные 
корпуса всех типов

2
Разварка чипов 
микросхем в корпуса 
алюминиевой и/
или золотой 
микропроволокой 
методами 
ультразвуковой и/или 
термокомпрессионной  
сварки

3
Герметизация 
металлокерамических 
и металлостеклянных 
корпусов, микросхем всех 
типов методами шовной 
лазерной герметизации,  
конденсаторной сварки, 
резистивной сварки

4
Вакуумное напыление 
различных металлов 
на диэлектрические 
пластины

5
Контактная 
и безмасковая 
литография, жидкостное 
селективное травление



Собственные производственные мощности 

150 тыс.
фильтров и ЛЗ на ПАВ в месяц 
позволяют производить 
имеющиеся производственные 
мощности 

Производственный 
участок вакуумного 
напыления

Производственный 
участок дисковой 
резки пластин

Производственный 
участок 
технохимической 
подготовки пластин

Производственный 
участок сборки 
и герметизации 
изделий

Производственный 
участок 
фотолитографии

Участок измерения 
электрических 
параметров фильтров 
и маркировки готовых 
изделий 

  13

Технологическое оснащение

1

4

2

5

3

6
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Технологическое оснащение

Измерения профиля штыревой 
структуры ВШП ПАВ-фильтров

Зондовый контроль 
электрических параметров 
пьезоэлементов на пластине

Проекционная фотолитография: 
степпер ASML PAS 5500/275D 
возможностью совмещения лицевой 
и обратной стороны пластин, 
максимальное разрешение до 300 нм, 
ООО «МАППЕР»



Готовые изделия 
в кратчайший срок 
будут внесены 
в перечень ЭКБ 
(электронной 
компонентной 
базы), разрешенной 
при разработке, 
модернизации, 
и производстве 
вооружений, военной 
и специальной техники

SAW TEK (США)

SAWNICS 

Tai-SAW Technology (Тайвань)

RF Monolithics (RFM) 

  15

Зарубежные предприятия, продукция которых может 
быть полностью заменена продукцией ООО «БУТИС»

Microsaw Oy (Финляндия)

EPCOS (Германия)
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Гражданское направление применения 
фильтров на ПАВ

Базовые станции мобильной 
сотовой связи

Радиотелефоны мобильной 
сотовой связи 3G, LTE, 5G

Радиоудлинители телефонной 
связи стандартов DECT, 
WLAN и других
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Гражданское направление применения 
фильтров на ПАВ

Бортовая и наземная 
аппаратура спутниковых 
систем связи

Системы телевидения, включая 
спутниковое и кабельное 
(канальные фильтры, фильтры 
для телевизоров, тюнеров, 
передатчиков, модуляторов)

Системы дистанционного 
радиоуправления 
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Гражданское направление применения 
фильтров на ПАВ

Устройства охраны 
и безопасности, 
включая автомобильную 
сигнализацию

Системы радиочастотной 
идентификации 
и логистики 

Датчики физических 
величин: давления, 
влаги, температуры, 
ускорения, 
парциального 
давления газов 

Оборудование 
распределённых сетей 
телеметрии
дистанционный беспроводный сбор данных 
счётчиков электроэнергии, газа, воды и пр.), 
межмашинного взаимодействия (M2M–machine-
to-machine) и Интернета вещей IoT (Internet of 
Things), включая промышленный интернет вещей 
IIoT (Industrial Internet of Things) в стандарте 
LPWAN (NB-IoT, LoRaWAN)
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Применения  фильтров на ПАВ в изделиях 
специального и двойного назначения

Приемо-передатчики систем 
навигации GPS и GLONASS

Мобильные системы связи 
(персональные и автомобильные 
радиостанции полиции, 
диспетчеров, военных)

Радиорелейные системы связи 
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Применения  фильтров на ПАВ в изделиях 
специального и двойного назначения

Устройства формирования 
и обработки сложных сигналов 
в РЛС дальнего и ближнего 
обнаружения 

РЛС систем наведения на цель 
и сопровождения цели

Системы управления 
воздушным движением 



Мы добились:
высокого качества 
выпускаемой продукции

широкой номенклатурной 
линейки

признания и уважения наших 
клиентов



АО «НПП «Исток» им. Шокина»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

«Российские космические системы»

Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»

ПАО «Радиофизика»

АО «ОКБ-Планета»

Ижевский радиозавод (ИРЗ)

АО «НПФ «Микран»
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Наши клиенты

Предприятия радиоэлектронной промышленности, разрабатывающие 
и производящие радиоэлектронную аппаратуру  гражданского 
и специального назначения



ООО «БУТИС»
109316 г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5
ОЭЗ «Технополис «Москва»
+7 (495) 280-02-06, +7 (495) 411-96-08
butis-m.ru
butis.m@ru.net

Контакты


