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и удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
гост р исо 9001_2015

и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-20|2

Руководитель Органа по
систем менеджмента качества
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Щействует с Приложениями 1 и 2
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пЕрЕчЕнь
классов и типов изделий, применительно к производству которых

проведена проверка системы менеджмента качества
ООО НПФ БМГ ПЛЮС

Jф
п/п

наименование
классов

и обозначение типов
изделий

Код ОКПД2
Обозначение нормативного
документа на поставку (ТУ)

Вид
приемки

1 ПьезоэлектDические ппиборы и электромеханические фильтры (код ЕК 001-2020: 5955)
1 Генераторы кварцевые

1.1 гк154-с 26.I|.22.з00 ту бз29-00 1 -07604008-02 вп

|.2 гк154-п 26,I1.22.з00 ту 6329-00 1 -07604008-02 вп

1.3 гкl5з_ун 26.|I.22.з00 пгкФ.433533.011ту отк

L4 гк155-п 26,||.22.з00 пгкФ.433526.014ту отк

1.5 гк159-тк 26.1,1,22.з00 пгкФ.433524.019ту отк

1.6 гк161_п 26.||.22,з00 пгкФ.433526.021ту отк

|.] гк162-ун 26.1|.22.з00 пгкФ.43з 52з.O2зту отк

1.8 гк163 26,|1.22.з00 пгкФ.43352б.016ту отк

1.9 гк250-тк 26.t|.22.з00 пгкФ.433 524.026ту отк

1.10 гк1109с 26.1|.22.з00 пгкФ.43з524.048ту отк
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пЕрЕчЕнь
классов и видов продукции, применительно к разработке которой

проведена проверка системы менеджмента качества
ООО НПФ БМГ ПЛЮС

ль
п/п

наименование классов
и видов продукции

Основные конструктивно-технологические и
функциональные характеристики продукции

Пьезоэлектрические приборы и электромеханические фильтры (код Ек 001-2020: 5955)

1.1 Генераторы тактовые .Щиапазон частот (МГч):

Напряжение питания (В):

0,003 _ 1500,0

1,8 * 5,0

Нестабильность частоты в интервале
рабочих температур (10-6): 0,5 - 50

Перестройка частоты при изменении
напряжения управления (10-О): 5 -200

Выходной сигнал: Синус,
кмоп, LVPECL, LVDS

Гамма - процентная наработка (час):

Спок сохDаняемости (лет):

50 000-80 000

15-25

1.2 Генераторы управляемые
напряжением

1.3 Генераторы программируемые

L.4 Генераторы
термокомпенсированные

1.5 Генераторы специализированные Щиапазон частот 1МГч): 100,0 - 2500,0
Напряжение питания (В): 3,3 - 6,0

Спектральная плотность мощности фазовых
шумов в полосе анализа 11'ц (дБнЛч):

минус (130-150)
Фазовый интегральный джиттер (пС): 0,1-1,0
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