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СОДЕРЖАНИЕ

Щёлкните по названию раздела для получения подробной информации 

ЦИФРОВЫЕ
ОСЦИЛЛОГРАФЫ

Цифровые осциллографы WaveJet A  

Цифровые осциллографы WaveAce  

Цифровые осциллографы WaveSurfer MXs-B, MSO Xs-B  

Цифровые осциллографы    iZ 6 ORH ,iZ 6 rennuRevaW

Цифровые осциллографы WavePro 7 Zi-A   

Цифровые осциллографы WaveMaster (SDA) 8 Zi-A  

Цифровые осциллографы (eng.) LabMaster 10 Zi  

Пробники, усилители, программные опции

Цифровые осциллографы WaveExpert



Достоверные измерения

Внесены
в Госреестр СИ РФWaveAceTM

серия цифровых осциллографов
из 11 моделей с полосами пропускания 
40 МГц, 60 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц



ПОЛНЫЙ НАБОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ТЕСТИРОВАНИЯ

Основные 
характеристики

• полосы пропускания 
40 МГц, 60 МГц, 
100 МГц, 200 МГц и 
300 МГц
• макс. частота 
дискретизации 
2 Гвыб/с
• макс. длина памяти 
до 10 кБ/канал (20 кБ 
в режиме объединения 
каналов)
• расширенные 
возможности 
синхронизации – по 
фронту, по параметрам 
импульса, по ТВ сигналу, 
по скорости нарастания 
или выбор собственной 
синхронизации по 
каждому каналу
• цветной 14,5 см дисплей
• 32 вида автоматических 
и курсорные измерения 
(DU, DT, 1/ DT)
• внутренняя память для 
записи и хранения 
осциллограмм
• 5 математических 
функций (включая БПФ)
• режим записи и 
воспроизведения 
осциллограм
• USB-порты для 
подключения принтера, 
компьютера и устройств 
памяти, дистанционное 
управление 
по USB и LAN
• опция - сумка (для 
транспортировки и 
хранения)

Хороший осциллограф 
должен быть простым в ра-
боте и способным обеспе-
чить малое время измере-
ний и отладки. Осциллограф 
WaveAce™ сочетает длин-
ную внутреннюю память, 
цветной дисплей, прекрас-
ные измерительные функ-
ции, расширенные режимы 
синхронизации и широкие 
возможности подключения 
внешних устройств для со-
кращения времени отладки. 

Обладая полосой пропу-
скания от 40 МГц  до 300 МГц, 
частотой дискретизации до 2 
Гвыб/с и памятью до 10 кБ на 
канал (20 кБ в режиме объе-
динения каналов), осцилло-
граф WaveAce™ превосхо-
дит по функциональности 
все другие малогабаритные 
осциллографы.

В стандартную комплекта-
цию 4-х канальных моделей 
включена защитная крышка 
передней панели.

Большое время 
захвата и растяжка
Большим неудобством малога-
баритных осциллографов явля-
ется краткое время записи из-за 
маленькой памяти. В зависимо-
сти от модели осциллографы 
WaveAce имеют до 10 кБ памяти 
на канал, что обеспечивает время 
записи в 2 -3 раза больше, чем у 
аналогичных осциллографов. 
Большее время записи и большая 
частота дискретизации дает 
больше возможностей по де-
тальному изучению сигнала. 
Режим встроенного масштаби-
рования осциллограмм (zoom )
помогает пользователю вникнуть 
в детали сигнала.

Цифровые фильтры
Для всех моделей осциллогра-
фов WaveAce цифровые фильтры 
(НЧ, ВЧ, полосовые и режектор-
ные фильтры) позволяют выде-
лить только те частоты, которые 
важны для анализа.

Синхронизация
Синхронизация по фронту не 
всегда даёт лучший способ 
фиксации сигналов. Кроме 
базовых режимов, WaveAce 
имеет возможности 
синхронизации по  длительности 
импульса, скорости нарастания 
(спада), ТВ синхронизации или 
собственную синхронизацию по 
каждому каналу.
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Режимы допускового 
контроля
Встроенный режим допускового 
контроля по маскам позволяет с 
помощью осциллографа WaveAce 
легко идентифицировать 
проблему и понять, когда она 
проявляется. Результаты 
допускового контроля постоянно 
отображаются на экране 
осциллографа. 

Запись 
осциллограмм 
Осциллограф  WaveAce имеет 
возможность записи и 
последующего воспроизведения 
последовательности из 2500 
входных осциллограмм. 
Цифровой регистратор позволяет 
локализовать ранты или 
кратковременные импульсные 
помехи.

Автоматические 
измерения
32 автоматических измерения 
параметров сигнала значительно 
экономят время работы. 
Одновременная индикация до 4 
измеренных параметров в 
цветовой кодировке канала или 
вывод на экран всех 32 
измерений в табличном виде. 
Широкий набор измерений 
временных параметров 
позволяет производить 
измерения временных
задержек между двумя 
входными сигналами.  

Математика
Осциллограф WaveAce 
обеспечивает пять 
математических функций – 
сложение, вычитание, 
умножение, деление и БПФ. 
Построение БПФ производится 
до 1024 точкам, имеет четыре 
различных окна и две шкалы – 
линейную и логарифмическую. 

Возможности 
подключения
Осциллограф WaveAce имеет USB 
интерфейс на передней панели для 
подключения USB-устройств: 
сохранение экранных копий, форм 
сигналов и профилей настройки. 
USB разъём на задней панели, 
обеспечивает подключение 
принтера или  дистанционное 
управление осциллографом. 
Бесплатное программное 
обеспечение EasyScope 
предоставляет полный доступ к 
возможностям осциллографа – 
отображение на экране, 
управление настройками,  
измерение и сохранение данных. 
Интерфейс LAN также 
обеспечивает полное 
дистанционное управление.

Большой объем памяти
Возможность записи во 
внутреннюю память осциллограмм 
или профилей органов управления 
помогает сократить время 
тестирования и отладки устройств. 
Осциллограф WaveAce может 
записать во внутреннюю память 20 
осциллограмм, 20 профилей и 2 
опорные осциллограммы.

Режимы сбора 
информации
Различные приложения требуют 
разных режимов сбора информа-
ции. Для гарантии того, что любой 
сигнал будет захвачен, осцилло-
граф WaveAce имеет следующие 
режимы сбора: оцифровка в реаль-
ном времени,  пиковый детектор, 
усреднение и режим эквивалент-
ной дискретизации.
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КОМПАКТНЫЙ, БЫСТРЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ

1. Малое время запуска
От момента включения осциллографа 
WaveAce до готовности к работе проходит 
всего 10 секунд.

2. Дисплей
Все модели WaveAce имеют цветной
14,5 см высококонтрастный дисплей

3. Документирование
Документирование результатов работы 
осуществляется с использованием 
интерфейса USB на передней панели 
осциллографа - быстро и удобно.

4. Компактность
Всего 13 см в глубину, вес 2,3 кг для 2-х 
канальных и 3 кг для 4-х канальных моделей.

5. Возможности подключения
Интерфейсы USB (2 ) и LAN, 
расположенные на тыльной панели 
осциллографа, обеспечивают полное 
дистанционное управление 
осциллографом. USB-порт также служит 
для подключения принтера.

 6. Управление яркостью
Яркость отображения осциллограмм 
может оперативно изменяться 
регулятором. На экране появляется шкала, 
индицирующая степень яркости. 

 7. Индивидуальное 
управление каналами
Быстрое измерение коэффициента 
отклонения каждого из активных каналов.
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КОМПАКТНЫЙ, БЫСТРЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ

8. Кнопки-регуляторы 
Для придания дополнительной 
функциональности каждая ручка WaveAce 
работает как кнопка. Нажатие ручки 
«Вольт/деление» автоматически 
устанавливает режим плавного измерения 
коэффициента отклонения, нажатие ручки 
«Время/деление» запускает режим 
масштабирования, а нажатие ручки 
«Смещение» автоматически устанавливает  
значение на ноль.

9. Интерфейс
Русифицированный пользовательский 
интерфейс обеспечивает удобный доступ к 
наиболее важным функциям управления 
осциллографом. 

10. Кнопка печати
Для сохранения или распечатки 
осциллограммы достаточно нажать кнопку 
на передней панели осциллографа.

11. Подсветка активных кнопок
При выборе таких режимов, как 
автоматические измерение или курсорные 
измерения, подсвечивающиеся кнопки 
напомнят Вам о включенных режимах.

12. Меню подсказки (HELP)
Нажмите любую кнопку или поверните 
любой регулятор при включенном режиме 
подсказки, и на экране появится 
всплывающее окно, описывающее 
функциональное назначении этого органа 
управления или режима. 

13. Автоустановка
Быстрое конфигурирование всех настроек 
осциллографа WaveAce при наблюдении 
неизвестного сигнала. Выбирайте один из 
четырех доступных режимов оптимизации 
наблюдения сигнала.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ WA 101 WA 102 WA 112

Полоса пропускания 40 MГц 60 MГц 100 MГц

Время нарастания (не более) 8,8 нс 5,8 нс 3,5 нс

Количество каналов 2 2 2

Частота дискретизации 250 МГц, 500 МГц  при объединении каналов

Эквивалентная частота 
дискретизации 50 ГГц на канал

Память 4 кБ/канал

Разрядность АЦП 8 бит

Режимы сбора данных Стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256), пиковый детектор 10 нс, 
накопление (1 с, 2 с, 5 с, бесконеч., выкл.), самописец (от 100 мс/дел)

Коэф. отклонения 2 мВ/дел   5 В/дел

Погрешность коэф. отклонения 3%

Ограничение полосы 20 МГц

Макс. входное напряжение 400 Впик

Связь входа «земля», 1 МОм открытый и закрытый

Входное сопротивление и 
емкость 1 МОм//13 пФ

Коэф. развертки 10 нс/дел   50 с/дел 5 нс/дел   50 с/дел 2,5 нс/дел   50 с/дел

Погрешность коэф. развертки 0,01%

Синхронизация Фронт, длительность, ТВ, время нарастания, попеременная 

Измерения

До 32-х автоматических измерений:  Пик-пик, амплитуда, максим., миним., 
«высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратич., выбросы 
на вершине и в паузе,  Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина 
импульса, +/- скважность, задержка (фаза и время – 9 видов)

Курсорные измерения DU, DT, 1/ DT

Растяжка 1 растяжка в отдельном окне

Математика Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 кб), цифровые 
фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)

Пробники 10:1
(Автодетектирование) 1 пассивный пробник на канал

Экран Цветной ЖКИ (TFT), разрешение 320 х 240, диагональ 14,5 см

Габаритные размеры и масса 154 х 305 х 133 мм; 2,3 кг

Гарантия и обслуживание 3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы 
предполагают расширенную гарантию и калибровку.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ WA 202     WA 204 WA 212     WA 214 WA 222     WA 224 WA 232     WA 234

Полоса пропускания 60 MГц 100 MГц 200 MГц 300 MГц

Время нарастания (не более) 5,8 нс 3,5 нс 1,75 нс 1,2 нс

Количество каналов 2 4 2 4 2 4 2 4

Частота дискретизации 1 ГГц 1 ГГц, 2 ГГц   при объединении каналов

Эквивалентная частота 
дискретизации 50 ГГц на канал

Память на канал 9 кБ 10 кБ 9 кБ 10 кБ 9 кБ 10 кБ 9 кБ 10 кБ

Максимальная память
(при объединении) 18 кБ 20 кБ 18 кБ 20 кБ 18 кБ 20 кБ 18 кБ 20 кБ

Разрядность АЦП 8 бит

Режимы сбора данных Стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256), пиковый детектор 10 нс, 
накопление (1 с, 2 с, 5 с, бесконеч., выкл.), самописец (от 100 мс/дел)

Коэф. отклонения 2 мВ/дел   5 В/дел

Погрешность коэф. отклонения 3%

Ограничение полосы 20 МГц

Макс. входное напряжение 400 Впик 400 Впик (1 МОм), 5 Вскз (50 Ом)

Связь входа «земля», 1 МОм открытый и закрытый «земля», 1 МОм открытый и закрытый,
50 Ом открытый

Входное сопротивление и 
емкость 1 МОм//13 пФ 1 МОм//13 пФ;  50 Ом ± 1,5%

Коэф. развертки 5 нс/дел   50 с/дел 2,5 нс/дел   50 с/дел 1 нс/дел   50 с/дел

Погрешность коэф. развертки 0,01%

Синхронизация Фронт, длительность, ТВ, время нарастания

Измерения

До 32-х автоматических измерений:  Пик-пик, амплитуда, максим., миним., 
«высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратич., выбросы 
на вершине и в паузе,  Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина 
импульса, +/- скважность, задержка (фаза и время – 9 видов)

Курсорные измерения DU, DT, 1/ DT

Растяжка 1 растяжка в отдельном окне

Математика Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 кб), цифровые 
фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)

Пробники 10:1 
(Автодетектирование) 1 пассивный пробник на канал

Экран Цветной ЖКИ (TFT), разрешение 320 х 240, диагональ 14,5 см

2-х канальные модели

Габаритные размеры и масса 154 х 305 х 133 мм; 2,3 кг

4-х канальные модели

Габаритные размеры  и масса 159 х 336 х 133 мм; 3 кг

Гарантия и обслуживание 3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы 
предполагают расширенную гарантию и калибровку.
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г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9
Тел./факс: (495) 777-5592 
www. lecroy-rus.ru

ООО «ЛеКрой Рус»

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

ЦИФРОВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ LeCroy

Тканевая сумка-кейс для транспортировки – NEW !!!

