
* |S11| нагрузки −10 дБ, arg(S11) нагрузки 0…360°

Выходная частота, ГГц 2...4
Фазовый шум на отстройке от несущей 100 кГц в диапазоне 2...4 ГГц, дБн/Гц −112…−106
Уровень второй гармоники, дБн −15
Напряжение управления, В 0…20
Крутизна регулировочной характеристики, МГц/В 50…450
Выходная мощность, дБм 0…5
Сопротивление нагрузки, Ом 50
Ёмкость входа управления частотой, пФ 50
Чувствительность к изменению напряжения питания, МГц/В ± 1,5
Чувствительность к изменению нагрузки *, МГц ± 15
Рабочая температура, °С −40…+85
Изменение частоты в рабочем диапазоне температур, МГц ± 20
Изменение выходной мощности в рабочем диапазоне температур, дБ ± 1,5
Напряжение питания, В 5
Ток потребления, мА 20...40

Технические характеристики

Вывод Обозначение
3 Выход сигнала рабочей частоты
1 Вход напряжения питания
2 Вход управления

Габаритные и присоединительные размеры, мм
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Технические характеристики
Номинальная частота, ГГц 0,7…4 
СПМ фазового шума на отстройке 100 кГц для частоты 2,5 ГГц, дБн/Гц −145
Мощность на нагрузке 50 Ом, дБм > 8
Ток потребления, мА, не более 50 
Напряжение питания, В 5 
Напряжение управления, В 0…5 
Диапазон перестройки частоты, % < 0,5 
Диапазон рабочих температур, °С −40…+85

Генераторы на коаксиальных резонаторах предназначены для использо-
вания в системах радиолокации с непрерывным излучением, а также в ка-
честве промежуточного источника сигнала в системах формирования ста-
бильных частот СВЧ с помощью кварцевых генераторов. Данный тип ге-
нераторов имеет отличную фазовую стабильность при умеренно высокой 
полосе перестройки (от 0,5 %) и высоких частотах генерации. Доступ-
ны более двадцати исполнений генераторов с номинальными частотами 
0,7…4 ГГц.

Фазовые шумы
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Генератор на коаксиальных резонаторах

Контрольно-измерительная аппаратураи элементы СВЧ-тракта



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
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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
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4. СВЧ‑узлы и модули


