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Синтезатор фазы и частоты FemtoStepper. Назначение –регулировка фазы выходного сигнала 

или частоты, не изменяя поведения главного опорного тактового сигнала. 

 

 
 

 

Входная частота 10 МГц 

Входная амплитуда от +9дБм до 15 дБм 

Входное сопротивление от 45 до 50 Ом  

Количество выходов 10 МГц – 4 выхода (опционально 5 МГц) 

Выходная амплитуда от +11дБм до 15 дБм 

Выходное сопротивление от 45 до 50 Ом  

Тип выходов SMA 

Изоляция выход/выход ≥50 дБ 

Фазовый шум 10 МГц  

(для 5 МГц необходимо 

отнять дополнительно -6 дБн 

от показателей для 10 МГц) 

 

-90 дБн при отстройке 1Гц  

Опция S 

-100 дБн при отстройке 1 Гц  

-110 дБн при отстройке 10Гц  -125 дБн при отстройке 10 Гц  

-130 дБн при отстройке 100 Гц  -140 дБн при отстройке 100 Гц  

-140 дБн при отстройке 1кГц  -150 дБн при отстройке 1 кГц  

-150 дБн при отстройке 10 кГц  -155 дБн при отстройке 10 кГц  

-150 дБн при отстройке 100 кГц  -160 дБн при отстройке 100 кГц  

Стабильность частоты 3x10
-13

 / 1 сек 

4x10
-14

 / 10 сек 

7x10
-15

 / 100 сек 

4x10
-15

 / 1’000 сек 

2x10
-15

 / 10’000 сек 

Относительное разрешение 

смещения частоты 

1х10
-17

 

Разрешение фазового шага 0,1 пс 

Максимальный диапазон 

смещения частоты 

± (1х10
-9

 – 1х10
-17

) 

Входная амплитуда 1PPS TTL совместимый уровень 

Входное сопротивление 1PPS от 45 до 50 Ом 

Количество выходов 1PPS 4 

Выходная амплитуда 1PPS ≥2,3 В 

Выходное сопротивление 

1PPS 

от 45 до 50 Ом 

Ширина импульса 1PPS от 18 мкс до 25 мкс  

Время нарастания 1PPS ≤5 нс 

Фазовое смещение между 

выходами 

≤10 нс 

Команды на шаг по фазе, 

смещение по частоте и статус 

Через порт RS232 

Бит-сигнал Индикатор на передней панели 
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Температура Рабочая Хранения Транспортировки 

от 20 до 30°C  

(рекомендуемая +25°C±1%) 

от -25 до 55°C  от -25 до 70°C  

 

Относительная влажность от 10% до 85 % (рекомендуемая 50%±10%)  

Входное напряжение 85-264 В переменного тока или 22-28 В постоянного тока 

Частота питания 47-63 Гц 

Потребление энергии при 

+25°C 

<40 Вт после прогрева 

Тип коннектора питания  IEC 

Размеры 445х300х88 мм (2U) 

Вес 6 кг 

Стойка переднего разъема Опция R 

 