AP031 – Активный дифференциальный пробник
Для измерений сигналов в в симметричных линиях
передачи и электрическом оборудовании (ЭУ)

PPE – Высоковольтные пробники для безопасного и точного 
измерения высоких напряжений в диапазоне 1,2…20 кВ: 

• PPE1.2KV (10:1/100:1,  до 1,2 кВ, 400 МГц, 50 МОм)
• PPE2KV  (100:1,  до 2 кВ DC+АСпик, 400 МГц, 50 МОм)
• PPE4KV (100:1,  до 4 кВ DC+АСпик, 400 МГц, 50 МОм)
• PPE5KV   (100:1,  до 5 кВ DC+АСпик, 400 МГц, 50 МОм)
• PPE6KV (100:1,  до 6 кВ DC+АСпик, 400 МГц, 50 МОм)

• PPE20KV (100:1,  до20 кВ DC+АСпик, 400 МГц, 50 МОм)

WaveMaster 8 Zi (8 моделей)

Серия с самой широкой
полосой пропускания
4 канала 
Полосы пропускания:
4, 6, 8, 13, 16, 20, 25, 30 ГГц 
Объем памяти на канал до 256 МБ

WavePro 7 Zi (5 моделей)

Эффективный поиск аномалий
в СВЧ-сигнале
4 канала 
Полосы пропускания:
1,5 ГГц, 2,5 ГГц, 3,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц 
Объем памяти на канал до 128 МБ

WaveSurfer (10 моделей)

Высокоэффективные осциллографы 
для разработки и отладки
2 или 4 канала 
Полосы пропускания:
200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц 
Объем памяти на канал до 10 МБ

WaveJet (8 моделей)

Портативность и мощность
4 канала 
Полосы пропускания: 100, 200,
350, 500 МГц 
Объем памяти на канал 500 кБ

WaveSurfer MSO Xs-A
(3 модели)

Осциллографы смешанных сигналов
4 канала + 18 логических каналов 
Полосы пропускания: 400 МГц,
600 МГц, 1 ГГц 
Объем памяти на канал до 10 МБ

WaveRunner (9 моделей)

Мощное средство для 
повседневного тестирования
2 или 4 канала 
Полосы пропускания:
400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц 
Объем памяти на канал 12,5 МБ



WaveJet™ 300A
серия осциллографов из 8 моделей
с полосами пропускания 
100 МГц , 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц

Портативный осциллограф для 
отладки и измерений 

Внесены
в Госреестр СИ РФ



Основные возможности

• Полосы пропускания 100 МГц, 
200 МГц, 350 МГц и 500 МГц

• Число каналов 2 или 4

• Частота дискретизации до 2 
Гвыб/с

• Длина памяти 500 кб

• 26 автоматических измерений 

• Запись и воспроизведение 
предыстории

• Цветной 19 см дисплей

• Мультиязычный пользователь-
ский интерфейс и меню
подсказки

• Концентратор и USB-хост, под-
ключение принтера, компьютера 
и устройств памяти, дистанцион-
ное управление по USB

• Возможность дистанционного 
управления по GPIB и LAN

УНИКАЛЬНЫЙ НАБОР СВОЙСТВ ДЛЯ
ПОРТАТИВНЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОВ 

WaveJet 300A предлагают пре-
восходные технические характе-
ристики, удобный и легкий в ис-
пользовании пользовательский 
интерфейс, сокращающий время 
отладки.
Вы можете легко регистрировать 
и просматривать все детали сиг-
нала благодаря большому 19 см 
экрану, длинной памяти объе-
мом 500 кб и высокой частоте 
дискретизации 2 Гвыб/с. USB 
порт обеспечивает простой путь 
для сохранения осциллограмм 
или подключения к компьютеру. 
Математические и измеритель-
ный функции помогут Вам по-
нять происходящий процесс, а 
режим «Воспроизведение» по-
зволит просмотреть  предысто-
рию захвата сигнала.
Всё вместе – технические харак-
теристики, особенности и воз-
можности делают осциллограф
WaveJet 300A правильным выбо-
ром для нужд измерений и
отладки.

Длительное время захвата
Память 500 кб на канал устраняет 
компромисс между большим вре-
менем захвата и высокой частотой 
дискретизации, обеспечивая дли-
тельное время записи на частоте 
дискретизации 2 Гвыб/с. Длинная 
память делает осциллограф WaveJet 
прекрасным инструментом для про-
смотра низкочастотных и высокоча-
стотных сигналов или импульсных 
сигналов с быстрыми фронтами.

Синхронизация
Способность осу-
ществлять запуск 
по заранее выбран-
ному событию или 
специальным усло-
виям делает осцил-
лограф более гиб-
ким при отладке 
процессов. WaveJet 
дает возможность 
осуществлять за-
пуск по фронту, 
длительности им-
пульса, интервалу 
времени или коли-
честву импульсов, а 
также имеет режим 
ТВ синхронизации.
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Встроенный частотомер 

Используйте 6-ти разрядный встро-
енный частотомер. Это делает изме-
рения более простыми. Частотомер 
всегда отображает результат, и его 
данные легко считываются.  

Режимы сбора информации

Пиковый детектор и режим эквива-
лентной дискретизации добавляют 
гибкости в захвате и измерениях 
сигнала. WaveJet способен реги-
стрировать глитчи мене 1 нс, ис-
пользуя пиковый детектор, или уве-
личить частоту дискретизации до 
100 Гвыб/с при эквивалентной
дискретизации.

Возможности подключения и 
связи
Сохранение осциллограмм и экран-
ных копий является важной частью 
документирования результатов ра-
боты. Осциллограф WaveJet имеет 
USB интерфейс на передней панели 
для подключения устройств записи 
и USB интерфейс на тыльной панели 
для распечатки экранных снимков. 

USB разъём на задней панели со-
вместно с опциональными возмож-
ностями GPIB и Ethernet интерфей-
сов обеспечивают полное 
дистанционное управление осцил-
лографом. Бесплатное программ-
ное обеспечение LeCroy Scope 
Explorer и ActiveDSO дают легкий 
способ дистанционного управления 
WaveJet.

Математика
Обработка осциллограмм возмож-
на с помощью встроенных в WaveJet 
функций математики. Выбирайте 
любую из доступных функций: сум-
мирование, вычитание или БПФ, и 
выполняйте требуемую обработку 
полученных результатов измерений. 
К полученным данным могут быть 
применены автоматические или 
курсорные измерения для обеспе-
чения дополнительных возможно-
стей отладки и анализа. 

Автоматические измерения
Автоматические измерения параметров 
сигнала значительно экономят вре-
мя, в WaveJet встроено 26 автомати-
ческих измерений. Это позволяет 
делать важные измерения быстро 
(до 4-х одновременно), причем по 
любому каналу, и наблюдать ре-
зультат в цветовой кодировке того 
канала, на котором проводятся из-
мерения. При этом результаты выво-
дятся на экран таким образом, что-
бы не загораживать сетку дисплея 
осциллографа. Дополнительно 
имеется возможность вывода мини-
мальных и максимальных значений 
измеряемого параметра по всем со-
бранным осциллограммам.

Режим воспроизведения
В режиме быстрого сбора информа-
ции отображаются глитчи и ранты, 
но очень тяжело точно определить, 
когда эти события произошли. Ре-
жим повторного воспроизведения 
поможет вам вернуться назад в то 
время, когда эти события происхо-
дили, измерить их параметры авто-
матически или курсорами и найти 
источник проблем.
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ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ

Серия WaveJet 300A обладает 
продуманной, удобной передней 
панелью и интуитивно понятными 
органами управления. 

При небольших размерах 
осциллограф обладает большим, 
высококонтрастным экраном 
размером 19 см. И имеет 
возможность подключения по USB, 
GPIB и Ethernet

1. Дисплей

Дисплей с диагональю 19 см позволяет легко на-
блюдать детали сигнала. Также большой экран 
позволяет размещать результаты измерения и 
меню, не мешая наблюдению осциллограммы на 
шкале.

2. Время запуска

От момента включения осциллографа WaveJet 
300A до готовности к работе проходит
всего 3 секунды.

3. Возможности подключения

Документирование результатов работы стано-
вится легким при использовании интерфейса USB 
на передней панели осциллографа. Необходимо 
только нажать кнопку «Печать» для  сохранения 
экранной копии на ваше USB- устройство
хранения.

4. Компактность

WaveJet 300А действительно компактен. Всего 10 
см в глубину, не требует большого пространства 
на рабочем месте пользователя, удобен при 
транспортировке.
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5. Автоустановка 

Функция быстрой автоустановки WaveJet 300А 
позволяет практически мгновенно установить на-
стройки каналов синхронизации, горизонтально-
го и вертикального отклонения для всех активных 
каналов одним нажатием кнопки.

6. Управление яркостью
и воспроизведением
Поворачивайте данную ручку для регулировки 
яркости свечения развертки или нажмите для пе-
рехода в режим воспроизведения (цифровой 
«магнитофон» на 1024 кадра). В данном режиме 
поворот этой ручки позволяет просматривать 
историю сигнала, захваченного WaveJet 300А.

7. Индикация активных каналов 

Светодиодные индикаторы каналов согласуются 
по цвету с осциллограммами на дисплее, при 
этом индикаторы вертикального управления ак-
тивных в данный момент времени каналов всегда 
светятся, облегчая работу.

8. Кнопки-регуляторы 

Для придания дополнительной функционально-
сти каждая ручка WaveJet 300А работает и как 
кнопка. Нажатие ручки «Смещение» автоматиче-
ски устанавливает его значение на ноль, нажатие 
ручки «Задержка» выводит точку запуска синхро-
низации на центр экрана. 

9. Русскоязычный пользовательский 
интерфейс

Выбирайте один из 9 доступных языков пользо-
вательского интерфейса.
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РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОЛИРУЕТ

РЕДКИЕ СОБЫТИЯ

Большинство инженеров и исследователей 
согласны, что важно видеть быстрое
обновление осциллограмм, содержащее 
редкие события или аномалии сигнала.

Но эти редкие события появляются и 
исчезают с экрана осциллографа. 
Только используя WaveJet, вы 
можете захватить их легко для 
детального изучения. Режим 
быстрого захвата 
осциллограмм, до 3600 
осциллограмм в секунду, 
объединяется с режимом  
воспроизведения для 
возвращения в 
предысторию для 
локализации 
аномалии и ее 
измерения.

D. Найти решение 

проблемы 
Используйте режим 
воспроизведения для 
лучшего понимания 
причины проблемы, из-
учая то, что происходи-
ло до, либо после про-
явления аномалии.

C. Понять аномалию
Просмотр последова-
тельности из 1024 ка-
дров, полученных при 
захвате информации, 
позволяет Вам вер-
нуться назад и понять 
закономерности про-
явления аномалий.    

B. Изолировать

проблему 
Вернитесь обратно во 
времени для просмо-
тра истории сигнала. 
Аномалия изолирова-
на, и теперь можно 
произвести измерения. 

A. Быстрое обновление экрана показывает редкие события
Режим быстрого сбора информации позволяет Вам увидеть по-
являющиеся ранты, но необходимо больше информации, чтобы 
понять существующую проблему.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полоса пропускания 100 MГц 200 MГц 350 MГц 500 MГц

Время нарастания (не более) 3,5 нс 1,75 нс 1 нс 0,75 нс

Количество каналов 4                       2 4                       2 4                       2 4                       2

Частота дискретизации 1 ГГц 1 ГГц, 2 ГГц - при объединении каналов

Эквивалентная частота 
дискретизации 100 ГГц на канал

Память 500 кб/канал

Время захвата 500 мкс при дискретизации 1 ГГц (250 мкс при дискретизации 2 ГГц)

Разрядность АЦП 8 бит

Режимы сбора данных Выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение (2 / … / 512); накопление;  однократный запуск, 
самописец (от 50 мс/дел; максимальная частота дискретизации 100 кГц)

Коэф. отклонения 2 мВ/дел - 10 В/дел                                                               2 мВ/дел - 10 В/дел,
2 мВ/дел - 2 В/дел (50 Ом)

Погрешность коэф. отклонения 1,5%

Ограничение полосы 20 МГц 20 МГц, 200 МГц

Макс. входное напряжение 400 В CAT I 400 В CAT I, 5 В (50 Ом)

Связь входа «земля», 1 МОм открытый и закрытый «земля», 1 МОм открытый и закрытый,
50 Ом открытый

Входное сопротивление и емкость 1 МОм//16 пФ 1 МОм//16 пФ;  50 Ом ± 1,5%

Коэф. развертки 5 нс/дел - 50 с/дел 2 нс/дел - 50 с/дел 1 нс/дел - 50 с/дел 500 пс/дел - 50 с/дел

Погрешность коэф. развертки ±10 ppm

Синхронизация Фронт, глич, интервал, количество импульсов, ТВ

Измерения

26 автоматических измерений: время спада (90 – 10 %), время спада (80 – 20 %), частота, 
интеграл, максимум, среднее, минимум, количество положительных импульсов, количество 
отрицательных импульсов, выбросы на вершинах положительного и отрицательного импульсов, 
пиковое значение, период, длительность положительного и отрицательного импульсов, время 
нарастания (20 – 80 %), время нарастания (10 – 90 %), среднее квадратическое значение, 
коэффициент ассимметрии, коэффициент ассиметрии по уровню, уровень опоры и вершины 
импульса, скважность импульсов, количество циклов, уровень между опорой и вершиной.

Растяжка 1 растяжка в отдельном окне

Математика Сумма, разность, произведение, БПФ (Ханнинга, прямоугольное, плоское)

Пробники 10:1 (Автодетектирование) 1 пробник PP010A на канал 1 пробник PP006A на канал

Экран Цветной ЖКИ (TFT), разрешение 640 х 480 (VGA), диагональ 19 см

Габаритные размеры 190 х 285 х 102 мм

Масса 3,2 кг

Гарантия и обслуживание 3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают 
расширенную гарантию и калибровку.

