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Предполагаю, никто из отече-
ственных разработчиков электрони-
ки начала 90-х годов, в то время не 
мог предположить, что через каких-
то 10-15 лет в их распоряжении мо-
гут появиться кварцевые генерато-
ры СХО с размерами 2,0х1,6х0,8 мм, 
VCXO с размерами 5,0х3,2х1,0 мм, 
TCXO с размерами 2,5х2,0х0,9 мм.

Признаюсь, имея к тому време-
ни 10-летнюю практику работы со 
всеми отечественными заводами-
производителями кварцевых ком-
плектующих, я и сам не предполагал, 
что технический прогресс в этом на-
правлении будет столь стремитель-
ным, ошеломляющим и поистине 
революционным. Ощущение неиз-
бежности миниатюризации серийно 
производящихся кварцев пришлось 
как раз на конец 90-х годов, когда 
на отечественный рынок пришел 
тогда еще не известный немецкий 
производитель Jauch с остро востре-
бованной нашими производителями 
электроники кварцевой продукцией.

Хорошо помню, как осторожно и 
даже с опаской относились опытные 
разработчики к немецкой серии VX 
для CXO, VCXO, TCXO в исполнении 
SMD. Причем, парадокс заключается 
в том, что больше всего смущали не 
электрические характеристики этих 
генераторов, а предлагаемая цена 
и размеры, которые по сравнению с 
привычными в то время для отече-
ственного производителя генерато-
рами серий ГК24, ГК25, ГК35, ГК36 
и многих других были просто миниа-
тюрными. Особенно показательными 
в этом плане является разница в 
цене и размерах для TCXO, которая 
была на порядок ниже у немецкого 
производителя, при этом габариты и 
вес были меньше на несколько по-
рядков, а электрические параметры 
ничуть не хуже, чем у отечествен-
ных. Ну, чем не золотник для тол-
кового разработчика? Не ошибусь, 
если предположу, что целые отрас-
ли в производстве отечественной 
электроники, поверив в продукцию 
Jauch, сумели отстоять свое право на 
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существование в условиях жесткой 
конкурентной борьбы с западными и 
восточными производителями.

Скептики, возможно, засомнева-
ются в объективности таких выска-
зываний, на что я приведу в качестве 
аргумента отечественную отрасль по 
разработке и производству всевоз-
можных приемных и радиопередаю-
щих устройств, для которых задающий 
кварцевый генератор является своео-
бразным «сердцем» всего аппарата, 
от которого зависят его работоспо-
собность, точность, стабильность, 
надежность, габаритные размеры, 
вес и, конечно же, себестоимость, без 
которой конкурентоспособным быть 
просто невозможно. Еще неизвестно, 
во что бы трансформировались у нас 
системы радиальной связи «Алтай», 
«Карт», «Вилия» и их модификации 
– отечественные прародительницы 
современной сотовой связи, будь 
более расторопными и дальновид-
ными чиновники соответствующих 
предприятий и ведомств. Многие 
помнят, что еще в 60-х годах была раз-
работана система правительственной 
связи «Алтай», а с 1969-го на заводе 
«Спутник» (г. Молодечно) началось их 
серийное производство. 

В 80-90 годах прошлого века от-
личительной особенностью многих 
директорских и председательских 
автомобилей Газ-21 и Газ-24 была ма-
ленькая характерная жесткая антенка, 
которая устанавливались на их крышу. 
При этом мало кто догадывался, что 
сам приемопередатчик, установлен-
ный в багажнике, с массивной трубкой 
в салоне автомобиля имел габариты 
современного копировального ап-
парата и вес около 10 кг. В случае 
стационарной установки габариты и 
вес соответственно увеличивались 
за счет автономных элементов пита-
ния. Конечно, в конструкции такого 
аппарата хватало и других массивных 
комплектующих, кроме кварцевых, тем 
не менее только кварцевый генератор 
ГК36 и фильтр первой ПЧ ФП2П4-436 
весили и стоили в разы больше, чем 
современный сотовый телефон. Благо, 

Именно так можно охарактеризовать технические, качественные и 
надежностные характеристики кварцевых SMD-генераторов крупней-
шего европейского производителя кварцев Jauch Quartz. 

подобных примеров неиспользования 
явных преимуществ конструкторской 
мысли отечественных разработчиков 
РЭА в последние годы становится все 
меньше, чему, вне всякого сомнения, 
способствовало открытие рынков со-
временных комплектующих изделий. 

Примером высочайшей эффек-
тивности и полезности на нашем 
рынке является работа Jauch Quartz. 
Открытие в 2005 году на базе пред-
приятия «Алнар» Бюро применения 
Jauch Quartz для стран Восточной 
Европы и СНГ коренным образом из-
менило отношение к закрытым ранее 
нюансам применения кварцевых из-
делий в любой электронной аппарату-
ре. Закрытость, секретность и моно-
полизм большинства отечественных 
производителей кварцев явно не 
способствовали техническому про-
грессу, как для изготовителей аппа-
ратуры, так и самих производителей 
частотозадающих комплектующих.

