Однократно программируемый кварцевый генератор
ГК109-С (АФТП 433520.008 ТУ)
Генераторы кварцевые однократно программированные
ГК109-С в микроминиатюрном керамическом корпусе для
поверхностного монтажа, предназначенные для работы в
качестве источника высокостабильных колебаний тактовой
частоты.
Категория качества генераторов «ВП» по ГОСТ РВ 20.39.411.
Основные параметры
Технические параметры

Норма

Номинальная частота (диапазон частот), МГц

от 1 до 125
-6

Точность настройки при температуре (+25 1) С, 10 ,
в пределах (класс точности)

20 (15)

Температурная нестабильность частоты в интервале
температур от минус 60 до +85 С (интервал Г), 10-6,
в пределах

50 (Р)
100 (С)

Напряжение питания, В
Масса генераторов, гр.

3,3 10%
5 10%
не более 0,25

Выходное напряжение на нагрузке ТТЛ или КМОП, В:
уровень логического “0”, не более
уровень логической «1», не менее
Форма выходного сигнала – импульсная,
прямоугольная

0,4
0,9Uп

Скважность

2 20%

Длительность фронта нарастания и спада на нагрузке
ТТЛ или КМОП, нс, не более

5

Сопротивление изоляции, Ом, не менее

109

Электрическая прочность изоляции, В, не менее

100

Потребляемый ток, мА, не более
в режиме работы
в дежурном режиме
в режиме простоя

45
40
5

Сопротивление нагрузки
Напряжение на выводе «1», В
для генератора с Uп = 5 В:
в режиме работы, не менее
в режимах дежурном и простоя, не более;
для генератора с Uп = 3,3 В:
в режиме работы, не менее
в режимах дежурном и простоя, не более

Сн

15 пФ

один вход ТТЛ
или КМОП
не более 5,5 В
2
0,8
не более 3,6 В
0,7Uп
0,2Uп

Условное обозначение генераторов
Условное обозначение генераторов при заказе и в
конструкторской документации состоит из слова
«Генератор» и условного обозначения в соответствии с
ОСТ 11 ОД0.338.009-78:
сочетания букв ГК – генератор кварцевый;
регистрационного номера;
буквы С;
числа, обозначающего класс точности настройки
генератора в соответствии с ОСТ 11 338.814-81;
буквы, обозначающей интервал рабочих
температур в соответствии с ОСТ 11 338.814-81;
буквы, обозначающей температурную
нестабильность частоты генератора в интервале
рабочих температур в соответствии с ОСТ 11
338.814-81;
цифры 1 или 2, обозначающей управляющую
функцию;
цифры 3 - только для генераторов с напряжением
питания 3,3 В;
значения номинальной частоты и буквы М (МГц);
обозначения ТУ.

Примеры условного обозначения:
Генераторов с номинальной частотой 10МГц,
напряжением питания 5В, управляющей функцией 1
(дежурной), температурной нестабильностью частоты в
интервале рабочих температур ±50*10-6:
Генератор ГК109-С-15ГР-1-10М АФТП.433520.008ТУ;
Генераторов с номинальной частотой 10МГц, напряжением питания 3,3В, управляющей
функцией 2 (простоя), температурной нестабильностью частоты в интервале рабочих температур
±100*10-6:
Генератор ГК109-С-15ГС-2-3-10М АФТП.433520.008ТУ.

Назначение выводов генератора
Контакт

Направление

1

Вход

2
3
4

Общий
Выход
Вход

Назначение
Сигнал включения генератора с логическими уровнями:
«1» Включен. В этом режиме генератор обеспечивает
функционирование с заданными рабочими
характеристиками.
«0»Выключен. В этом режиме генератор находится в
отключѐнном состоянии с пониженным энергопотреблением
Общий провод
Выход сигнала с заданной частотой
+ Питание