WaveJet
314A

WaveJet
312A

WaveJet
324A

WaveJet
322A

WaveJet
334A

WaveJet
332A

WaveJet
354A

WaveJet
352A
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Опция - WJ-CASE
Компактные размеры
WaveJet делают его
удобным при переноске или 
транспортировке к месту измерения, 
в том числе и в полевых
условиях.  WJ-CASE можно
переносить на плечевом ремне.
Также сумка обладает фронтальной 
защитой,
в виде съемной крышки передней панели.
Данная опция позволяет одним движением зафиксировать 
крышку при перевозке осциллографа,
а по прибытии к месту измерения оперативно
приступить к работе, не вынимая
прибор из кейса.

WaveMaster 8 Zi (8 моделей)
Серия с самой широкой
полосой пропускания
4 канала 
Полосы пропускания:
4, 6, 8, 13, 16, 20, 25, 30 ГГц 
Объем памяти на канал до 256 МБ

WavePro 7 Zi (5 моделей)
Эффективный поиск аномалий
в СВЧ-сигнале
4 канала 
Полосы пропускания:
1,5 ГГц, 2,5 ГГц, 3,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц 
Объем памяти на канал до 128 МБ

WaveSurfer (10 моделей)
Высокоэффективные осциллографы для 
разработки и отладки
2 или 4 канала 
Полосы пропускания:
200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц 
Объем памяти на канал до 10 МБ

WaveJet (8 моделей)
Портативность и мощность
4 канала 
Полосы пропускания: 100, 200, 350,
500 МГц 
Объем памяти на канал 500 кБ

WaveExpert
Модульный стробоскопический 
осциллограф  
с полосой пропускания до 100 ГГц
11 сменных модулей 
Объем памяти до 512 МБ

WaveSurfer MSO Xs-A
(3 модели)
Осциллографы смешанных сигналов
4 канала + 18 логических каналов 
Полосы пропускания: 400 МГц, 600 МГц, 
1 ГГц 
Объем памяти на канал до 10 МБ

WaveRunner (9 моделей)
Мощное средство для повседневного 
тестирования
2 или 4 канала 
Полосы пропускания:
400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц 
Объем памяти на канал 12,5 МБ

Описание

Дополнительные принадлежности Сервис

GPIB интерфейс для осцилографов серии WaveJet 300A
10/100Base-T интерфейс для осцилографов серии WaveJet 300A 
Мягкая транспортировочная сумка для осцилографов серии 
WaveJet 300A с отверстием для разъема GPIB.

Осциллографы и пробники LeCroy разработаны, изготовлены 
и протестированы для обеспечения полной взаимной 
совместимости. В случае возникновения проблем примите во 
внимание, что цифровые осциллографы LeCroy имеют срок 
бесплатного гарантийного обслуживания равный трем годам,
а пробники одному году.

WaveAce (6 моделей)
Легкий, быстрый, эффективный
2 канала 
Полосы пропускания: 60, 100, 200,
300 МГц 
Объем памяти на канал 4 кБ, 9 кБ

г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9
Тел./факс: (495) 777-5592 
www. lecroy-rus.ru

ООО «ЛеКрой Рус»



WaveSurfer® MXs-B 
Серия осциллографов из 6 моделей  
с полосами пропускания 200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц

Осциллографы смешанных сигналов (3 модели)
с полосами пропускания 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц

Создан для эффективного проектирования 
и отладки электронных устройств

Внесены
в Госреестр СИ РФ



Многие производители осциллографов обещают вы-
сокую производительность, прекрасные характери-
стики, легкость в использовании и широкие возможно-
сти для сокращения времени отладки и тестирования 
устройств, но только осциллографы WaveSurfer МXs-В 
смогут исполнить эти обещания. 

В небольшом корпусе помещается мощный процессор, 
управляющий большой памятью сбора информации бы-
стрее, чем у осциллографов-конкурентов. Интерфейс сен-
сорного экрана удобен и прост в обращении при управлении 
ЦЗО. Запатентованные функции квазианалогового  отобра-
жения сигналов WaveStream и режима поиска событий 
WaveScan являются мощным ресурсом и дают уверенность в 
том, что все проблемы могут быть быстро обнаружены и про-
анализированы. Помимо этих замечательных функций, ос-
циллографы WaveSurfer имеют широкий набор инструментов 
для синхронизации и декодирования протоколов: SPI, I2C, 
UART, RS-232, LIN или CAN, предоставляя возможности наблю-
дения смешанных сигналов. С полосой пропускания от 200 
МГц  до 1 ГГц  осциллографы WaveSurfer являются идеальным 
выбором для  ежедневного тестирования и отладки.

WaveSurfer MXs-B

• полоса пропускания 200 МГц, 
400 МГц, 600 МГц и 1 ГГц
• частота дискретизации до 
5 Гвыб/с на каждый канал
• длина памяти 16 МБ на канал 
(32 МБ при объединении) 
• быстрая обработка 
при длинной памяти или 
активированных функциях 
математики
• 15 математических функций  
и улучшен частотный анализ БПФ
• документирование и 
создание отчетов в 
LabNotebook™  
(«Моя записная книжка»)
• расширенные режимы 
и возможности 
по  синхронизации 
(SMART Trigger™)   
• режим квазианалогового 
отображения сигналов 
WaveStream™
• режим расширенного 
просмотра и поиска аномалий 
WaveScan™ 
• 26 см сенсорный цветной экран
• поддержка стандарта LXI

WaveSurfer MSO МXs-В

Включает все возможности 
WaveSurfer МXs-В 
и дополнительно:

• полоса пропускания
400 МГц, 600 МГц и 1 ГГц
• 4 аналоговых канала и
18 цифровых каналов
• максимальная частота 
входного цифрового 
сигнала до 250 МГц
• расширенная схема 
синхронизации 
WSXS - ADVTRIG в штатной 
комплектации

ОСнОВнОй ИнСтРуМент РАЗРАБОтчИКА 
Для ИЗМеРенИя И ОтлАДКИ

Скорость обработки   
и быстрый отклик

Осциллограф WaveSurfer создан 
на более мощной аппаратной 
платформе, с более изящной про-
граммной оболочкой. теперь ап-
паратная часть быстрее произво-
дит обработку данных, даже на 
длинной памяти при измерениях 
или использовании математиче-
ских функций. Программная обо-
лочка разработана для получения 
мгновенного отклика на действия 
пользователя, даже если в это вре-
мя осциллограф производит слож-
ные вычисления.



WaveScan™ – передовой  
режим поиска

Синхронизация по условиям дан-
ных очень полезная функция, но 
не будет ли лучше попытаться уви-
деть то, что нельзя засинхронизи-
ровать?  WaveScan даёт возмож-
ность просмотра длинной 
последовательности при одно-
кратном запуске, используя более 
20 условий поиска. Или возможно 
задать условия сканирования  и 
производить мониторинг сигнала 
в течении часов и дней с возмож-
ностью постобработки данных.

Большое время записи

С длиной памяти 16 МБ/канал и 
32 МБ/канал при объединении, 
осциллографы WaveSurfer обе-
спечивают большое время запи-
си при максимальной частоте 
дискретизации. Длинная память 
так же имеет быстрый отклик, 
даже при использовании матема-
тики, в режиме измерений или 
декодирования протоколов.

WaveStream™ режим  
квазианалогового  
отображения

 Режим WaveStream обеспечивает 
яркое и четкое отображение сиг-
нала с 256 уровнями градации и 
быстрым обновлением экрана 
близким к отображению сигнала 
аналоговым осциллографом. 
Включение и выключение режима 
WaveStream, изменение яркости 
осциллограммы производится 
только одним регулятором на пе-
редней панели. 

Простота сенсорного экрана

Поддерживайте эффективность 
вашей работы, используя иннова-
ции и передовые разработки 
LeCroy в построении понятного и 
легкого в применении  графиче-
ского пользовательского интер-
фейса. Используйте сенсорный 
экран для доступа в режимы син-
хронизации, математики, измере-
ний или выберите функцию «за-
дать область» для выделения 
участка осциллограммы, подлежа-
щей масштабированию. 

Разработка и отладка  
встроенных контроллеров

Сократите время отладки встроен-
ных микроконтроллеров, добавляя 
в WaveSurfer превосходные воз-
можности осциллографа смешан-
ных сигналов. Захват цифровых 
сигналов частотой до 500 МГц в 
длинную память (объемом до 50 Мб) 
с частотой дискретизации 2 Гвыб/с 
по 18 или 36 цифровым каналам. Бы-
стро и легко локализуйте специфи-
ческие события в сигналах протоко-
лов, используя пакеты опций 
синхронизации и декодирования 
I2C, SPI, UART, CAN и LIN.

Высокоомные активные 
пробники серии ZS

Активные пробники серии ZS име-
ют высокое входное сопротивление 
(1 МОм), малую емкость (0,9 пФ) и 
обеспечивают поддержку полной 
полосы частот осциллографа в точ-
ке подключения пробника. Следует 
отметить, что пробники серии ZS 
имеют весьма доступную цену. Ре-
комендуется использовать пробник 
ZS1000 в WaveSurfer с полосой про-
пускания 200 МГц и 600 МГц, а проб-
ник ZS1500 с осциллографом 
WS 104MXs-B.
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ИнтуИтИВнО ПОнятный ПОльЗОВАтельСкИй 
ИнтеРФейС Для БыСтРОГО ПОИСкА ОшИБОк  

3

2

Новые осциллографы WaveSurfer МXs-В дела-
ют ежедневное тестирование быстрее и легче.  
Интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс (в том числе и русскоязычный) и 
очень удобная передняя панель делает вклю-
чение функций, режимов измерений простым 
и легким. Интерфейс разработан таким обра-
зом, что доступ к наиболее используемым 
функциям управления осуществляется всего 
одним нажатием.

1. Всего 15 см в глубину
 Самый эффективный лабораторный осциллограф 
с полосой пропускания от 200 МГц до 1 ГГц на базе 
открытой платформы.

2. Многоязычный пользовательский 
интерфейс
Выберите русский язык или  один из 10 других 
доступных языков. локализуется в том числе и 
передняя панель управления. 

3. Высококонтрастный, цветной 
дисплей с диагональю 26 см
Вы больше никогда не будете использовать 
снова осциллограф с маленьким экраном. 
широкий угол обзора облегчает просмотр.

1
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4. Регуляторы с нажатием
Регуляторы обеспечивают настройку, но нажатие на 
них меняет дальнейшую функциональность. нажми-
те на регулятор уровня синхронизации и осцилло-
граф выберет оптимальный уровень для установки 
стабильного изображения. нажмите регулятор сме-
щения и осциллограф установит нулевое смещение и 
разместит сигнал в центре шкалы. нажмите на регу-
ляторы растяжки и переустановите коэффициент 
масштабирования.

5. Ручки управления масштабированием
Четыре специализированные кнопки облегчают 
управление масштабированием, в том числе в режи-
ме математики, без раскрытия меню.

6. Режим WaveStream ™ просмотр 
в аналоговом режиме
удобное и полезное дополнение к 26 см дисплею и 
традиционной для LeCroy длинной памяти. Данный 
режим обеспечивает живую, квазианалоговую раз-
вёртку, похожую на свечение люминофора.  есть 
возможность быстрой настройки интенсивности 
развёртки с передней панели или переключения 
между режимом WaveStream и режимом реального 
времени.

7. Специализированные кнопки курсора
Выберите тип курсора, переместите его на сигнал и счи-
тывайте результаты измерений, не открывая меню.

8. Сенсорный экран со встроенным стило
удобный интерактивный пользовательский интер-
фейс еще легче использовать со встроенным стило.

Документирование и общие ресурсы:

• запись на встроенный жесткий диск
• запись на сетевой диск
• отправка по E-mail 
• печать на принтере
• использование USB-устройств
• в стандартной комплектации  
10/100/1000Base-T Ethernet

8
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WAvESCAN™ – РАСшИРенный ПОИСк 
В ОСцИллОГРАФАх LECRoy 

условия поиска WaveScan осно-
ваны на измерении параметров  
захваченного сигнала, и не копи-
руют аппаратные условия син-
хронизации, поэтому возможно-
сти WaveScan гораздо шире. 
например, ни один из осцилло-
графов пока не имеет настроек 
синхронизации «по частоте», ре-
жим WaveScan осуществляет по-
иск по условиям частоты и может 
быстро сканировать их. Это по-
зволяет накапливать данные о 

невидимых событиях, имеющих 
очень большие периоды повто-
рения – часы и дни. При накопле-
нии статистики, WaveScan ис-
пользует всю мощь и скорость 
обработки осциллографа LeCroy.  
Потоковая архитектура X-Stream 
II быстро сканирует миллионы 
событий и ищет заданные усло-
вия, и делает это гораздо бы-
стрее и эффективнее, чем осцил-
лографы других производителей.

WaveScan даёт возможность локализации невидимых событий 
даже при однократном запуске (то есть захват и поиск) или скани-
рование по множественным запускам развёртки за длительный 
период времени. Выбирайте условия поиска более чем из 20 ва-
риантов (частота время нарастания/спада, ранты, скважность и 
пр.), задавайте условия поиска и начинайте сканирование.

WaveStream™ режим 
квазианалогового 
отображения
Режим WaveStream обеспечивает 
яркое и четкое отображение сигна-
ла с 256 уровнями и быстрым об-
новлением экрана близким к ото-
бражению сигнала на аналоговом 
осциллографе.

WaveStream является наиболее по-
лезным при наблюдении сигналов, 
имеющих джиттер, содержащих 
аномалии, для предварительного 
просмотра сигналов перед исполь-
зованием интеллектуальной син-
хронизации или режима поиска 
редких событий  WaveScan. 