Возвращаясь к продукции Jauch 
тех лет и сегодняшней, прослежи-
вается четкая закономерность в 
совершенствовании конструкций и 
технологий, направленных на еще 
большую миниатюризацию, рас-
ширение сетки стандартных частот 
и снижение питающих напряжений, 
расширение формы выходных сиг-
налов и параметров стабильности. 
Все это способствует появлению 
новых линеек самых современных и 
востребованных в мире кварцевых 
генераторов, которые, как никогда 
ранее, доступны отечественным раз-
работчикам и производителям РЭА. 

В своей статье сегодня под-
робно остановлюсь на некоторых 
аспектах, характеризующих законо-
мерности в развитии современной 
кварцевой отрасли на примере 
продукции Jauch Quartz, которые 
дают дополнительные возможности 
в разработке конкурентоспособных 
электронных устройств.

Миниатюризация
Jauch Quartz оперативно реаги-

рует на изменение всех требованиях 
к современной электронной аппа-
ратуре, базирующихся на снижении 
материалоемкости при производстве 
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кварцевых изделий. Новейшие тех-
нологические решения позволяют 
получать частотозадающие ком-
плектующие с размерами единиц 
миллиметров. Изготовлению таких 
кварцевых генераторов присущи 
все атрибуты микроэлектроники – 
замкнутый цикл, вакуумная гигиена, 
автоматизированные и компьютер-
ные технологии, которые сводят к 
минимуму человеческий фактор.

Примером таких миниатюрных 
генераторов у Jauch Quartz может 
служить линейка JO, которая пред-
полагает серийное производство 
типов JO75, JO53, JO32 (рис. 1-3), 
JO22 и JO21. Конструктора РЭА при 
выборе кварца, удовлетворяющего 
техническим требованиям к его 
электронному прибору, интересует 
вопрос, какой генератор наиболее 
оптимален с точки зрения критериев 
цены и доступности поставки?

Практические рекомендации 
здесь могут быть следующие: наи-
более массовыми на современном 
этапе являются генераторы типа 
JO75 и JO53, которые всегда до-
ступны как по цене, так и по наличию 
на складе, причем тенденции при-
менения генераторов с меньшими 
размерами превалируют. Тем не ме-
нее, ежегодно наращиваются темпы 
производства и применения генера-
торов JO32 и JO22, а значит, с каж-
дым годом они становятся дешевле 
и доступнее, но пока не сравнимы 
с сериями JO75 и JO53. Разработ-
чикам при выборе типа для нового 
изделия следует руководствоваться 
информацией, описанной выше, а 
также требованиями к конструкции 
проектируемого изделия, техниче-
скими возможностями монтажа на 
производстве и предполагаемой 
серийностью выпуска. 

Для примера, если генераторы 
JO75 и JO53 можно устанавливать на 
поверхность платы как в автоматизи-
рованном режиме, так и вручную, то 
последнее с трудом выполнимо для 
JO32, а для JO22 и JO21 просто не-
возможно из-за слишком малых габа-
ритов корпуса и контактных площадок.

В статье я изложил общие тен-
денции, характерные для большин-
ства применяемых в мире генерато-
ров по критерию выбора размеров. 
Частные моменты лучше всего 
выяснять у специалистов Бюро 
применения, так как для некоторых 
типов и частот имеются свои осо-
бенности, которые предполагают 
выравнивание ценовых факторов 
и наличие на складе более миниа-
тюрных типов наряду с JO75 и JO53.

Выбор частоты
Для продвинутых разработчиков, 

работающих на перспективу, не секрет, 
что один и тот же тип генератора, 
но для разных частот может иметь 
разные цену и доступность поставки. 
Оба фактора зависят от того, какими 
сериями производятся эти типы для 
нужд мирового рынка. Наилучший 
вариант – применить генератор, ко-
торый изготавливается и применяется 
массово. Кроме наличия на складе, 
его цена будет конкурентной по срав-
нению с аналогичными генераторами, 
пусть даже чуть больших габаритов, 
но имеющих другую частоту. После 
тщательной проработки схемы и кон-
сультаций со специалистами Бюро 
применения быстро выясняются 
явные преимущества генераторов с 
частотой, которая не планировалась 
изначально, но вполне возможна в 
данном схемном решении.

