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Рубидиевый стандарт частоты LCR 900 

 

 
Частота  10 MГц  

Изменение частоты в диапазоне рабочих 

температур 

<3x10
-10

  при работе от  -5°C до +60°C  

от 0 до +65 °C с радиатором и потоком 

воздуха 20м/мин (Опция RAD) 

Долговременная стабильность < 2x10
-11

 / день 

 5x10
-11

 / месяц,  первый год < 2x10
-9

  

Кратковременная стабильность  3 x 10
-11

 / 1 с  

1 x 10 
-11

 / 10 с  

3 x 10
-12

 / 100 с  

Фазовый шум (10 MГц)  -70 дБн/Гц при отстройке 1 Гц  

-80 дБн/Гц при отстройке 10 Гц  

-115 дБн/Гц при отстройке 100 Гц  

-135 дБн/Гц при отстройке 1кГц  

-140 дБн/Гц при отстройке 10 кГц  

Повторяемость частоты 1 x 10
-10

 в течение 1 ч после 24 ч без 

эксплуатации 

Время прогрева (минуты)  5 x 10
-10

 при +25° C  

Аналоговая регулировка частоты 

Для стабильной работы регулируется внешнее 

напряжение. (напряжение постоянного тока от 0 

до 5 В на контакте 4) 

Как правило: курсорный вывод переменного 

резистора 10 кГц, подключенного между 

контактами 2 и 3 (Vref & GND), может 

обеспечить эту регулировку. (см. руководство 

по эксплуатации) 

> 4 x 10
-9

 при 2В до 4В  

> -4 x 10
-9

 при 2В до 0В  

Цифровая регулировка частоты  

(через порт RS-232)  

±1.2 x 10
-7

 (разрешение: 2x10
-9

)  

2.5x10
-9

 (разрешение: 1x10
-11

) ±20%  

Уровень выходного сигнала  0.5 В (среднеквадратическое отклонение) ±20%, 

на 50 Ом  

Гармоническое искажение / Субгармоническое  < -25 дБн / <-60 дБн  

Паразитная модуляция, частота ±100 кГц  < -80 дБн  

Напряжение питания 

Максимальная пульсация  

15В : от 11.2В до 16В  

< 50 мВ (от 1Гц to 1 МГц)  

Чувствительность напряжения питания  < 2 x 10 
-11

 / В  

Входная мощность  -5° C  

+25° C  

+60° C  

+ 55° C 

<13 Вт  

<10 Вт 

<7 Вт   

<8Вт (Опция RAD) 

Средняя мощность прогрева 35 Вт 
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Электрозащита 

Питание 

Частотный выход 

TxD выход 

5V ref/lock выход 

RxD вход 

Вход регулировки частоты 

Внутренний диод защищает от обратной 

полярности 

ОУР и защита от короткого замыкания 

Чувствительность к магнитному полю < 4 x 10
-11

 во всех направлениях  

 

Температура хранения от - 55°C до + 90°C  

 

Рабочая температура или температура тепловой 

камеры с сильным воздушным потоком 

от -5°C до +60°C  

 

Общие эффекты окружающей среды 

(Высота, вибрация и удары) 

Соответствует или превосходит MIL-T-28800B 

для оборудования типа III, класса 5 

Влажность Горячая влажность RTCA / DO-160C, 35 ° C, 

относительная влажность 95% 

Чувствительность к концентрации гелия <1 x 10 -10 на ppm изменения концентрации 

гелия 

Тест на g-tip-over <2 x 10-10 / g все оси 

Тип соединителей Расположение контактов в соответствии со 

стандартом OCXO + RxD / TxD 

Размер 74 x 77 x 40 мм. 

Вес 290 г  

Объем ¼ литра  

Контакты Расположение контактов в соответствии со 

стандартом OCXO + RxD / TxD 

Гарантия Электроника – 1год, 

Лампа и камера – 20 лет 

 


