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Малошумящий  кварцевый осциллятор 10 МГц – LNMO 

 

 
 

Размеры 50x50x30 мм  

Частота  10 МГц  

Долговременная стабильность, 1-й год 

 

<±3x10
-8

 / год  

 

Средняя долговременная стабильность в день, 

после 1 месяца 

<±1x10
-10

 / день 

Долговременная стабильность в последующие 

года  

< ±1x10
-8

 / год 

Кратковременная стабильность (0.1-10 с) < 1x10
-12

  

Стабильность частоты  < ±1x10
-9

  

Регулировка частоты  > ±2.5 Hz  

Фазовый шум, дБн/Гц 

 

 

1 Гц  

10 Гц  

100 Гц  

1000 Гц  

10000 Гц 

Ультра 

малошумящее 

исполнение (ULN) 

 < -110  

< -140*  

< -150*  

< -160  

< -168  

Малошумящее 

исполнение (LN)  

  

< -105  

< -135*  

<-145  

< -155  

< -165  

Стандартное 

исполнение  

  

< -100  

< -130*  

< -140  

< -150  

< -160  

* При заказе с данным показателем необходимо согласование экспортного контроля (необходима 

информация о конечном пользователе) 

Уровень выходного сигнала  7дБм ± 1  

До 10 дБм – по запросу  

Сопротивление  50 ± 10%  

Гармоническое искажение -40 дБн  

Паразитная модуляция  -120 дБн  

Потребление энергии во время 

прогрева  

Стандартный прогрев  

4W  

Быстрый прогрев  

6W  

Номинальное потребление энергии  1.5 Вт  

Максимальное потребление энергии  2.5 Вт  

Объем  < 75 см
3
  

Напряжение питания  12 В 15В 

Время прогрева  Стандартное 

10 мин  

Быстрое  

5 мин  
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Масса 100 г  

Типы соединителей 

 

7 контактов для пайки 

или 

5 контактов для пайки + SMA 

Крепление 4 отверстия М2 

Температура эксплуатации от -30 до 70°C 

от -20 до 60°C 

от 0 до 50°C 

Температура хранения от -40 до 85°C 

Первый естественный резонанс >800 Гц 

Испытание на случайную                   20-100 Гц 

вибрацию с осью,                               100-500 Гц 

перпендикулярной                           500-2000 Гц 

плоскости крепления 

Продолжительность 

+9 дБ/oct 

1 (1,5) g
2
/Гц 

-6 дБ/oct 

 

60 (180) сек/ось 

Испытание на случайную                 20-1000 Гц 

вибрацию с осью,                           1000-2000 Гц 

параллельной                                       

плоскости крепления                          

Продолжительность 

0,14 (0,22) g
2
/Гц 

-6 дБ/oct 

 

 

60 (120) сек/ось 

Синусоидальная вибрация                      5-20 Гц 

20-100 Гц 

Скорость развертки 

11 мм 0-пиковая 

25g 

2 (1) oct/мин 

Продолжительность эксплуатации/Средняя 

наработка на отказ 

15 лет/9 Mio hrs 

Чувствительность к вакууму в атмосфере 

(тепловой эффект) 

<±5х10
-8

 при 25°C 

 

 


