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Рубидиевый стандарт частоты 10 МГц с  программируемыми SynClock+ и GPS/GNSS синхронизатором 

– RB Source-1500 

 

 
 

 

Частотный модуль  Стандартная 

комплектация  

Опции  

Частота 10МГц  10.23МГц  

16 – на задней панели 

1- на передней панели 

(Опция: 16RF) 

Количество выходов 8 – на задней панели 

1- на передней панели 

Выходы PPS  

  

1PPS  

8x на задней панели  

1x на передней панели 

1PPS 

16 – на задней панели 

1- на передней панели 

(Опция: 16PPS)  

Кратковременная стабильность 

1 сек 

10 сек 

100 сек 

 

2х10
-11

  

8 х10
-12

  

3 х10
-12

  

(Опция: S)  
1 х10

-11
  

3 х10
-12

  

1 х10
-12

  

Фазовый шум (дБн/Гц)  

1Гц  

10Гц  

100Гц  

1кГц 

10кГц  

 

-80  

-100  

-125  

-145  

-145  

(Опция: LN)  
-100  

-130*  

-145  

-155  

-155  

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

информация о конечном пользователе)  

Долговременная стабильность  

  

< 5х10
-11

 / месяц  

(средне: 3х10
-11

 / месяц)  

< 3х10
-11

 / месяц или 2х10
-10

 / 

год  

(Опция: A)  
(средне: ±1х10

-11
 / месяц)  

Повторяемость частоты (в стабильных 

условиях температуры, гравитации, давления 

и магнитного поля) 

< 5х10
-11

  

 

Уровень выходного сигнала 

  

Синусоидный, 0.5 В (среднеквадратическое 

отклонение), ±10%, на 50 Ом на передней панели 

Синусоидный, 1 В (среднеквадратическое 

отклонение), ±10%, на 50 Ом на задней панели 

Сопротивление 50 Ом 

Гармоническое искажение -25 дБн 

Паразитная модуляция, частота ±100 кГц -80 дБн 

Уровень сигнала PPSREF 

 

 0-5В или 0,3-3 В нарастающий фронт 

 

Тип входного сигнала GPS/GNSS, E1, T1, Cesium, Maser 
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Отстройка и фильтрация Автоматическая адаптация с использованием 

технологии SmarTiming + ® 

Типы отстройки Sync (выравнивание по фазе) или Track 

(выравнивание частоты) 

Выходной сигнал PPSOUT 1PPS  

Программируемая ширина импульса от 0 до 1 с, с шагом в 133 нс 

Уровень выходного PPS сигнала 0-5 В 

Погрешность синхронизации PPSOUT к 

PPSREF 

<50 нс 

Программируемая задержка сигнала  от 0 до 1 с, с шагом в 133 нс 

Стабильность времени удерживания при 

изменении температуры ± 2°C 

1мксек/24 ч  

Время цикла  от 1000 до 100000 сек  

  

Удаленное управление Разъем RS 232 

Питание (переменный ток) 100-240 В 

Ток 0,65-1,5 А 

Потребляемая мощность при +25°C <25 Вт после прогрева 

Частота питания 50-60 Гц 

Относительная влажность 10-85% 

Температура Рабочая Транспортировки Хранения 

от 0 до 40°C  от -25 до 70°C от -25 до 55°C 

Габаритные размеры 445х300х44 мм (1U) 

Вес 2,2 кг 

Монтаж Настольный 

Опция: монтаж в телекоммуникационную 

стойку 19” (заказной код: E) 
 

 


