
Вывод Обозначение
3 Выход сигнала рабочей частоты
5 Вход напряжения питания
11 Вход управления
1–2, 4, 6–10, 12–16 Общий (земля)

Чувствительность к электростатическому разряду 4 кВ (HBM).

Габаритные и присоединительные размеры, мм

3,375 3,25 3,25 3,25 3,375

3,375
3,25

3,25
3,25

3,375

3,3753,253,253,253,375

3,
25

3,
25

3,
25

2,
37
5

4,
37
5

16,5

16,5

1

2

3

4

5 6 7 8

9

  1,3

16 15 14 13

12

11

10

6,8

−180

−160

−140

−60

−80

−100

−120

1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц

Диапазон рабочих частот, ГГц 3…8
Температурный дрейф частоты, МГц, не более 10 

Изменение частоты при изменении характера нагрузки, (12 дБ обратные потери), МГц 3 

Уровень 2-ой гармоники, дБн −8

Уровень 3-ой гармоники, дБн −20

Напряжения питания / Ток потребления +5/100 В/мА, −5/30 В/мА

Выходная мощность, дБм 12

Изменения выходной мощности, дБ, не более  ± 2

Фазовый шум при отстройке 100 кГц, дБн/Гц, не более −125

Характеристики катушки грубой подстройки
Крутизна регулировочной характеристики, МГц/мА 10

Гистерезис, МГц 10 

Сопротивление катушки, Ом 10 

Индуктивность катушки, мГн 10…14

Характеристики катушки точной подстройки
Крутизна регулировочной характеристики, кГц/мА 200

Сопротивление катушки, Ом 1 

Индуктивность катушки, нГн 500…600

Диапазон рабочих температур, °С 0...60

Технические характеристики

— Сверхширокая полоса перестройки.

— Низкий фазовый шум.

— Высокая линейность регулировочной характеристики.

— Небольшие габариты.

ЖИГ-генераторы MYTO-3080 — рекордсмены по совокупности фазо-
вой стабильности и диапазона перестройки частоты. Они способны со-
хранять умеренно низкий фазовый шум сигнала при перестройке частоты 
более чем в три раза. Этот эффект достигается благодаря использова-
нию монокристаллического ферромагнитного резонатора из железо-ит-
триевого граната.

Фазовые шумы на частоте 3 ГГц

Отстройка от несущей
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ЖИГ-генератор MYTO-3080

Контрольно-измерительная аппаратураи элементы СВЧ-тракта



Габаритные и присоединительные размеры, мм

Вывод Обозначение
1 Вход положительного питания
2 Вход отрицательного питания
3 Общий (земля)
4 Грубая подстройка «−»
5 Грубая подстройка «+»
6 Точная подстройка «−»
7 Точная подстройка «+» ный порт опорного источника в тракте MCX для по-

дачи или снятия сигнала опорной частоты;

— встроенный микроконтроллер с поддержкой 
интерфейсов USB и SPI и выделенными линиями 
цифровой синхронизации.

Уникальный ультракомпактный, экономичный, встраи-
ваемый сверхширокополосный синтезатор частот с вы-
сокой фазовой стабильностью и разрешением по ча-
стоте.

ECC15K обладает уникальной совокупностью элек-
трических и механических характеристик, превосхо-
дя все существующие аналоги по размерам, массе 
и энергопотреблению при сравнимом или лучшем ка-
честве спектра. 

ECC15K идеально подходит для встраивания 
в сложные системы, где предъявляются повышен-
ные требования к энергопотреблению и габаритам уз-
лов (SWaP). При этом ECC15K является безусловной 
альтернативой существующим на рынке решениям, так 
как обладает выдающимися электрическими харак-
теристиками, достигаемыми другими производителя-
ми только с помощью дорогих и сложных систем синте-
за частоты с изощренными техническими решениями.

В ECC15K использованы новые и уникальные техни-
ческие решения, защищенные патентами, позволя-
ющие по-новому взглянуть на синтез частот. В част-
ности, использован нестандартный подход к ФАПЧ 
в виде «автосмещающейся» петли (по аналогии с тра-
диционными малошумящими офсетными схемами), ис-
ключающей применение дорогого и «прожорливого» 
DDS. Накопленный опыт в термостатированных квар-
цевых генераторах MOXO-100 позволил реализовать 
компактный, экономичный и, одновременно, ультрама-
лошумящий внутренний опорный источник. 

ECC15K обладает оптимальным набором функций 
для встраивания в систему:

— коаксиальный выход в тракте 3,5 мм без фильтра-
ции гармоник;

— программируемый двунаправленный коаксиаль-

4. СВЧ‑узлы и модули


