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Noise 
contribution 
of current 
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differential pair 
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LF noise 

source: SICE
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LF noise
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Noise 
contribution 
of current 
source

Noise 
contribution of 
differential pair 

83 %

10 %

7 %
20 %

80 %

LF noise 

source: SIT

35 %

40 %

25 %

Other sources 
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LF noise sources 
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