Практика показывает множество 
примеров, когда частоты генераторов 
и резонаторов менялись после окон-
чания разработки электронных при-
боров, правда, этому предшествовали 
безуспешные попытки приобрести 
кварцевый элемент с планируемой 
частотой на конкурентных условиях 
поставки и некоторой доработки про-
граммного обеспечения, т.е. минималь-
ных затрат по сравнению с затратами 
на приобретение генератора с уникаль-
ной для современного рынка частотой. 
Обращаю внимание разработчиков 
на постепенное размывание понятия 
«стандартная частота». Работая во 
всех возможных направлениях про-

Рис. 1. Габаритные размеры JO75

Рис. 2. Габаритные размеры JO53-STP

Рис. 3. Габаритные размеры JO32

Рис. 4. Габаритные размеры: а) JOE75; б) JVE75B 

а)

б)
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Таблица 1. Технические параметры JOE75 Таблица 2. Технические параметры JVE75B 

Таблица 3. Технические параметры JOD75 Таблица 4. Технические параметры JVD75B

изводства РЭА, готов рекомендовать 
узким специалистам в своей области 
применять частоты генераторов, кото-
рые нельзя отнести к стандартным, но 
по сути являющимися таковыми. 

Очень похожа ситуация с вы-
бором питающих напряжений со-
временных кварцевых генераторов. 
Правда, здесь тенденции более яв-
ные, чем описанные выше. Главная 
из них – стремительное снижение 

производства, а значит и примене-
ние генераторов с питающим на-
пряжением 5V. Приблизительная, 
но недалекая от истины прикидка 
позволяет предположить, что ко-
личество генераторов с питающим 
напряжением 5V в настоящее время 
составляет менее 10% от всех из-
вестных и применяемых напряже-
ний. Расширение сетки питающих 
напряжений – требование развития 

рынка современных электронных 
устройств. Jauch Quartz неукосни-
тельно следует этой тенденции и в 
настоящее время предлагает гене-
раторы линейки JO с напряжением 
питания 5, 3,3, 2,8, 2,5, 1,8 и 1,2V.

Сегодня наиболее востребованы 
генераторы с напряжением питания 
3,3V (ни в коем случае не путать и 
не применять U=3,0V). Но и здесь 
имеются свои исключения из правил 
в зависимости от типа корпуса и 
частоты, которые лучше предвари-
тельно выяснить у специалистов 
Бюро применения, посоветоваться 
с ними, какой тип генератора нужно 
выбрать, если требуется выходной 
сигнал соответствующей формы. 

Форма выходного сигнала
В настоящее время Jauch Quartz 

производит наряду с линейкой JO, 
где выходной сигнал HCMOS, ге-
нераторы JOE(JVE) с PECL (рис. 4,                                                                         

Таблица 5. Технические параметры JT53L SINUS
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Рис. 5. Габаритные размеры JT32

Таблица 7. Зависимость стабильности от диапазона температур JT32 

Таблица 6. Технические параметры JT75C

таблицы 1, 2) генераторы JOD(JVD) 
с LVDS (таблицы 3, 4), генераторы 
JT(JTV) c SIN и HCMOS (таб-                                                             
лицы 5, 6). Как правило, они имеют 
строго определенные сетки частот, 
которые удовлетворяют соответству-
ющим схемотехническим решениям и 
применяются в специализированных 
приборах. Особенностью генерато-
ров JVE и JVD является расширенный 
диапазон частот. При этом кварцевые 
кристаллы изготовлены на первой 
гармонике (Fund), что, с одной сто-
роны, значительно удорожает их 
производство из-за уникальности 
технологии и конструкции кристалла 
(изготовление проходит по так назы-
ваемому методу MEZA STR), а с дру-

гой стороны, они позволяют получать 
хорошие параметры по перестройке 
кристаллов – необходимое требова-
ние для специальных электронных 
устройств.

Применение таких генераторов 
строго регламентировано техниче-
скими требованиями к приборам, 
а оптимизация возможна в первую 
очередь по частоте, корпусу, на-
пряжению питания, диапазону пере-
стройки и параметрам стабильности. 
Последний критерий, как ни в каком 
другом генераторе, критичен для ли-
нейки генераторов серии JT (JTV), у 
которых таблица стабильности в за-
висимости от диапазона температур 
представляет собой геометрическую 
прогрессию с практически бес-
конечным количеством вариантов                               
(рис. 5, таблица 7). Если добавить 
сюда оптимизацию по типу корпуса 
и напряжению питания, то самостоя-
тельный выбор оптимального типа 
невозможен ни при каких условиях 
даже теоретически. Для таких гене-
раторов цена оптимального выбора 
наиболее велика, а неточности раз-
работчика измеряются наиболее се-
рьезными потерями в себестоимости 
приборов, использующих эти типы. 

Не буду оригинальным, но для это-
го случая позволю лишний раз повто-
рить: предварительная консультация 
со специалистом Бюро применения 
сэкономит не только значительные 
материальные средства предприятия 
при закупках, время конструкторов и 
снабженцев, но и окажет положитель-
ное влияние на конкурентоспособ-
ность разработок и производимых 
электронных приборов.

Автор не претендует истину в 
последней инстанции, готов всту-
пить в конструктивный диалог и 
ответить на любые вопросы заинте-
ресованного читателя, касающиеся 
любого аспекта данной статьи.

Все поднятые в этой статье темы 
обобщены по результатам много-
численных технических и других 
консультаций с разработчиками 
и работниками служб снабжения 
предприятий электронной отрасли.


