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Стадия производства – серийное производство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Условное обозначение генератора при заказе и в конструкторской документации 

Номер 
вывода 

Назначение выводов 

1 Управление выходным буфером. При подаче на 
вывод 1 уровня логической единицы или 

неподключенном выводе 1 (по умолчанию) – на 
выходе 3 присутствует выходной сигнал 

генератора. При подаче на вывод 1 уровня логи-
ческого нуля генерация отключается, выход 

генератора становится высокоимпедансным. 
2 Не подключен 
3 Общий 

4 Выход LVCMOS, LVPECL или LVDS 

5 Не подключен или выход LVPECL, или LVDS 

6 Напряжение питания (+Uп) 

1  Диапазон номинальных частот, МГц  
    - для выходного сигнала LVCMOS от 0,75 до 300 
    - для выходного сигнала LVPECL и LVDS от 0,75 до 800 
2  Форма выходного сигнала  LVCMOS (СМ) 

LVPECL (РЕ) 
LVDS (DS) 

3  Точность настройки, х10-6 (код) ±10,0 (5) 
±15,0 (6) 
±20,0 (7) 

4  Интервал температур при эксплуатации, °С (код) -10 … 60 (А) 
-40 … 85 (С) 
-60 … 85 (Д) 

5  Температурная нестабильность частоты в интервале 
температур при эксплуатации (код), х10-6 , не более, для 
интервалов температур при эксплуатации: 
          А 
          
          С 
 
          Д 

 
 
 

±20 (П); ±30 (С); ±40 (Т); ±50 (У); 
 ±100 (Х) 

±30 (С); ±40 (Т); ±50 (У); ±100 (Х) 
 

±40 (Т); ±50 (У); ±100 (Х) 
6  Параметры выходного сигнала:  
      - скважность, %  40 … 60 
7  Уровень выходного напряжения, В 
      - логического нуля: 
    Для LVCMOS, не более 
            - до 200 МГц включ. 
            - свыше 200 МГц 
    Для LVPECL, не более 
    Для LVDS, не менее 
     - логической единицы: 
    Для LVCMOS, не менее 
            - до 200 МГц включ. 
            - свыше 200 МГц 
    Для LVPECL, не менее 
    Для LVDS, не более 

 
 
 

0,5 
0,8 

Uп-1,620 
0,9 

 
 

2,8 
1,7 

Uп-1,025 
1,6 

8  Длительность фронта нарастания и спада выходного 
сигнала при Сн = 15 пФ, нс, не более 1,2 
9  Выходное дифференциальное напряжение (только 
для LVDS), мВ 

 
От 247 до 454 

10  Длительность фронта нарастания и спада 
дифференциального сигнала по уровням 20-80 % 
(только для LVPECL и LVDS), нс, не более 
        - для LVPECL 
        - для LVDS 

 
 
 

1,5 
1,0 

11  Интегральный частотный джиттер, пс, не более, 
       в полосе частот от 0,012 до 20 МГц включ.  

 
5,0 

12  Нестабильность частоты 
      - от напряжения питания, при изменении 
напряжения питания на ±10% от номинального 
значения, ?10-6, не более 
      - от нагрузки, при изменении нагрузки: 
          - от 15 до 30 пФ для диапазона частот до 40 МГц 
включ., ?10-6, не более 
          - от 10 до 15 пФ для диапазона частот св. 40 МГц, 
?10-6, не более 

 
 
 

±2,0 
 
 

±2,0 
 

±2,0 
13  Напряжение питания, В 3,3±10% 
14  Потребляемый ток в установившемся режиме при 
Сн = 15 пФ, мА, не более 
    - для LVCMOS в диапазоне частот: 
              От 0,75 до 24 МГц включ. 
              Св. 24 до 96 МГц включ. 
              Св. 96 МГц 
    - для LVPECL в диапазоне частот: 
              От 0,75 до 24 МГц включ. 
              Св. 24 до 96 МГц включ. 
              Св. 96 МГц 
    - для LVDS в диапазоне частот: 
              От 0,75 до 24 МГц включ. 
              Св. 24 до 96 МГц включ. 
              Св. 96 МГц 
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45 
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Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
 Генераторы должны быть стойкими к воздействию механических 

факторов, установленных ГОСТ 25467 для группы исполнения М6. 
 Генераторы должны быть стойкими к воздействию климатических 

факторов, установленных ГОСТ 25467 для категории изделий УХЛ2.1 
 

 Значения электрических параметров, изменяющиеся во время и после 
воздействия внешних факторов: 
       - Относительное изменение рабочей частоты генераторов после 
каждого из воздействий не более ±20х10-6      

 
Требования надежности 

 Гамма-процентная наработка до отказа не менее 25 000 часов в 
пределах срока службы 25 лет. 
       - Относительное изменение рабочей частоты в течение наработки 
до отказа за 25 000 ч не более ± 25,0х10-6; в том числе за первые 1 000 ч 
не более ±20х10-6 
 

 Гамма процентный срок сохраняемости не менее 25 лет.  
- Относительное изменение рабочей частоты в течение срока 
сохраняемости (25 лет) не более ±25,0х10-6; в том числе за первый год 
не более ±20,0х10-6 

 

 

www.meteor.Su   ОАО «Завод «Метеор»   Тел.: (8443) -34-21-50  Факс: 34-23-90    


