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ГК 1 103СГК 1 103С
Генераторы кварцевые специализированные  Генераторы кварцевые специализированные  
с ультранизким джиттером в полосе 100Гц-10МГц:с ультранизким джиттером в полосе 100Гц-10МГц:
Сверхнизкий интегральный джиттер в ближней   Сверхнизкий интегральный джиттер в ближней   

полосе отстройки от несущей частоты: полосе отстройки от несущей частоты: до до 0,2 пс0,2 пс
функция  “Tri -State” (опция“Т”) функция  “Tri -State” (опция“Т”) 
низкие фазовые шумы (низкие фазовые шумы (до -170дБн/Гцдо -170дБн/Гц ))
повышенная стабильность частотыповышенная стабильность частоты
стандартные частоты:стандартные частоты: 22.5792М; 24.576М;22.5792М; 24.576М;

33.8688М; 36.864М; 45.1584М; 49.152М33.8688М; 36.864М; 45.1584М; 49.152М;  и  др .;  и  др .

Область применения: профессиональнаяОбласть применения: профессиональная
аудиоаппаратура, ЦАП и АЦП Hi-Fi, Hi-ENDаудиоаппаратура, ЦАП и АЦП Hi-Fi, Hi-END
цифровое вещаниецифровое вещание и т.п.и т.п.

U
ltr

al
ow

 ji
tte

r  
 X

O
  (

D
IL

8)
  (

H
D

 
U

ltr
al

ow
 ji

tte
r  

 X
O

  (
D

IL
8)

  (
H

D
 A

ud
io

)
A

ud
io

)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Наработка (ресурс генератора): 50000 ч.

Срок сохраняемости: 15 лет

Температура хранения: (-60... +85) 0С

Генераторы  соответствуют техническим условиям ПГКФ.433526.042ТУ

Внесены в перечень ОП 11 0193

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ КОРПУСА DIL8  (ДЛЯ ГК1103С)

1.  Не подсоединен или Tri-State управление (обозн. Т) 4.  Корпус.

5.  Выход частоты. 8.  Питание. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные частоты МГц 22.5792;  24.576;  33.8688;      
36.864;  45.1584;  49.152; и др.

Точность настройки частоты   при 250C х10-6 от ± 5 (11)

Интервал рабочих температур 0C от  - 10 ... +60 (А)

Температурная нестабильность частоты х10-6 от ±20 (Л)

Напряжение питания B 5 ± 0,25

Потребляемый ток (частотнозависимый) мA 5 - 48

Выходной сигнал и нагрузка - - - КМОП(15пФ) / 5ТТЛ                   

Длительность фронта / спада импульса, не более нc 4 

Симметрия импульсов % 50 ± 5

Уровень логической "1" / логического "0" В 0,9хEпит / 0,1хEпит

Интегр. джиттер в полосе частот 100Гц - 10(20)МГц*, СКО пс 0,2 (обозначение П1)

*- По ТЗ заказчика возможны измерения в других полосах отстройки

СТАБИЛЬНЫЙ ПУЛЬС ВАШИХ СИСТЕМ

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

БМГ    ПЛЮС
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Пояснения к маркировке изделий: Каждая партия изделий одного типа и номинала частоты
снабжается паспортом с указанием заводских номеров,
даты изготовления, номера ТУ и результатов 
испытаний, заверенных штампом ОТК. 
Все изделия отгружаются в специально разработанных

упаковках, где предусмотренна защита выводов корпуса
генератора от деформации.
Каждая упаковка обклеивается бумажной лентой 

с логотипом фирмы, количеством и наименованием 
типа изделий, заверенной штампом ОТК.

Сравнение интегрального джиттера ГК1103С Сравнение интегрального джиттера ГК1103С 
с типовым кварцевым генератором в полосе 100Гц-10МГцс типовым кварцевым генератором в полосе 100Гц-10МГц

Пример:Пример: ГенераторГенератор ГК1103С ГК1103С – – П1П1 –– 11АЛ11АЛ –– 22,579222,5792ММ
Тип корпуса / Напряжение питания Интервал температур / Нестабильность Частота

П1П1 - Джиттер в полосе (100Гц-10МГц) /
ТТ - Опция Tri-State, по требованию 

11 - 11 - точн. настройки
АА -  (-10...+60) / ЛЛ - ± 20 ppm XXX,XXXX МГц
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(0,8пс)

(0,08пс)
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