
 
 
 
 
 
 
 

Cs4000 

 
Цезиевый эталон частоты 

 

 
 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  Несколько РЧ выходов 

 
•  Технология CsIII 

 
•  Выходы переменного и постоянного 
тока 

 
•  Внутренний резервный аккумулятор 

 
•  Цветной пользовательский интерфейс 
на передней панели 

 
•  10b/100T интерфейс удаленного 
доступа 

 
•  Полная готовность за 30 мин  

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

•  T1/E1 выходы 
 

•  Вариант без передней панели 
 

•  Вариант без аккумулятора 
 

•  Вход 24 В постоянного тока 
 

•  Наличие нестандартных выходов 

Cs4000 компании Symmetricom является новой 
платформой цезиевого эталона частоты в корпусе 3U с 
возможностью её монтажа в стойку.  Платформа 
Cs4000 предназначена для проведения высокоточного 
измерения времени и частоты, требующих высокой 
устойчивости, радиочастотных и 1PPS опорных 
сигналов с низким уровнем шума. Платформа основана 
на передовой цифровой технологии Cesium III 
компании Symmetricom. 
 
Cs4000 имеет новую цветную переднюю панель с 
графическим пользовательским интерфейсом (GUI), 
который обеспечивает удобный контроль и управление 
платформой.   Управление всеми функциями цезиевых 
и дополнительных плат вывода осуществляется 
посредством передней панели с графическим 
интерфейсом. Графический интерфейс пользователя – 
сенсорная панель ЖК-дисплея, предоставляющая 
легкий и быстрый доступ к данным о состоянии цезия, 
средствам управления и параметрам конфигурации.  
Существует два способа удаленного взаимодействия с 
Cs4000. Новый Ethernet интерфейс предоставляет 
возможности управления через встроенный веб-
сервер.  

Поддерживаются IP и DHCP протоколы.   В Cs4000 
также имеется RS 232 порт, позволяющий 
пользователю осуществлять всесторонний контроль и 
управление доступом с помощью ASCII команд или 
программы-утилита Symmetricom Monitor 3. 
 
Платформа Cs4000 предназначенf для стандартных и 
нестандартных форматов выходного сигнала.  В 
состав стандартных выходов входят 100 кГц, 1, 5, 10 
МГц и 1PPS. В состав дополнительных выходов 
входят T1 и E1, поддерживающих большое количество 
сигнальных и аварийных форматов.  Учитывая то 
обстоятельство, что нестандартные сигналы являются 
частью многих систем, в состав Cs4000 входит 
область нестандартного вывода, которая может 
поддерживать большинство требований к сигналам. 
Поэтому сигналы стандартного выхода не 
затрагиваются и могут быть использованы наряду с 
любым необходимым нестандартным форматом. 
 
Cs4000 может применяться в лабораториях, со 
спутниковыми терминалами, системами мобильной 
связи и различными испытательными и 
измерительными приборами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цезиевый эталон частоты Cs4000 

СИНХРОНИЗАЦИЯ , ТЕСТИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ



Технические характеристики Cs4000 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Частотные выходы 

Частота:  1 ед. 100кГц и 1МГц синус 
Амплитуда:  1 В RMS  
Гармоника:   <–40 дБс 
Не гармоника:   <–80 дБс 
Разъем:   BNC-коннектор 
Импеданс нагрузки:   50 Ом 
Расположение:  задняя панель 

Частота:  2 ед. 5 и 10МГц синус 
Амплитуда:  1 Vrms 
Гармоника:  <–40 дБс 
Не гармоника:  <–80 дБс 
Разъем:  Тип N 
Импеданс нагрузки:  50 Ом 
Расположение:  задняя панель 

• Выходы синхронизации 
Формат:   Три 1PPS 
Амплитуда:   >3,0В при   50 Ом 
Длительность импульсов:  20µs полож. импульсов 
Время нарастания:   < 5 нс 
Дрожание:  < 1 нс RMS  
Разъем:  BNC-коннектор 
Импеданс нагрузки:  50 Ом 
Расположение:  задняя панель (2) 

передняя панель (1) 
• Входы синхронизации 

Вход синхронизации:  Два 1PPS 
Разъем:  BNC-коннектор 
Полное сопротивление нагрузки:  50 Ом 
Расположение:  задняя панель (1) 