В режиме WaveStream частота дис-
кретизации составляет 10 Гвыб/с, 
и это в 5 раз больше, чем в других 
осциллографах при переключе-
нии в режим быстрого сбора ин-
формации. Это даёт прекрасную 
возможность регистрировать 
глитчи или ранты. WaveStream об-
легчает понимание джиттера  
фронтов сигнала или глазковых 
диаграмм. также WaveStream яв-
ляется прекрасным сочетанием 
возможностей однократного за-
пуска и дискретизации в реальном 
масштабе времени. необходимо 
только осуществить  захват в ре-
жиме  WaveStream, переключиться 
в режим просмотра или растяжки, 
и вернуться обратно в режим 
WaveStream.
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LABNoTEBooK™ унИкАльный ИнСтРуМент 
СОЗДАнИя ОтЧетОВ

Особенностью приложения Lab Notebook («Моя 
записная книжка») осциллографа WaveSurfer MXs-B 
является возможность создавать и сохранять отчеты, 
документировать результаты работы. Приложение 
«Моя записная книжка» обеспечивает сохранение всех 
отображаемых осциллограмм и настроек осциллографа, 
избавляя от необходимости использовать отдельные меню 
для записи всех этих файлов по отдельности.

Экранные копии могут быть
вручную дополнены 
примечаниями и необходимыми 
комментариями, которые 
интегрируются в отчет при 
помощи прилагаемого стило.

Сенсорный экран осциллографа 
WaveSurfer MXs-B и стило позволя-
ют добавить аннотацию на экран. 
Приложение «Моя записная книж-
ка» позволят от руки нанести текст 
и графику разным цветом, что об-
легчает идентификацию разных 
частей сигнала или измерений. 

легкое создание отчетов  по-
могает совместно использо-
вать полученные данные и 
объединять важные
результаты.

«Моя записная книжка» пред-
лагает простой путь докумен-
тирования работы с минималь-
ными затратами времени, 
избавляя от необходимости со-
хранять все настройки и усло-
вия по отдельности.

Быстрое сохране-
ние всех необходи-
мых файлов в меню 
приложения «Моя 
записная книжка» 
нажатием только 
одной кнопки.

Воспроизведение 
любого профиля 
из предыдущих от-
чётов, используя 
функцию «Вызов».
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 WaveSurfer  
24 MXs-B

WaveSurfer  
42 MXs-B

WaveSurfer  
44 MXs-B

WaveSurfer  
62 MXs-B

WaveSurfer  
64 MXs-B

WaveSurfer  
104 MXs-B

Канал вертикального отклонения

Полоса пропускания 200 МГц 400 МГц 400 МГц 600 МГц 600 МГц 1 ГГц

Время нарастания 1,75 нс 875 пс   875 пс 500 пс 500 пс 300 пс

количество каналов 4 2 4 2 4 4

Огранич. полосы пропускан. 20 МГц, 200 МГц

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм//16 пФ

Максимальное  
входное напряжение

50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 400 В (переменное напряжение < 5 кГц + постоянная составляющая)
50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 250 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная составляющая)

Вертикальное разрешение АцП 8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения

Чувствительность 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения;  
1 МОм: 2 мВ – 10 В/деление

Погрешность коэфф. откло-
нения на постоянном токе ±(1,5% от полной шкалы +2 мВ)

Канал горизонтального отклонения

коэффициент развёртки Для режима реального времени 200 пс/дел – 1000 с/дел; для режима самописца 500 мс/дел – 1000 с/дел

Погрешн. опорн. источника <5 х  10-6 

Погрешность измерения  
временных интервалов ±5 х 10-6 х измеренное значение

Частота дискретиз. на канал 
в режиме реал. времени

2,5 ГГц 5 ГГц

Частота дискретизации при 
объединении каналов

2,5 ГГц 5 ГГц 10 ГГц

Эквивалент. частота дискрет. 50 ГГц

Внутренняя память на канал

Длина памяти* 16 МБ на канал; 32 МБ при объединении каналов*

Режимы запуска автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации один из каналов, внешняя х10, 1:1, 1:10, от сети

Вид входа 50 Ом: открытый; 1 МОм: открытый, закрытый, ВЧ и нЧ фильтры

Предзапуск 0–100% экрана

Послезапуск 0–10000 точек

Задержка запуска до 20 с или от 1 до 99999999 событий

Диапазон внутр. синхрониз. ±4,1 делений

Система синхронизации

Стандарт. виды синхрониз. по фронту, по длительности, по шаблону, тВ (включая тВЧ), по глитчу

Интеллект. виды 
синхронизации Рантовая, по скорости нарастания, по интервалу, отложенная, по условиям качества

Режим WaveStream

яркость свечения 256 уровней яркости

количество каналов 4 канала одновременно

Макс. частота дискретизац. как для частоты дискретизации в реальном времени

Скорость обновления до 8000 осциллограмм в секунду

Режимы обработки входных данных

усреднение До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении

увеличенное разрешение От 8,5 до 11 бит

Интерполяция линейная, sinx/x

Огибающая Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток

Цветной дисплей

тип цветная сенсорная ЖкИ панель на тонкопленочных транзисторах с диагональю 26,4 см

Разрешение SvGA; 800х600

Аналоговое послесвечение

Аналоговое и цветояркостное послесвечение
Регулируемый уровень насыщенности; сохранение каждой развёртки в памяти

Настройка режимов сохранения данных

Сохранение на внутренний жесткий диск, флоппи-диск или на USB-устройство

Общие данные

Раб. диапазон температур +5… +40 ° С включая дисковод и привод компакт-дисков

Вибрация В любом направлении 0,3 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 мин.

Массо-габаритные размеры

Длина х высота х ширина 260 х 340 х 152 мм; масса 6,8 кг

Гарантия и обслуживание

3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают расширенную гарантию, модернизацию и калибровку

В стандартную комплектацию осциллографов включено:

1:10; 10 МОм пассивный пробник (по количеству каналов)

Руководство по эксплуатации, защитная крышка передней панели

Стило

Порты USB, выход SvGA, сетевое подключение, параллельный и последовательный порт
* Длина памяти действительна для моделей, выпущенных с 1 января 2012 года.

Для моделей, выпущенных ранее 2012 года, стандартная длина памяти составляет 12,5 Мб на канал и 25 Мб при объединении каналов.
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 WaveSurfer MSo 
44МXs-В 

WaveSurfer MSo 
64МXs-В

WaveSurfer MSo 
104МXs-В

Канал вертикального отклонения

Полоса пропускания 400 МГц 600 МГц 1 ГГц

Время нарастания  875 пс 500 пс 300 пс

количество каналов 4 4 4

количество цифровых
каналов

18 (более подробное описание смотрите на странице 15)

Огранич. полосы пропускан. 20 МГц, 200 МГц

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм//16 пФ

Максимальное  
входное напряжение

50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 400 В (переменное напряжение < 5 кГц + постоянная составляющая)
50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 250 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная составляющая)

Вертикальное разрешение АцП 8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения

Чувствительность 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения;  
1 МОм: 2 мВ – 10 В/деление

Погрешность коэфф. откло-
нения на постоянном токе ±(1,5% от полной шкалы +2 мВ)

Канал горизонтального отклонения

коэффициент развёртки Для режима реального времени 200 пс/дел – 1000 с/дел; для режима самописца 500 мс/дел – 1000 с/дел

Погрешн. опорн. источника <5 х  10-6 

Погрешность измерения  
временных интервалов ±5 х 10-6 х измеренное значение

Частота дискретиз. на канал 
в режиме реал. времени

5 ГГц

Частота дискретизации при 
объединении каналов

5 ГГц 10 ГГц

Эквивалент. частота дискрет. 50 ГГц

Внутренняя память на канал

Длина памяти* 16 МБ на канал; 32 МБ при объединении каналов*

Режимы запуска автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации один из каналов, внешняя х10, 1:1, 1:10, от сети

Вид входа 50 Ом: открытый; 1 МОм: открытый, закрытый, ВЧ и нЧ фильтры

Предзапуск 0–100% экрана

Послезапуск 0–10000 точек

Задержка запуска до 20 с или от 1 до 99999999 событий

Диапазон внутр. синхрониз. ±4,1 делений

Система синхронизации

Стандартные виды
синхронизации

по фронту, по длительности, по шаблону, тВ (включая тВЧ), по глитчу, рантовая, по скорости нарас-
тания, по интервалу, отложенная, по условиям качества, каскадная синхронизация

Режим WaveStream

яркость свечения 256 уровней яркости

количество каналов 4 канала одновременно

Макс. частота дискретизац. как для частоты дискретизации в реальном времени

Скорость обновления до 8000 осциллограмм в секунду

Режимы обработки входных данных

усреднение До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении

увеличенное разрешение От 8,5 до 11 бит

Интерполяция линейная, sinx/x

Огибающая Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток

Цветной дисплей

тип цветная сенсорная ЖкИ панель на тонкопленочных транзисторах с диагональю 26,4 см

Разрешение SvGA; 800х600

Аналоговое послесвечение

Аналоговое и цветояркостное послесвечение
Регулируемый уровень насыщенности; сохранение каждой развёртки в памяти

Общие данные

Раб. диапазон температур +5…+40 ° С включая дисковод и привод компакт-дисков

Вибрация В любом направлении 0,3 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 мин.

Массо-габаритные размеры

Длина х высота х ширина 260 х 340 х 152 мм; масса 6,8 кг

Гарантия и обслуживание

3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают расширенную гарантию, модернизацию и калибровку

В стандартную комплектацию осциллографов включено:

1:10; 10 МОм пассивный пробник (по количеству каналов)

Руководство по эксплуатации, защитная крышка передней панели

Стило

Порты USB, выход SvGA, сетевое подключение, параллельный и последовательный порт
* Длина памяти действительна для моделей, выпущенных с 1 января 2012 года.
Для моделей, выпущенных ранее 2012 года, стандартная длина памяти составляет 12,5 Мб на канал и 25 Мб при объединении каналов.
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ОСцИллОГРАФ СМешАнных СИГнАлОВ
WaveSurfer MSo 44МXs-В, MSo 64МXs-В, MSo 104МXs-В
(расширение для WaveSurfer MXs-В*)
* комплект WaveSurfer MSo состоит из осциллографа WaveSurfer MXs-В и логического пробника MS-250.

непревзойдённое 
отображение цифровых 
сигналов 
Серия модулей MS предлагает не-
превзойденное отображение циф-
ровое сигналов посредством двух 
модулей  MS-500 и MS-250. Разрабо-
танный для захвата длинных высоко-
частотных последовательностей 
цифровых сигналов, модуль MS-500 
имеет максимальную частоту вход-
ного сигнала 500 МГц, в то время как 
другие осциллографы смешанных 
сигналов ограничены частотой 250 
МГц. Длинная память, до 50 МБ на 
каждый цифровой канал, позволяет 
захватывать сигналы на промежутке 
времени в 25 миллисекунд при ча-
стоте дискретизации 2 Гвыб/с. Мо-
дуль MS-500 поддерживает до 36 ло-
гических каналов, что вполне 
достаточно для контроля шин дан-
ных, адреса, управления и низкоско-
ростных последовательных шин. 
MS-500  прекрасно подходит для от-
ладки встроенных 16-разрядных  и 
32-разрядных микроконтроллеров. 
Модуль MS-250 идеально подходит 
для отладки 8-разрядных микрокон-
троллеров, имеющих низкоскорост-
ные  цифровые сигналы. Имея мак-
симальную частоту входного 
сигнала 250 МГц, 18 логических кана-
лов и длину памяти 10 МБ на каждый 
канал, модуль MS-250 обеспечивает 
полный набор инструментов для те-
стирования встроенных систем.

Открытая платформа для обработки 
цифровых и аналоговых сигналов
широкие возможности модулей MSo инте-
грированы в оболочку осциллографа  
WaveSurfer MXs-В, что даёт непревзойден-
ные возможности  отображения обоих ти-
пов сигналов – аналоговых и цифровых. По-
лоса пропускания до 1 ГГц, частота 
дискретизации до 10 Гвыб/с, доступная па-
мять до 25 МБ и широкий набор математи-
ческих и измерительных функций, режимов  
синхронизации делает открытую платфор-
му осциллографов LeCroy еще более мощ-
ной и универсальной. Большой (26 см), сен-
сорный, высококонтрастный дисплей 
позволяет легко просматривать одновре-
менно все аналоговые и цифровые сигналы.

лучшее решение для 
тестирования сигналов 
низкочастотных шин 
тестирование сигналов низ-
кочастотных шин является 
важнейшей частью разра-
ботки и отладки встроенных 
систем. Возможность быстро-
го определения и локализации 
специфических событий шины яв-
ляется важным условием эффектив-
ного тестирования. уникальное цветовое 
наложение декодированной информации 
на исходный сигнал, мощная и гибкая систе-
ма логической синхронизации, базовые 
возможности модулей MS – все это обеспе-
чивает захват всего важного потока данных 
шин системы, а также легкое отображение 
данных шин I2C, SPI, UART, RS-232 и  LIN.

Осциллографы смешанных сигналов 
(MSO) являются идеальным 
средством для проектирования и 
отладки современных встроенных 
цифровых систем, которые 
обеспечивают единственный способ 
одновременного наблюдения 
аналоговых и цифровых сигналов, а 
также сигналов последовательных 
низкочастотных шин на одном 

осциллографе в режиме реального 
времени. Разработчикам встроенных 
систем необходимо наблюдать 
сигналы в таких устройствах, как 
микроконтроллеры, цифровые 
преобразователи сигналов, ПЛИС, 
АЦП и ЦАП с гарантией того, что 
осциллограф обеспечивает 
надежную синхронизацию по 
времени различных процессов.
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ПОлный нАБОР СРеДСтВ Для ИЗуЧенИя
СМешАнных СИГнАлОВ 

аналоговых сигналов. Результа-
ты курсорных измерений логи-
ческих каналов, представлен-
ные в шестнадцатеричном коде 
HEX, отображаются во времен-
ной области как для одного ка-
нала, так и для двух цифровых 
каналов, или между аналого-
вым и цифровым каналом.

