
 
 
 

ELV-DDS представляет собой модуль синтезатора частот 
прямого цифрового вычислительного синтеза (ЦВС), 
построенный на связке современного высокоскоростного 
ЦАП с разрешением 14 бит и ПЛИС Kintex-7. Синтезатор 
работает от тактовой частоты 3.2 ГГц и обеспечивает 
выходной сигнал с нормированным уровнем 
негармонических составляющих (ПСС) <-90 дБн в 
диапазоне частот от постоянного тока до 600 МГц. В 
диапазоне частот  от 600 МГц до 1.5 ГГц данный 
синтезатор также можно использовать, однако 
характеристики подавления ПСС и выходной мощности 
здесь не нормируются.   СПМ ФШ для выходного сигнала 
500 МГц не превышает -146 дБн/Гц при отстройке 10 кГц 
(при условии, что сигнал тактовой частоты  сформирован 
от источника с низким уровнем фазовых шумов, 
например, кварцевого генератора ELV-OCXO 100 в 
связке с синтезатором кратных частот KFSM). Ключевое 

отличие ELV-DDS от аналогов в виде интегральных микросхем ЦВС (например, AD9912/13/14) – это полное отсутствие 
негармонических составляющих высоких порядков, в том числе, на «битых» частотах (FCLK/N ± небольшое смещение по 
частоте). При широкой относительной перестройке у интегральных ЦВС плотно спрессованные негармонические 
составляющие высоких порядков лежат на уровне около -100 дБн, образуя игольчатый шум, преобладающий над 
тепловым. При умножении этот игольчатый шум возрастает на 20log N до неприемлемых значений, вследствие чего 
прямое умножение интегральных ЦВС не практикуется. В случае с ELV-DDS эта проблема решена  кардинально во всей 
полосе DC-600 МГц, благодаря специальному алгоритму очистки спектра, который активирован по умолчанию (может 
быть деактивирован пользователем). Модуль ELV-DDS оснащен  USB, SPI и параллельным интерфейсами. Скорость 
обновления данных (при 48 битном частотном слове) по параллельной шине превышает 400 МБ/с, что соответствует 
скорости переключения между любыми частотами в 15 нсек. При этом обеспечивается отсутствие разрыва фазы, что 
является серьезным преимуществом для определенных видов модуляции. Выходная мощность составляет более +10 
дБм во всем диапазоне рабочих частот. Модуль ELV-DDS выполнен во фрезерованном алюминиевом корпусе, работает 
в диапазоне температур 0…+50°C и предназначен для монтажа на теплоотводящее шасси.  

 
 
Наименование параметра 

 
Значение параметра 

Диапазон частот выходного сигнала DC – 600 МГц  
(модуль можно использовать в пределах первой зона Найквиста до 

1.5 ГГц) 
Дискретность установки частоты выходного 
сигнала 

0.000001 Гц 

Частота тактового сигнала 3.2 ГГц 

Мощность выходного сигнала  > +10 дБм  

СПМ ФШ в одиночной боковой полосе 
(FCLK сформирован от малошумящего 
опорного источника ELV-OCXO 100 и модуля 
KFSM или их качественного аналога) 

Частота 100 МГц Частота 1 ГГц 

отстройка 1 Гц -70 дБн/Гц -50 дБн/Гц 
отстройка 10 Гц -105 дБн/Гц -85 дБн/Гц 
отстройка 100 Гц -135 дБн/Гц -105 дБн/Гц 
отстройка 1 кГц -150 дБн/Гц -130 дБн/Гц 
отстройка 10 кГц -160 дБн/Гц -140 дБн/Гц 
отстройка 100 кГц -165 дБн/Гц -145 дБн/Гц 
отстройка 1 МГц -170 дБн/Гц -150 дБн/Гц 
Негармонические составляющие <-90 дБн 
Гармоники <-30 дБн  
Скорость переключения 15 нс 
Время обновления данных в реальном 
времени по параллельной шине 

>400 МБ/с (частотное слово в 48 бит) 

Напряжение питания (В) +9 В 

Синтезатор частот прямого цифрового вычислительного синтеза 
со сверхнизким уровнем негармонических составляющих 

ELV-DDS  



Потребление тока (мА) 1200 мА 
Диапазон рабочих температур 0…+50°C 
Разъемы входа тактовой частоты / выхода РЧ SMA (гнездо) 
Разъемы управления USB mini B (гнездо), SPI (14 штырьков, шаг 2.0 мм, Molex 878331421), 

параллельный (50 штырьков, шаг 1.27мм, TE Connectivity 5-104069-2) 
Разъем питания TE Connectivity 2-1445098-4 
Габариты 165 мм x 130 мм x 18 мм 

 
Фазовый шум ELV-DDS на частотах 

100 МГц (запомненный график бледного цвета) и 400 МГц (текущий график желтого цвета) 

 
Фазовый шум ELV-DDS на частотах  

1 ГГц (текущий график желтого цвета) и 1.5 ГГц (запомненный график бледного цвета) 

  
 

Примеры работы алгоритма очистки спектра от негармонических составляющих 



 
Негармонические составляющие без очистки спектра  

(FOUT = FCLK/7+dF, широкая полоса обзора) 
 

 
Негармонические составляющие с очисткой спектра  

(FOUT = FCLK/7+dF, широкая полоса обзора) 
 

 
 
 



Негармонические составляющие без очистки спектра  
(FOUT = 500.48 МГц, полоса обзора 20 МГц) 

 
 

  
Негармонические составляющие с очисткой спектра 

(FOUT = 500.48 МГц, полоса обзора 20 МГц) 
 

 