передняя панель (1) 
• Управление и интерфейс системы удаленного доступа 

RS-232-C (DTE конфигурация) 
Полностью удаленное управление и опрос всех 
функций и параметров аппаратуры  
Разъем 

RS-232-C:  9-штырьковый D-образный 
прямоугольной формы 
сверхминиатюрного типа 

Расположение:  задняя панель (1) 
Сетевой интерфейс 

Физический уровень:   10 base 100 TX (IEEE 802.3) 
Разъем:  RJ45 
Расположение:  задняя панель (1) 
Протокол передачи данных: TCP/IP 
Протокол:  HTTP 

Аварийный сигнал (TTЛ):  BNC-коннектор 
Расположение:  задняя панель 
Выход TTЛ: высокий, обычный 

ТТЛ низкий, неисправный 
Канал - открытый ТТЛ коллектор с внутренним резистором. 
Канал может синхронизировать до 10мА 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Характеристики 
Погрешность:  ±1,0E-12 
Время готовности:  30 мин 
(обычное) 
Воспроизводимость:  ±2,0E-13 
Точность регулировки 

Диапазон:  ±1,0E-9 
Разрешение:  1,0E-15 

 
 
 
 

SYMMETRICOM, INC. 
2300 Orchard Parkway 
Сан-Хосе, Калифорния 
95131-1017 
тел.: 408.433.0910 факс: 
408.428.7896 
info@symmetricom.com 
www.symmetricom.com 

 
• Стабильность 

Среднее время (сек.) Девиация Аллана 
1  ≤1,2E-11 
10  ≤8,5E-12 
100  ≤2,7E-12 
1,000  ≤8,5E-13 
10,000  ≤2,7E-13 
100,000  ≤8,5E-14 
мин. уровень   ≤5.0E-14 

• SSB фазового шума 
Отклонение (Гц) Выход 5 МГц 
1  <-95 дБс 
10  ≤-130 дБс 
100  ≤-145 дБс 
1,000  ≤-155 дБс 
10,000  ≤-155 дБс 
100,000  ≤-160 дБс 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Общие окружающие условия   
Рабочий режим 

Температура:   от 0°C до 50°C 
Относительная влажность:  95% до 50°C (без конденсации)  
Не рабочий режим (транспортировка) 
Температура 
(хранение):  от -30°C до + 70°C  
Температура 
(короткий период):  от -40°C до + 75°C  

Магнитное поле:  от 0 до 2 гауссов  
Ударное воздействие:  30г/11мс, 3 оси 
Вибрация:  MIL-T-28800E, Тип III, Класс 5  
Высота над уровнем моря (рабочая):  от 0 до 50000 

• Потребление переменного тока 
от 85 до 264 В переменного тока 
от 47 до 63 Гц  
70 ВА, 64 Вт (Во время работы) 
90 ВА, 80 Вт (При подготовке к работе) 

• Потребление постоянного тока 
от 36 до 75 В постоянного тока* 
60 Вт (Во время работы) 
70 Вт (При подготовке к работе) 

* 24 В постоянного тока (от 22 до 36 В постоянного тока) Доступен вариант с источником питания 
• Габаритные размеры:  17,22 дюймов (ширина) x 5,22 дюйма (высота) x 20,63 

дюймов (глубина) (43,73 x 13,25 x 52,40 cм) 
• Внутренняя резервная батарея 

Емкость:  45 мин при 25°C при полном заряде 
(без работающего экрана на лицевой панели) 
20 мин при 25°C при полном заряде 
(с работающим экраном на лицевой панели) 

Время зарядки:  Максимум 16 час при полностью разряженном состоянии 
Источник зарядки:  Постоянный или переменный ток 

• Масса: 45 фунт. (20,4 кг) 
• Средняя наработка на отказ: >145000 час. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА   № по каталогу 

• 48 В постоянного тока, Экран, Аккумулятор, Ethernet   14645-111 
• 48 В постоянного тока, Экран, Аккумулятор, T1, Ethernet  14645-123 
• 48 В постоянного тока, Экран, Аккумулятор, E1, Ethernet  14645-115 
• 48 В постоянного тока, Без экрана, Без аккумулятора   14645-101 

 
 

 
Cs4000, вид сзади 
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