Используйте вертикальные и гори-
зонтальные курсоры совместно с ав-

томатическими измерениями и ста-
тистикой для измерений аналоговых 

и цифровых сигналов.

Используйте простые или сложные 
аналого-цифровые шаблоны син-

хронизации, комбинируя все 4
аналоговых канала и 36 цифровых 
каналов. Устанавливайте шаблон 

выбором условий «1», «0», «нараста-
ние», «спад» или «не важно».Простые в использовании 

измерительные функции

Автоматические и курсорные
измерения параметров важны 

для любого осциллографа. При 
использовании модулей се-

рии MS измерения па-
раметров цифро-

вых каналов 
производятся  

так же, как и 

Аналоговая, логическая и
смешанная синхронизации

Все осциллографы LeCroy имеют расширенный на-
бор интеллектуальных видов синхронизации, пред-
назначенных для захвата широкого диапазона ана-
логовых сигналов. Модули MS еще больше 
увеличивают их возможно-
сти, добавляя смешанные 
аналого-цифровые шабло-
ны синхронизации, анало-
го-цифровые условия син-
хронизации и возможности 
выделить любой цифровой 
канал, как источник анало-
говой синхронизации.

Частота

Период Фаза

Задержка

Скважность

Длительность

Используйте аналоговые виды
синхронизации для цифровых каналов
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ПРОнИкнуть В Суть ВСтРОеннОй СИСтеМы

Дисплей осциллографа смешанных сигналов – это 
ваши глаза для проникновения вглубь встроенной 
системы и просмотра аналоговых, цифровых сиг-
налов и данных шин. Большой (26 см), сенсорный, 
высококонтрастный дисплей позволяет легко про-
сматривать детали сигнала, даже когда на экране 
одновременно отображаются все 4 аналоговых 
канала и 18 логических каналов.

1. Синхронизация и декодирова-
ние данных  низкоскоростных 
шин: I2C, SPI, UART, RS-232 и LIN.
Для более легкой идентифика-
ции данные представляются как 
уникальное цветовое наложение 
декодированной информации 
на исходный сигнал.
Масштабирование позволяет 
увидеть больше таких данных, 
как бит-структура декодирова-
ния. Встроенная поисковая си-
стема легко сканирует сообще-
ния с заданными данными.

2. Используйте курсоры для счи-
тывания данных в шестнадцате-
ричном формате (HEX) или изме-
рения временных параметров.  

3. Автоматические измерения 
параметров: период, частоту, 
скважность можно проводить на 
всех цифровых каналах.
Использование статистики или 
построение гистограмм добавит 
детализации к результатам
измерений.

4. Аналоговая полоса пропуска-
ния и частота дискретизации за-
висит только от типа используе-
мого осциллографа.

5. Длина памяти цифровых кана-
лов до 10 МБ обеспечивает очень 
длинную запись на всех цифро-
вых каналах с частотой дискре-
тизации до 1 Гвыб/с.

6. Длинная память аналоговых 
каналов осциллографа позволя-
ет осуществить запись более 
«длинных» участков сигнала с 
поддержкой высокой частоты 
дискретизации для сигналов с 
быстрыми фронтами.

7. Совмещенная аналого-цифро-
вая синхронизация. Простая 
установка смешанного шаблона 
с использованием любой комби-
нации 4 аналоговых и
18 цифровых каналов.

8. Частота дискретизации циф-
ровых каналов до 1 Гвыб/с
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Полный набор условий 
синхронизации для шин 
I2C, SPI, UART, RS-232,

LIN, CAN и FlexRay™

Быстрое и легкое обнаружение 
специфических событий в дан-
ных, передаваемых по шине 
встроенного контроллера, по-
зволяет ускорить отладку 
устройств. Задайте условия син-
хронизации в двоичном или 
шестнадцатеричном коде (сим-
вольный для шины CAN). Исполь-
зуйте модули MS-500 или MS-250 
для захвата данных на шинах, со-
храняя отображение аналого-
вых каналов для других событий. 
Синхронизация по заданным ус-
ловиям данных при считывании 
длинных последовательностей с 
ППЗу или шины I2C. Сохраняйте 
полный контроль над отладкой 
вашего устройства и завершите 
его быстрее.

широкий набор условий 
синхронизации 

Полный набор условий для реги-
страции специфических событий 
на шине. Используйте синхрони-
зацию по условиям данных шин 
I2C, CAN, FlexRay™, UART, RS-232 
или LIN для выбора диапазона 
синхронизации по данным, а не 
только одного условия. Часто 
шины I2C используют передачу 
данных по заданному адресу для 
доступа к конкретному чипу ЭС-
ППЗу. Синхронизация по услови-

ям данных позволяет синхрони-
зироваться в диапазоне данных, 
что соответствует режимам за-
писи или чтения по заданному 
адресу при передаче блоков дан-
ных в ЭСППЗу. Синхронизация по 
условиям данных помогает про-
водить мониторинг данных по-
ступающих от датчиков, содер-
жащих АцП. кроме того 
возможно проводить синхрони-
зацию по значению данных, на-
ходящихся вне заданного диапа-
зона. В обоих случаях измерения 
становятся достаточно простой 
задачей.

Интуитивно понятное 
цветовое наложение при 
декодировании

усовершенствованные программ-
ные алгоритмы декодирования 
раскладывают исходную форму 
сигнала в двоичный, шестнадцате-
ричный или ASCII код, а затем на-
кладывают эту декодированную 
информацию на исходный сигнал. 

Различные секции протокола име-
ют различную цветовую окраску, 
облегчающую визуальную иденти-
фикацию при просмотре.

Декодирование происходит бы-
стро, даже при использовании 
длинной памяти.

таблица декодирования и про-
смотр с масштабированием

трансформируйте Ваш осцилло-
граф в анализатор протоколов пе-
редачи данных, используя отобра-
жение таблицы декодирования. 
Создайте собственную настройку 
таблицы, или экспортируйте та-
блицу в файл Excel. коснитесь на 
сенсорном экране нужной строки, 
и автоматически произойдёт её 
масштабирование. В процессе сбо-
ра информации просматривайте 
только данные с заданными адре-
сами или условиями данных.

ИЗМеРенИя И ОтлАДкА нИЗкОСкОРОСтных шИн
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технИЧеСкИе хАРАктеРИСтИкИ 

Комплект микрозажимов PK400-1

Зажимы большого
размера 2,54 мм,
включает 10 шт.
разноцветных зажимов

Комплект микрозажимов PK400-2

Зажимы среднего
размера 1,00 мм,
включает 10 шт.
разноцветных зажимов

Комплект микрозажимов PK400-3

Зажимы малого
размера 0,20 мм,
включает 10 шт.
разноцветных зажимов

Спецификация MS-500* MS-500-36 MS-250
Система сбора данных

Максимальная частота входного сигнала 500 МГц 500 МГц 250 МГц

Частота дискретизации на канал 2 ГГц

2 ГГц при использовании
18 каналов
1 ГГц при использовании
36 каналов

1 ГГц

Память на канал 50 МБ

50 МБ при использовании
18 каналов
25 МБ при использовании
36 каналов

10 МБ

цифровые каналы
Число каналов 18 36 (18) 18

Группирование по уровню D0-D8; D9-D17
D0-D8; D9-D17;D18-D25; 
D19-D35

D0-D8; D9-D17

Пороговые уровни ттл, ЭСл, кМОП (2,5/ 3,3/ 5 В), ПЭСл или определенные пользователем
Синхронизация

типы синхронизации По фронту, по длительности, по шаблону по глитчу, по интервалу, отложенная  

  Синхронизация по низкочастотным протоколам I2C, SPI, UART, RS-232, LIN, CAN

  Источник синхронизации С1-С4; D0-D17; внешняя С1-С4; D0-D35; внешняя С1-С4; D0-D17; внешняя

Массогабаритные показатели

  Размеры Длина: 10,8 сантиметров. ширина: 21,3 сантиметра. толщина: 3,8 сантиметра

  Вес 775 г

  Длина кабеля 40,65 см

*Возможно расширение модуля MS-500 до MS-500-36 подключением второго кабеля (MSo-DLS-36)

Информация для заказа
Описание Код для 

заказа 
логический анализатор, макс. тактовая 
частота входных сигналов 500 МГц, частота 
дискретизации до 2 ГГц, память 50 МБ/
канал, 18 каналов

MS-500

логический анализатор, макс. тактовая 
частота входных сигналов 250(36 
каналов)/500 МГц (18 каналов), частота 
дискретизации до 1ГГц/2 ГГц, память 25 
МБ/50 МБ на канал

MS-500-36

логический анализатор, макс. тактовая 
частота входных сигналов 250 МГц, частота 
дискретизации до 1 ГГц, память 10 МБ/
канал, 18 каналов

MS-250

Дополнительные
принадлежности

Код для 
заказа

кабельная сборка на 18 каналов 
(маркировка выводов D0–D17) MSo-DLS-18

кабельная сборка на 18 каналов 
(маркировка выводов D18–D35) 
расширяет до 36 каналов модуль MS-500                                                             

MSo-DSL-36

комплект «больших» зажимов  (2.54 mm),  
имеют цветовое кодирование, 10 шт. PK400-1

комплект «средних» зажимов  (1.00 mm),  
имеют цветовое кодирование, 10 шт. PK400-2

комплект «малых» зажимов  (0.2 mm),  
имеют цветовое кодирование, 10 шт. PK400-3

Внешний заземляющий штырь для 
прямоугольного контакта MSo-GND-EXTEND

Гибкий заземляющий провод MSo-GND-LEAD
36 канальный кабель с микро разъемами 
длинной 40.64 см
(включает 1 шт MSo-MICToR-SHRoUD)

MSo-MICToR

Дополнительные
принадлежности
18 штырьковый интерфейсный кабель 
длинной 40,64 см (совместим с кабелем 3M 
каталожный номер 2520-6002)

Код для
заказа
 MSo-3M

Сменный кабель LeCroy Bus MSo-LBUS

набор защиты для микроразъёмов MSo-MICToR-SHRoUD

Стандартная комплектация
Модуль осциллографа смешанных сигналов
кабельная сборка на 18 каналов (1шт. для модулей MS-250 и MS-500 
и 2 шт для модуля MS-500-36)
кабельная сборка LeCroy Bus и USB2.0 длинной 1,3 м
Внешний заземляющий штырь (20 шт для модулей MS-250 и MS-500, 
40 шт для модуля MS-500-36)
Гибкий заземляющий провод (5 шт для модулей MS-250 и MS-500, 10 
шт для модуля MS-500-36)
укладочный кейс
Руководство по эксплуатации

Сервис
Осциллографы и пробники LeCroy разработаны, изготовлены 
и протестированы для обеспечения полной взаимной 
совместимости. В случае возникновения проблем примите во 
внимание, что цифровые осциллографы LeCroy имеют срок 
бесплатного гарантийного обслуживания равный трем годам, а 
пробники одному году.
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ВыСОкООМные АктИВные ПРОБнИкИ 
СеРИИ ZS
Пробники серии ZS обеспечивают высокое входное 
сопротивление, имеют широкий набор насадок и 
заземляющих аксессуаров для решения всех задач с 
использованием пробников. Входное сопротивление 
1 МОм и входная ёмкость 0,9 пФ делают пробник и 
этой серии идеальными при использовании в широком 
диапазоне частот. Пробники серии ZS обеспечивают 
полную полосу частот для всех осциллографов LeCroy, 
имеющих полосу пропускания до 2 ГГц включительно.*

Пассивные пробники идеально подходят для наблюдения 
низкочастотных сигналов, поскольку входная ёмкость уменьшает 
входное сопротивление при частотах свыше 1 кГц. Входное 
сопротивление 1 МОм и входная ёмкость 0,9 пФ активных пробников 
серии ZS обеспечивают высокое входное сопротивление во всей полосе 
частот пробника, делая его идеальным для решения стоящих задач.

Высокое входное сопротивление уменьшает 
влияние сопротивления цепи во всей полосе частот.
Обычно инженерам необходимы высокочастотные 
пробники, обеспечивающие высокую достоверность сигнала. 
Стандартные пассивные пробники, имеющие высокое 
входное сопротивление и ёмкость, имеют хорошую АЧх на 
низких частотах, но их входное сопротивление уменьшается 
на высоких частотах, что приводит к значительным 
искажениям сигнала из-за низкого параллельного 
сопротивления в схеме. Особенностью пробников серии ZS 
является высокое входное сопротивление (1 МОм) и низкая 
входная ёмкость (0,9 пФ), что обеспечивает незначительное 
параллельное сопротивление в схеме. незначительная 
нагрузочная способность, малые размеры наконечников, 
позволяющие подключиться в самые труднодоступные участки 
схемы, делают пробники серии ZS востребованными для 
ежедневной рутинной работы с различными типами сигналов 
и точек подключения. Пробник ZS1000 идеально подходит для 
осциллографов с полосой пропускания 200-600 МГц, пробник 
ZS1500 – для осциллографов с полосой 1 ГГц, а пробник ZS2500 
- для осциллографов  с полосой 2 ГГц.

* Пробники ZS1000 и ZS1500 поддерживаются всеми осциллографами 
LeCroy с технологией X-Stream с версией прошивки 5.0.0.2 и выше.
Пробник ZS2500 поддерживается всеми осциллографами LeCroy с 
технологией X-Stream с версией прошивки 6.5.0.5 и выше.

