Модуль широкополосного синтезатора частот
с низким уровнем фазовых шумов и ПСС
YigSynt 200
YigSynt 200 представляет собой модуль широкополосного
синтезатора частот, перекрывающего диапазон частот 0.1620 ГГц с минимальным шагом по частоте 0.001 Гц. В
качестве управляемого генератора в данном блоке
бло
используется ЖИГ-генератор
генератор с диапазоном частот 10 – 20
ГГц. Это позволяет избавиться от субгармонических
продуктов (поскольку для расширения частотного диапазона
диапа
умножение не используется),, а также обеспечить низкий
уровень СПМ ФШ в зоне дальних отстроек от несущей (<-140
(<
дБн/Гц при отстройке
е на 1 МГц от несущей 10 ГГц). Еще
более важным преимуществом YigSynt является низкий
фазовый шум в ближней зоне: -95/-124
124 дБн/Гц на отстройках
100 Гц / 10 кГц для частоты 10 ГГц.
ГГц Он достигается
благодаря использованию
зованию сверхмалошумящего опорного
кварцевого генератора на 100 МГц и оригинальной технике
многопетлевого косвенного синтеза. Негармонические
составляющие в основной рабочей октаве специфицируются на уровне <
<-70
70 дБн. При этом, поскольку в данном
синтезаторе для расширения диапазона перестройки используются только делители, уровень негармонических
составляющих
ляющих уменьшается на 6 дБ на каждой стадии деления – до значений в -94
94 дБн в диапазоне 0.625 – 1.25 ГГц.
YigSynt обеспечивает на выходе регулировку мощности в диапазоне от -10
10 дБм до +10 дБм с шагом 0.5
0. дБ и
погрешностью установки уровня +/- 1 дБ. При максимальной мощности гармоники не превышают -30 дБ во всем
диапазоне рабочих частот. Модуль предназначен для использования в разнообразных связных и измерительных
системах, где главным требованием является обеспечение максимальн
максимальной спектральной частоты генерируемого
сигнала. Управление синтезатором осуществляется по интерфейсу USB (программное обеспечение для управления
синтезатором входит в комплект поставки).
оставки). Синтезатор выполне
выполнен в компактном фрезерованном
езерованном алюминиевом корпусе,
предназначен для крепления на теплоотводящее шасси и работает в диапазоне температур 0…+50°C.
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Наименование параметра

Значение параметра

Диапазон рабочих частот

160 МГц – 20 ГГц

Дискретность установки частоты

0.001 Гц

Температурная стабильность частоты

±1x10-8

Старение
Диапазон установки выходного уровня
мощности
Погрешность установки выходного
уровня мощности
Дискретность установки выходного
уровня мощности
Уровень СПМ ФШ в одиночной боковой
полосе
отстройка 1 Гц
отстройка 10 Гц
отстройка 100 Гц
отстройка 1 кГц
отстройка 10 кГц
отстройка 100 кГц
отстройка 1 МГц
Уровень негармонических составляющи
составляющих
(ПСС)

±1x10-7/год
-10 дБм…+10 дБм
+/- 1 дБ
0.5 дБ
Частота 1 ГГц

Частота 10 ГГц

-55 дБн/Гц
-80 дБн/Гц
-115 дБн/Гц
-135 дБн/Гц
-142 дБн/Гц
-142 дБн/Гц
-150 дБн/Гц
Частотный поддиапазон
10 – 20 ГГц
5 – 10 ГГц
2.5 – 5 ГГц

-35
35 дБн/Гц
-60
60 дБн/Гц
-9
95 дБн/Гц
-115
115 дБн/Гц
-124
124 дБн/Гц
-124
124 дБн/Гц
-140
140 дБн/Гц
Уровень
-70
- дБн
-76
- дБн
-82
- дБн

1.25 – 2.5 ГГц
0.625 – 1.25 ГГц
0.16 – 0.625 ГГц
Уровень субгармоник
Уровень гармоник
Скорость переключения
Напряжение питания (В)
Потребление тока (мА)
Диапазон рабочих температур
Выходные / входные разъемы
Разъем управления
Разъем питания
Габариты

-88 дБн
-94 дБн
-100 дБн

<-90 дБн
<-30 дБн при максимальной калиброванной мощности
5 мс (между любыми частотами)
+18 В
2400 мА
0…+50°C
СВЧ выход 2.92 мм (гнездо), вход / выход опоры 10 МГц SMA
(гнездо)
Mini USB
Molex-5031751000

180 мм x 160 мм x 34 мм

Графики СПМ ФШ синтезатора YigSynt для разных выходных частот

