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Typical Phase Noise @ 10.0MHz 
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Connector J01

Pin 1, 2 & 8 = Mechanical & Electrical Ground

Pin  9 & 10 = Power Supply Input (+)

Other Pins not connected

 

 

�����/�/�

�3�3�6��
��1�,��

 
Connector J01 

Pin 1, 2 & 8 = Mechanical & Electrical Ground 

Pin  9 & 10 = Power Supply Input (+) 

Other Pins not connected 
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Top View 

 
Marking            

Specification :         Stp “tbd” 

Nominal Frequency     F : 10.0 MHz

�	�%	�%��	����
��	���	+
���#I��

 

 

 
 

Nominal Frequency     F : 10.0 MHz 

Serial Number         SN  FM

Date Code (Year / Week)  DC Yy Ww

 

Bottom View
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Serial Number         SN  FM-xxx 

Date Code (Year / Week)  DC Yy Ww 

 
Bottom View 
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