Разнообразные типы наконечников 
для разнообразных задач
При измерениях инженерам необходимо 
подключаться пробниками к различным 
тестовым точкам в ограниченном 
пространстве. широкий набор стандартных 
и опциональных насадок и аксессуаров для 
пробников серии ZS обеспечивает решение 
самых сложных задач. Различные сменные 
зажимы, провода (в том числе изогнутые под 
углом), y- адаптеры и микрокрючки также 
обеспечивают удобное подсоединение 
к тестовым точкам, размещённым на 
удалении друг от друга.

Инновационные решения 
заземления обеспечивают высокую 
достоверность сигнала и более 
быстрое подключение
Обеспечение хорошего заземления 
является не менее важным, чем правильное 
подключение к тестовым точкам. Создание 
короткой петли в цепи заземления 
является критичным для устранения 
эффекта высокой индуктивности сигнала. 
Пробники серии ZS имеют ряд способов 
заземления, для снижения индуктивности. 
Стандартный проводник типа «Витая Z пара» 
обеспечивает близкое расположение точки 
заземления  и точки измерения. «ножевой» 
вывод заземления и медная пластина, 
имея  минимальную петлю заземления, 
обеспечивает прекрасные импульсные 
характеристики сигнала, недоступные для 
обычных длинных проводов заземления.
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шИРОкИй нАБОР нАкОнеЧнИкОВ И ПРОВОДОВ 
ЗАЗеМленИя Для РешенИя ВСех ЗАДАЧ С 
ИСПОльЗОВАнИеМ ПРОБнИкОВ

Подпаиваемый вывод заземления со стандартным нако-
нечником общего назначения.

Стандартный наконечник и провод заземления могут 
использоваться совместно для одновременного подключе-
ния к двум контрольным точкам. 

Подключение в труднодоступные места может быть обеспечено 
изогнутым наконечником и разного рода проводами заземле-
ния, как короткий гибкий изогнутый на 90° проводник.  

Изогнутый под 90° коннектор и подпружиненный крючок 
идеально подходят для подключения к штыревым выводам, 
разнесённым друг от друга.

непосредственное подключение к навесным компонентам,  
сопротивлениям или конденсаторам, посредством сменного 
наконечника SMD. Этот наконечник возможно использовать 
с любыми вариантами заземления, например с длинным 
гибким изогнутым на 90° проводником.

«ножевой» вывод заземления и медная пластина имеют 
минимальную петлю заземления, что обеспечивает пре-
красную достоверность сигнала от ИМС. Для обеспечения 
минимального расстояния до выводов, используйте изоли-
рованный наконечник для ИМС.

17



технИЧеСкИе хАРАктеРИСтИкИ 
И ИнФОРМАцИя Для ЗАкАЗА

Спецификация ZS1000 ZS1500 ZS2500

технические характеристики

Полоса пропускания (только для пробника) 1000 МГц 1500 МГц 2500 МГц

Полоса пропускания системы 600 МГц 
на конце пробника с 
600 МГц осциллографом 

1000 МГц 
на конце пробника с 
1000 МГц осциллографом

2000 МГц 
на конце пробника с 
2000 МГц осциллографом

Входная ёмкость 0,9 пФ 0,9 пФ 0,9 пФ

Входное сопротивление 1 МОм 1 МОм 1 МОм

Диапазон постоянного смещения нет ±12 В ±12 В

Ослабление ÷10 ÷10 ÷10

Динамический диапазон ±8 В ±8 В ±8 В

Максимальное входное напряжение 20 В 20 В 20 В

Длина кабеля 1,3 м 1,3 м 1,3 м

Стандартный комплект поставки

Стандартный наконечник (PK-ZS-001) 4

Провод заземления (PK-ZS-002) 2

короткий проводник (PK-ZS-003) 1

Длинный проводник (PK-ZS-004) 1

y-адаптер (PK-ZS-005) 1

Изогнутый под 90°  проводник (PK-ZS-006) 1

Подпружиненный крючок, красный (PK-ZS-007R) 1

Подпружиненный крючок, чёрный (PK-ZS-007B) 1

шина заземления типа «нож» (PK-ZS-008) 1

Медная пластина (PK-ZS-009) 2

Маркировочные кольца (PK-ZS-010) 4 

Информация для заказа

Описание код для заказа 

комплект из 4-х пробников ZS2500 ZS2500-QUADPAK
комплект из 4-х пробников ZS1500 ZS1500-QUADPAK
комплект из 4-х пробников ZS1000 ZS1000-QUADPAK
Пробник ZS2500 ZS2500
Пробник ZS1500 ZS1500
Пробник ZS1000 ZS1000

Сменные аксессуары
комплект сменных аксессуаров PK-ZS
Стандартная насадка PK-ZS-001
Провод заземления PK-ZS-002
Провод заземления PK-ZS-002
короткий проводник PK-ZS-003
Длинный проводник PK-ZS-004
y-адаптер PK-ZS-005
Изогнутый под 90°  проводник PK-ZS-006
Подпружиненный крючок, красный PK-ZS-007R
Подпружиненный крючок, чёрный PK-ZS-007B
шина заземления типа «нож» PK-ZS-008
Медная пластина PK-ZS-009
Маркировочные кольца PK-ZS-010

Описание код для заказа 

Дополнительные принадлежности
наконечник для ИМС PACC-PT003
наконечник для SMD компонентов PACC-PT004
Изогнутый наконечник PACC-PT005
Подпаиваемый вывод заземления PACC-PT007
Изогнутый вывод заземления PACC-PT008
Подпружиненный вывод заземления PACC-LD001
Вывод заземления «под штырь» PACC-LD002
короткий изогнутый вывод 
заземления

PACC-LD003

Длинный изогнутый вывод 
заземления

PACC-LD004

Сервис
Осциллографы и пробники LeCroy разработаны, 
изготовлены и протестированы для обеспечения полной 
взаимной совместимости. В случае возникновения 
проблем примите во внимание, что цифровые 
осциллографы LeCroy имеют срок бесплатного 
гарантийного обслуживания равный трём годам, а 
пробники одному году.
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ПРОБнИКИ, АКСеССуАРы И ОПЦИИ

Традиционно  LeCroy предлагает широкий набор пробников и
опций для решения самых разнообразных измерительных задач.

Высоковольтные
дифференциальные
пробники
ADP305, ADP300
• полоса пропускания 20 МГц  
и 100 МГц
• напряжение к земле 1000 В
• пиковое диф. напряжение 1400 В 
• подавление синфазных помех  
80 дБ 50/60 Гц 
• система LeCroy ProBus.

Высокоомные активные пробники ZS
ZS2500, ZS1500, ZS1000
• полоса пропускания 1 ГГц
(ZS1000), 1,5 ГГц (ZS1500) и 2,5 ГГц 
(ZS2500)
• сопротивление 1 МОм;  
ёмкость 0,9 пФ
• большой набор насадок и
аксессуаров для подключения
 • постоянное смещение ± 12 В 
(ZS1500, ZS2500)
• система LeCroy ProBus.

Высоковольтные
пассивные пробники
PPE1.2KV, PPE2KV, PPE4KV, 
PPE5KV, PPE6KV, PPE20KV
• подходят для безопасных и
высокоточных измерений
высокого напряжения 
• от 1,2 кВ до 20 кВ
• используются со всеми 1 МОм
осциллографами.

Токовые пробники 
CP031, CP030, AP015, CP015,
CP500, DCS015
• непрерывный ток до 30 Аскз 
• полоса частот 50 или 100 МГц
• импульсный ток до 50 Апик
• малые размеры и малый раскрыв губок, 
большой диаметр обхвата 
• система LeCroy ProBus.

Активный 
дифференциальный пробник
AP031
• наименьшая цена  
для дифференциального пробника 

• полоса пропускания 15 МГц

• максимальное напряжение 700 В

• используются со всеми 1 МОм осциллографами.

Опция расширения режимов 
синхронизации
К стандартным режимам добавляет синхронизацию 
по ранту, скорости нарастания, интервалу, отложен-
ную синхронизацию, синхронизацию по качеству.

Опция расширения математических 
функций 
Добавляет 12 математических функций, возмож-
ность последовательного выполнения двух функций, 
перерасчет единиц измерения и спектральный ана-
лиз (БПФ на интервале данных 1 МБ). 

Опции синхронизации и декодирования 
I2C, SPI, UART, RS-232, LIN и CAN
Мощная система синхронизации включает синхро-
низацию по условиям данных, наглядное декодиро-
вание с цветовым разделением и наложением на ис-
ходный сигнал.

Активные дифференциальные пробники
AP033 и AP034
• полоса пропускания 500 МГц и 1 ГГц
• подавление синфазных помех 10000:1
• большой динамический диапазон,  
низкий шум  
• система LeCroy ProBus.



Каталог носит информационно-
ознакомительный характер. Он не 
содержит полного перечня постав-
ляемого оборудования LeCroy, а 
также аксессуаров и опций. Инфор-
мация по приборам представлена 
спецификациями и характеристи-
ками, отражающими лишь основ-
ные и наиболее важные параме-
тры и особенности осциллографов.

Полную информацию по ассор-
тименту и детальным характери-
стикам, представленных прибо-
ров, вы можете получить, 
связавшись с нами одним из ука-
занных способов.

Внимание! Производитель остав-
ляет за собой право на внесение из-
менений в конструкцию и комплек-
тацию приборов, не влияющих на 
его технические данные без пред-
варительного уведомления. Акту-
альность критически важных для 
вас моментов необходимо уточнять 
при заказе оборудования.

Все осциллографы

ООО «ЛеКрой Рус» - 
официальный представитель LeCroy Corp.

119071, г. Москва, 2-й Донской пр., д. 10, стр. 4
info@LeCroy-Rus.ru, www.LeCroy-Rus.ru
тел./факс: (495) 777-5592

WaveMaster 8 Zi-A
осциллограф 2011 года
по версии журнала  
Test & Measurement World

Цифровые осциллографы реального времени:

LabMaster 10 Zi

•	 Полосы пропускания: 25, 30, 36, 50, 60 ГГц
•	 Макс. объем памяти* 1024 МБ
•	 Макс. частота дискр.* 160 ГГц

WaveMaster 8 Zi-A (18 моделей)

•	 Полосы пропускания:
4, 6, 8, 13, 16, 20, 25, 30, 45 ГГц

•	 Макс. объем памяти* 728 МБ
•	 Макс. частота дискр.* 120 ГГц

WavePro 7 Zi-A (9 моделей)

•	 Полосы пропускания: 
1,5; 2,5; 3,5; 4; 6 ГГц

•	 Макс. объем памяти* 256 МБ
•	 Макс. частота дискр.* 40 ГГц

WaveRunner HRO 6 Zi (2 модели)
осциллографы высокого разрешения

•	 Разрешение АЦП 12 бит
•	 Полосы пропускания: 400, 600 МГц
•	 Макс. объем памяти* 256 МБ
•	 Макс. частота дискретизации* 2 ГГц

WaveRunner 6 Zi (6 моделей)

•	 Полосы пропускания: 400 МГц, 600 МГц, 
1 ГГц, 2 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц

•	 Макс. объем памяти* 128 МБ
•	 Макс. частота дискр.* 40 ГГц

WaveRunner Xi-A и МXs-А  (9 моделей)

•	 Полосы пропускания:
400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц

•	 Макс. объем памяти* 25 МБ
•	 Макс. частота дискр.* 10 ГГц

WaveSurfer МXs-B (6 моделей)

•	 Полосы пропускания: 
200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц

•	 Макс. объем памяти* 32 МБ
•	 Макс. частота дискр.* 10 ГГц

WaveJet WJ-A (8 моделей)

•	 Полосы пропускания до 500 МГц
•	 Объем памяти на канал 500 кБ
•	 Макс. частота дискр.* 2 ГГц

WaveAce (11 моделей)

•	 Полосы пропускания до 300 МГц
•	 Макс. объем памяти*  20 кБ
•	 Макс. частота дискр.* 2 ГГц

Осциллографы смешанных сигналов:

MSO MXs-B (3 модели)

•	 4 аналоговых + 18 цифр. каналов
•	 Полосы пропускания: 

400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц
•	 Макс. объем памяти* 25 МБ
•	 Макс. частота дискр.* 10 ГГц

Стробоскопические осциллографы:

WaveExpert 

•	 (11 сменных модулей)
•	 Полосы пропускания: 

20 ГГц, 30 ГГц, 50 ГГц, 70 ГГц, 100 ГГц
•	 Макс. объем памяти* 512 МБ

* Указываются максимально возможные значения в зависимости 
от выбранной модели, установленных опций и режимов работы.

Все приборы внесены
в Госреестр СИ РФ            



WaveRunner ® 6 Zi
серия осциллографов из 6 моделей
400 МГц – 4 ГГц

WaveRunner ® HRO 6 Zi
400 МГц, 600 МГц 
разрешение АЦП 12 бит

Идеальное средство для 
измерений и  отладки

Внесены
в Госреестр СИ РФ



Идеальное средство для ИзмеренИй И отладкИ

Эффективные измерения, 

отладка и анализ

WaveRunner® 6 Zi воплощает в 
себе превосходство среди средств 
визуального тестирования. 
Это – осциллограф с мощным 
набором функций, программных 
прикладных пакетов, с расши-
ренной синхронизацией, для 
регистрации заданных событий. 
Пользовательский интерфейс, 
разработан для быстрой и 
простой навигации. Для точных 
измерений предлагается 
широкий перечень пробников, 
аксессуаров и опциональных 
принадлежностей.

наиболее полный анализ 
систем последовательной 
передачи данных

WaveRunner 6 Zi предлагает
наибольшее число  инструментов 
для анализа систем последо-
вательной передачи данных. 
Более 17 условий синхрониза-
ции, декодирования протоколов 
и проверки на соответствие 
стандартам позиционируют 
WaveRunner 6 Zi как  средство 
по локализации проблем с уни-
кальной, мощной визуализацией 
и автоматизацией вычислений. 
WR 6Zi – это сочетание в одном 
инструменте уникального на-
бора измерительных ресурсов, 
пакета ProtoSync и возможностей 
осциллографа по отображению 
осциллограмм с одновременным 
анализом декодирования на ло-
гическом уровне.

высочайшая достоверность 

сигнала 

Осциллографы серии 
WaveRunner 6 Zi за счет отсут-
ствия искажений в трактах 
сбора и обработки обеспечи-
вают высочайшую целостность 
и достоверность  воспроиз-
ведения реального сигнала с 
минимальным уровнем шумов. 
Эти возможности дополняются 
широким диапазоном постоян-
ного смещения по горизонтали 
и временной задержкой по 
вертикали, что позволяет легко 
оценить характеристики вход-
ного сигнала при растяжке 
сигнала как по горизонтали, 
так и вертикали.



Выдающиеся возможности
WaveRunner 6 Zi является наиболее универсальным среди 
осциллографов с полосой пропускания от 400 МГц до 4 ГГц. 
Его возможности не имеют себе равных - увеличенный 
объем памяти для записи (до 128 МБ), частота дискретизации 
до 40 ГГц, низкий уровень собственного шума и быстрота 
выполнения настроек – всё это поможет выполнить 
измерения быстро и точно. В набор инструментов WR6Zi 
включено всё необходимое инженеру для отладки устройств, 
выявления ошибок на платах и в схемах, возможность 
всестороннего анализа и тестирования встроенных систем. 
Органы управления и поворотный дисплей обеспечивают 
оптимальный просмотр осциллографам с 
максимальной детализацией. Осциллограф 
WaveRunner 6Zi - это идеальное решение 
для окончательной отладки.

новый способ навигации и 

отображения

Система WavePilot на передней 
панели обеспечивает удобное 
управление курсорами, 
режимами декодирования, 
(WaveScan™) Поиска, (History) 
Предыстория, (LabNotebook™) 
Документирования и 
спектрального анализа 
благодаря соответствующим 

функциональным кнопкам. 
Инновационный для 

осциллографов джойстик 
расположен в центре области 

управления WavePilot и выполняет 
роль  навигатора для удобного 

масштабирования, перемещения  
по таблицам, осциллограммам, 

быстрого документирования, оформления 
комментариев к настройкам. Легким скользящим 

движением сдвиньте кнопку в левой части экрана и поверните 
его на угол 90°. Экранная информация будет автоматически 
переключена из режима горизонтального отображения в 
портретный режим (вертикально). Для устранения бликов 
и удобства считывания информации имеется возможность 
регулировки фронтального угла наклона экрана.

3



Сумка для хранения аксессуаров 
(доступна как опция)

комплексное решенИе для отладкИ  
в дИапазоне 400 мГц – 4 ГГц

WaveRunner 6 Zi сочетает в себе 
мощные возможности много-
целевого универсального 
осциллографа с возможностью 
логического  анализа для раз-
работки устройств, использу-
ющих смешанные сигналы, и 
анализаторов протокола для 
отладки систем последователь-
ной передачи данных. 

1. Лидирующие в отрасли техниче-
ские характеристики: полоса про-
пускания 400 МГц… 4 ГГц, частота 
дискретизации до 40 ГГц, длина 
памяти до 128 MБ для записи и 
анализа.  

2. Цветной, сенсорный, широко-
форматный  экран высокого раз-
решения WXGA (1280x800 точек), 
диагональю 31 см.

3. Поворотный  дисплей, с регули-
ровкой наклона экрана для опти-
мального наблюдения  сигналов. 

4. Компактность  - всего 20 см в 
глубину.

5. Легкость подключения к LAN 
и USB портам (2 шт на передней 
панели; 2 шт на боковой стороне).

6. Порт USB T&M (USB для средств 
измерения) упрощает процедуры 
программирования и ДУ.

7. Потоковая архитектура 
X-Stream II обеспечивает в 10 - 100 
раз более высокую скорость ана-
лиза и лучший отклик,  чем другие 
осциллографы.

4
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8. Обширный набор инструментов 
с добавлением новых видов изме-
рений и математики. 

9. Возможность просмотра, деко-
дирования и синхронизации 17 
различных стандартов последова-
тельной передачи данных.

10. Схема синхронизации позволя-
ет захватывать сигналы со скоро-
стями до 3 Гбит/с.

11. Система навигации WavePilot 
объединяет наиболее важные 
средства и инструменты отладки. 
Светодиодная подсветка отобра-
жает текущее состояние органов 
управления, активной функций или 
выбранного режима. 

12. Джойстик SuperKnob является  
многоцелевым средством для про-
стой и удобной навигации в меню 
ключевых функций отладки и до-
кументирования. 

13. Шина LBus служит для подклю-
чения опционального логического 
пробника для анализа смешанных 
сигналов (MSO), обеспечивая до 36 
цифровых каналов.

14. Широкий набор пробников и 
аксессуаров с различными насад-
ками для использования в самых 
различных приложениях.

5
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12-бИтный осцИллоГраф с высокИм разрешенИем

особенности

• разрешение ацп 12-бит

• 2 модели с полосами про-

пускания 400 мГц и 600 мГц 

• глубина памяти

256 мб на канал

• погрешность измерения

постоянного напр. ± 0,3%

• динамический 

диапазон 72 дб

• соотношение 

сигнал-шум 55 дб

• чувствительность 1 мв 

во всей полосе частот

• макс. смещение до ± 400 в

• ограничения полосы про-

пускания до 20 мГц, 100 

мГц, 200 мГц, 350 мГц для 

дополнительной фильтра-

ции шумов

осциллограф 

WaveRunner HRO 6 Zi

Осциллографы серии WaveRunner 
HRO (High Resolution Oscilloscope 
или Осциллографы с Высоким 
Разрешением) обладают самыми 
уникальными в своей  отрасли свой-
ствами - 12-битными АЦП, длиной 
памятью 256 МБ/канал и непре-
взойденной точностью измерения 
постоянного напряжения.

Разработанные для использования в 
медицинских, автомобильных, элек-
тромеханических приложениях, 
осциллографы серии WaveRunner 
HRO обладают более высоким раз-
решением и точностью измерений, 
чем стандартные цифровые осцил-
лографы на базе 8-битного АЦП. 
Традиционные цифровые осцил-
лографы, использующие 8-битные 
АЦП для преобразования аналого-
вого сигнала в цифровую форму, не 
достаточно точны для наблюдения, 
исследования и измерения сиг-
налов, которые одновременного 
имеют как малые, так и большие 
компоненты напряжения. Мень-
шее значение шума и улучшенное 
решение 12-битовой архитектуры 
АЦП, обеспечивают более высокую 
точность измерений и лучшее ото-
бражение формы входного сигнала. 
Впервые в отрасли соотношение 
сигнал-шум для цифрового осцил-
лографа достигло значения 55 дБ, 
динамический диапазон 72 дБ и 
погрешность измерения постоян-
ного напряжения стала 0,3%, что в 
четыре раза лучше, чем у 8-битный 
цифровых осциллографов.

в 16 раз больше разрешение

Разрешение 12-битного АЦП в 
16 раз лучше по сравнению с 
8-битным АЦП. 4096 уровней 
дискретизации снижают ошибку 
квантования и улучшают точность 
измерения напряжения. Разница в 
точности измерения и отображе-
ния сигнала показана на рисунках 
ниже.Использование АЦП с высо-
ким разрешением снижает ошибку 
квантования и позволяет более 
точно отобразить форму захвачен-
ного сигнала.

Разрешение по амплитуде  определяется чис-
лом доступных уровней квантования.
Число уровней квантования = 2 число бит АЦП 

Разреше-
ние
АЦП

Число 
уровней 

квантова-
ния 

Динамиче-
ский 

диапазон

8 256 48 дБ

12 4096 72 дБ

Шкала

Минимальный шаг 
напряжения

8-бит 12-бит

80 В 312.5 мВ 19.5 мВ

40 В 156.2 мВ 9.76 мВ

20 В 78.1 мВ 4.88 мВ

8 В 31.3 мВ 1.95 мВ

4 В 15.6 мВ 976 мкВ

1.6 В 6.3 мВ 390 мкВ

800 мВ 3.1 мВ 195 мкВ

400 мВ 1.56 мВ 97.6 мкВ

160 мВ 625 мкВ 39 мкВ

80 мВ 313 мкВ 19.5 мкВ

40 мВ 156 мкВ 9.76 мкВ

16 мВ 62.5 мкВ 3.9 мкВ

Низкое разрешение

Высокое разрешение

Ошибка
квантования
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12-битное разрешение

Использование в осциллографах 
АЦП с высоким разрешением 
позволяет обнаружить сигнал 
низкого уровня на фоне сигнала 
высокого уровня. 4096 дискретных 
уровня амплитуды и соотношение 
сигнал-шум 55 дБ в осциллографах   
WaveRunner HRO 6 Zi позволяет 
обнаружить сигнал более низкого 
уровня с большей достоверностью, 
чем осциллографы на базе 8-бит-
ного АЦП.

Глубина памяти 256 мб на 

канал

Приложения высокого разрешения 
требуют длительного сбора дан-
ных, до 30 секунд,  для обнаруже-
ния медленных  или постепенных 
изменений. Дискретизация 2 ГГц и 
глубина памяти 256 МБ на канал 
позволяют производить длитель-
ный сбор данных либо обнаружи-
вать быстрый переходной процесс. 

аналитические инструменты осциллографа 

WaveRunner HRO 6 Zi

Обычно осциллографы с высоким разрешением имеют достаточно 
ограниченный набор инструментов для анализа, таких как, БПФ, 
математика, измерения и режимы синхронизации.  Осциллографы 
WaveRunner HRO 6 Zi предлагают полный набор аналитических инстру-
ментов для решения 
самых сложных иссле-
довательских задач.

анализатор спектра

16 экранов отобра-
жения сигналов

допусковый
контроль

анализ электриче-
ской мощности

анализ систем после-
довательной 
передачи данных 

анализ джиттера и 
временных
параметров

режим предыстории

синхронизация по 
результатам
измерений

все виды измерений

режим WaveScan – поиск заданных участков сигнала в памяти 
осциллографа  

XDEV создание собственного пользовательского интерфейса 

режим TriggerScan – захват и регистрация редких аномалий

Сбор данных длительностью до 30 секунд с 
частотой дискретизации 10 МГц для поиска 
отклонений и плавных изменений.

Захват сигнала быстрого переходного про-
цесса с высокой частотой дискретизации для 
лучшего разрешения

8-бит

12-бит



Для примера, при поиске аномалий на 
сигнале 200 МГц с периодом повторения 
1 событие на 1 Гвыб. отсчетов  (т.е 1 раз в 5 
секунд) TriggerScan™ находит аномалию 
за 4 минуты, в то время как осциллограф 
с быстрым обновлением экрана (400,000 
осцил./с) будет игнорировать 99,8 % полез-
ного сигнала и для обнаружения такой ано-
малии может потребоваться до 42 минут.

Пример пользователь-
ской настройки при 
помощи программного 
пакета  XDEV для кон-
струирования фильтра 
Баттерворта 1 МГц  с 
применением  MATLAB.

Глубокое понИманИе сложных сИГналов

TriggerScan™ - детектирование и 
захват аномалий 

TriggerScan использует высокоско-
ростную аппаратную схему синхро-
низации и режим послесвечения 
экрана для захвата только требу-
емых сигналов и обеспечивает 
получение результата в 10 - 100 раз 
быстрее, чем другие методы. Тради-
ционный осциллограф, отображая 
сигнал на экране с быстрым обнов-
лением,  эффективен при частых 
сбоях в низкочастотных сигналах, в 
то время как TriggerScan™ лидирует 
в поиске редких событий в высоко-
частотных сигналах.

Пользовательские инструменты

Только LeCroy обеспечивает пол-
ную интеграцию сторонних про-
грамм в поток  обработки данных, 
позволяя создавать новые измере-
ния, алгоритмы математической 
обработки или управления непо-
средственно в оболочке осцилло-
графа с отображением результата 
на экране в режиме реального 
времени! Используйте MATLAB®, 
JScript (Java), Excel®, C/C++ или 
Visual Basic для создания ваших 
собственных математических 
функций, измерения параметров 
и других собственных алгоритмов 
управления.

Режим Предыстория

Режим Предыстория позволяет вы-
полнить прокрутку назад во вре-
мени для обнаружения аномалий, 
измерить их параметры в режиме 
автоизмерений или с помощью 
курсоров и быстро локализовать 
причину проблемы. В этом ре-
жиме всегда выполняется буфе-
ризация отсчетов (от 1 до 256000 
осциллограмм, в зависимости от 
установленной длины памяти), 
поэтому не требуется никаких 
действий пользователя для со-
хранения осциллограмм, а только 
активация средств просмотра.
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X-Stream II

Больше инструментов синхрониза-
ции – быстрее поиск аномалий

Сочетание высокой полосы пропу-
скания и 10 типов интеллектуаль-
ной синхронизации с возможно-
стью формирования 4-х каскадной 
схемы, запуск по измерениям и 
режим TriggerScan – позволяют 
быстро локализовать проблему и 
сфокусироваться на её причине. 
Запуск  по измерениям открывает 
широкие возможности иденти-
фикации событий, основанной на 
достоверном вычислении пара-
метров с большим разрешением. 
Высокоскоростная схема последо-
вательной синхронизации позво-
ляет синхронизироваться по по-
следовательным потокам данных 
со скоростями до 3 ГБ/с и длиной  
посылки до 80 бит. Также поддер-
живается широкий набор режимов 
синхронизации последовательных 
протоколов (I2C, SPI, UART, RS-232, 
аудио (I2S, LJ, RJ, TDM), CAN, LIN, 
FlexRay, MIL-STD-1553, SATA, PCIe, 
8b/10b, USB2 и др.).

Оптимизация под высокую
производительность

Архитектура потоковой передачи X-Stream II 
обеспечивает высокую производительность 
осциллографа даже при работе с большими 
объемами захваченных данных. Архитекту-
ра X-Stream II использует сегменты данных 
переменной длины для улучшения эффек-
тивности работы кэш-памяти процессора и 
быстрой обработки записей. 

Узнать больше http://www.lecroy.com/dl/5213

Оптимизация для быстрого отклика

Динамическое распределение буфера 
с целью максимального использования 
возможностей памяти, осциллографы 
WaveRunner 6 Zi демонстрируют 
мгновенный отклик осциллографа при 
управлении с передней панели, когда 
тот производит выполнение сложных 
математических вычислений. 

Узнать больше http://www.lecroy.com/dl/5214

Оптимизация под длинную память

Архитектура X-Stream II не имеет огра-
ничений по длине используемой памяти 
и типу анализа. Переменная длина сег-
мента всегда выбирается  оптимальной, 
чтобы центральный процессор полно-
стью загружал кэш-память.
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отображенИе оптИмИзИровано для аналИза 

Поверните  дисплей 
горизонтально  для 
отображения гармоник 
более детально.

Отображение 36 цифровых каналов при 
помощи логического пробника MS 500-36 
в портретном режиме для определения 
временной связи событий.

Портретный режим отображает 
глазковые  диаграммы и гистограммы  
джиттера более детально.

Графики слежения, тренды и ото-
бражение гистограмм 

График слежения - построение гра-
фической зависимости результатов 
измерения (ось Y) от времени (ось X). 
Эта диаграмма отображает кор-
реляцию результатов измерения 
выбранного параметра с осцилло-
граммой реального времени, на 
которой производятся измерения. 
Функция наиболее востребована 
для интуитивного понимания по-
ведения модулирующего сигнала 
частотной (ЧМ) или широтно-
импульсной (ШИМ) модуляции 
и измерения джиттера, включая 
модулированный сигнал и позво-
ляет увидеть кратковременные 
отклонения в результатах измере-
ний. Гистограммы обеспечивают 
визуализацию  статистического 
распределения больших массивов 
данных, и помогают проникнуть в 
суть происходящих стационарных 
процессов. Режим Тренд превра-
щает  осциллограф в графопостро-
итель, используется для просмотра 
результатов измерений медленно 
изменяющихся процессов.     

Поворотный  дисплей 

WaveRunner 6 Zi имеет 
широкоформатный дисплей с 
диагональю 31 см и разрешением 
1280 × 800 точек (WXGA), идеально 
подходящий  для отображения 
различных сигналов, требующих 
длинной памяти, а также для 
масштабирования или прокрутки 
осциллограмм содержащих 
большие блоки данных.
Впервые в осциллографах 
дисплей сделан поворотным. 
Это обеспечивает расположение 

сигналов горизонтально, как в 
обычных ЦЗО, так и разворот 
изображения на 90° (портретный 
режим) для более удобного  
анализа джиттера, глазковых 
диаграмм или логических 
сигналов. Поворот изображения 
выполняется автоматически при 
установке  дисплея в требуемое 
положение. Имеется возможность 
регулировки фронтального угла 
наклона экрана для устранения 
бликов и удобства считывания 
информации.

9



WaveRunner 6 Zi  обеспечи-
вает  наиболее полное  
решение для анализа 
систем последовательной 
передачи данных.

Устранение проблем и 
отладка  устройств последо-
вательной передачи данных 
до начала работы требует 
глубоких  знаний тестируе-
мого протокола. 

Но c осциллографом 
WaveRunner 6 Zi Вы сразу ста-
новитесь экспертом. Просто 
подключите пробники или 
кабели, и осциллограф сам 
сможет обеспечить требуе-
мый уровень детализации, 
необходимый для просмотра, 
отладки и анализа сигналов 
низкоскоростных и высоко-
скоростных систем последова-
тельной передачи данных.

Сочетание возможностей деко-
дирования, синхронизации, 
измерений, построениях гра-
фов, пакета ProtoSync и инстру-
ментов проверки на соблюде-
ние соответствия стандартам 
предназначены для встраива-
емых систем, сферы обороны 
и авиации, систем сотовой и 
мобильной связи, перифе-
рийных устройств хранения и 
коммутации данных.  
Вне зависимости от того, что 
является объектом анализа:  
новый протокол формиру-
ющегося стандарта, требую-
щий тестирования джиттера 
и глазковых диаграмм, 
или уже использующийся 
стандарт, требующий про-
верки на соответствие, или 
стандарт интегрирован-
ных устройств, требующих 
тестирования протокола, 
измерения и временного 
анализа, всё это присут-
ствует в осциллографе 
WaveRunner 6 Zi.

комплексное решенИе для сИстем последовательной 
передачИ данных 

Просмотр
Декодирование

Просмотр  протокола на логическом 
уровне  никогда ещё не был таким 
простым  как с интуитивным цве-
товым наложением. Применены 
передовые программные алгоритмы 
для лучшего понимания выбранного 
протокола - разложение входного 
сигнала в сведения о протоколе с по-
следующим наложением  декодиро-
ванных данных на осциллограмму.   

Таблица декодирования 

Функция Таблицы декодирования 
превращает ваш осциллограф в 
анализатор протоколов. Пользо-
ватель настраивает таблицу таким 
образом, чтобы  отображать  только 
интересующую его информацию и 
экспортировать данные в файл Excel. 
Коснитесь сообщения в таблице и 
автоматически выполнится его мас-
штабирование для детализации. Эта 
функция является стандартной для 
режима декодирования. 

Поиск

Сообщения в потоке последователь-
ной передачи данных могут быть 
быстро локализованы поиском по 
атрибутам: адрес, данные и другим  
специфичным признакам для кон-
кретного протокола. Эта функция 
является стандартной для режима 
декодирования.

Отладка
Измерение

Синхронизация и измерения 
на шине  позволяют быстро и 
легко характеризовать систему 
последовательных данных. 
Прикладное решение  PROTObus 
MAG является базовым блоком 
построения инструмента 
анализа, к которому могут быть 
добавлены многие другие опции 
последовательной синхронизации и 
декодирования.

Узнать больше
www.lecroy.com/Options/ProductSeries. ASPX? 

mseries = 324 & groupid = 88

Построение графика

Воспользуйтесь возможностью 
извлечения данных из потока 
сообщений последовательного 
протокола и используйте функции 
слежения, чтобы графически 
отобразить эти данные на дисплее. 
Цифровые данные используется 
для создания аналоговых 
сигналов, которые затем могут 
быть сопоставлены с другими 
электрическими сигналами. 

Узнать больше
www.lecroy.com/Options/ProductSeries. ASPX? 

mseries = 324 & groupid = 88

Истинно аппаратная 
синхронизация протоколов

Возможность синхронизации по 
80-битной посылке в протоколе 
последовательной передачи данных 
до 3 Гбит/с (включая стандарты SATA, 
PCIe, 8b/10b и USB2.0) и синхронизация 
по условиям (I2C, SPI, UART, CAN, LIN, 
FlexRay, I2S, Mil-STD-1553) позволяет 
полностью изолировать события в 
конкретных сообщениях.
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поддержка  протоколов сИстем 
последовательных данных

ProtoSync
ProtoSync совмещает в осциллографе  отображение физического 
сигнала  с одновременной визуализацией потока данных на логи-
ческом уровне (декодирование). Эта комбинация делает ProtoSync 
эффективным средством при отладке таких шин как PCI Express (под-
держка  интерфейсов  PCI Express, USB 2, SAS, SATA и Fibre Channel).
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Анализ
Глазковые диаграммы 

Производите построение глазковых 
диаграмм с использованием всей 
доступной памяти сбора информа-
ции для максимальной статистики. 
Уникальный режим отображения 
глазковых диаграмм позволяет при  
анализе использовать такие функ-
ции, как диаграмма IsoBER и локатор 
нарушения маски для обеспечения 
глубокого проникновения в сигнал 
на физическом уровне. 

Узнать больше 
www.lecroy.com/Options/ProductSeries.
aspx?mseries=235&groupid=103

Джиттер

Прогрессивное разложение джит-
тера и используемые инструменты 
анализа, обеспечивают больше 
информации о первопричине джит-
тера. Суммарный джиттер данных 
(DDj) разложенный на гистограмму, 
график слежения и параметры меж-
символьной интерференции (ISI), 
суммарный случайный джиттер (Rj) 
+ перекрестное влияние между со-
седними цепями (BUj), отображение 

гистограммы, спектра и графика 
слежения, полный анализ суммар-
ного периодического джиттера (Pj), 
отображение Pj во временной обла-
сти. Все эти измерения значительно 
упрощаются благодаря инструмен-
там глубочайшего проникновения 
в структуру сообщений для пони-
мания сигналов последовательной 
передачи данных. 

Узнать больше 
www.lecroy.com/Options/ProductSeries. 
ASPX? mseries = 235 & groupid = 103

Тест  на соответствие стандартам

Опционнальное приложение 
тестирования на соответствие 
стандартам QualiPHY обеспечивает 
легкое пошаговое тестирование на 
уровне плат таких стандартов, как 
Ethernet, USB 2.0, PCI Express и пр. 
Быстрое выполнение тестирования, 
с иллюстрированными подсказка-
ми и документированием делает 
пакет приложений QualiPHY лучшим 
решением тестирования на соответ-
ствие стандартам. 

Узнать больше 
http://www.lecroy.com/ 

SerialData/?capid=105&mid=520
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в дополнение к 

инструментам 

общего назначе-

ния по анализу 

сигналов, доступ-

ны приложения по 

тестированию на 

соответствие стандар-

там систем последо-

вательной передачи, 

для разработки встра-

иваемых и цифровых 

систем, для интерфей-

сов, используемых в 

автомобилестроении.

Эти опции дополняют 

стандартные возмож-

ности  измерений и 

анализа, тем самым 

расширяют сферы при-

менения осциллографа 

в зависимости от изме-

рительных задач.

практИческИе прИложенИя

Опция цифровых фильтров
(WR6Zi -DFP2)

Опция DFP2 позволяет создавать 
фильтры с конечной и импульсной
характеристикой (КИХ), и бесконеч-
ной импульсной характеристикой
(БИХ) для подавления нежелательных 
частотных компонентов, например, 
шумов, и расширяет возможности по 
определению важных участков сиг-
нала. Вы можете использовать набор 
стандартных КИХ и БИХ фильтров 
или конструировать собственные 
фильтры.

Опция анализатора спектра
(WR6Zi -SPECTRUM)

Опция SPECTRUM преобразует 
управление осциллографом так, как 
оно организовано у анализатора 
спектра – прямой ввод центральной 
(Fc) частоты, полосы обзора и полосы 
пропускания или плавное изменение 
этих параметров. Применяйте к 
сигналу различную фильтрацию 
для просмотра в реальном 
времени составляющих частотных 
компонент. Уникальное табличное 
представление спектральных пиков 
с измерением уровней и частот. 
Коснитесь любой строки данных для 
перехода к соответствующему пику 
на спектрограмме.

SDA II  Превосходный инструмент 
отладки и анализа систем 
последовательной передачи 
(WR6ZI-SDAII)

Задействуйте мощные ресурсы 
пакета SDA II для анализа потока по-
следовательных данных при отладке 
устройств для быстрого выявления 
нарушений соответствия сигнала по 
маскам и понимания причин их появления. Архитектура X-Stream II позволяет в 
10–100 раз быстрее выполнять построение и обновление глазковых диаграмм 
по сравнению с другими решениями.
Сочетание памяти объемом 128 МБ с методологией прогрессивного разложе-
ния джиттера в пакете SDA II обеспечивает быстрое и наиболее полное понима-
ние причин появления ошибок в системе последовательной передачи данных.
Вне зависимости от того, строите ли вы глазковые диаграммы, или производите 
тестирование на соответствие стандарту, осциллограф WaveRunner Zi 6 обеспе-
чит быструю локализацию проблем в вашем устройстве.
Прогрессивный метод разложения джиттера и инструменты его анализа облег-
чают понимание проблем при тестировании систем последовательной пере-
дачи. Инструменты анализа: суммарный (Tj), джиттер данных (DDj), суммарный 
случайный джиттер + взаимовлияние соседних цепей (RjBUj), являются инстру-
ментами глубочайшего проникновения в структуру сигналов последовательной 
передачи данных и  значительно упрощают процесс полного анализа.
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после компенсации

до компенсации

Опия теста последовательных 
данных на соответствие (QualiPHY)  

Решение от LeCroy QualiPHY (тест на 
соблюдение соответствия) предостав-
ляет наилучшие доступные решения 
для автоматизации, конфигурирова-
ния и документирования стандарти-
зированных тестов. 
Пакет QualiPHY содержит пошаговые 
инструкции для тестирования соот-
ветствия широкого перечня стандар-
тов последовательной передачи дан-
ных. Обеспечивается предоставление 
полной отчетности по тестам. 

Программная опция анализа 
приводов НЖМД (WR6Zi-DDA)

Пакет  DDA позволяет обеспечить 
доступ ко всем необходимым 
инструментам для точной отладки 
и анализа НЖМД (приводы, 
диски), нажатием одной кнопки. 
Пользовательский интерфейс 
и набор инструментов DDA 
обеспечивает специфические 
условия синхронизации и  запуска 
дисков (Сектор, Серво-сектор, 
Сектор-чтения) и расширенных 
инструментов  анализа (главный 
фильтр эмуляции коррекции, 
эмуляция канала, гистограмма ЗУ 
с последовательным доступом  и 
аналоговое компарирование). 

Программная опция измерения 
параметров НЖМД
(WR6Zi-DDM2)

Опция DDM2 преобразует 
ваш осциллограф в устройство 
анализа НЖМД (приводы, диски), 
обеспечивая 28 пользовательских 
измерений. Используйте набор 
инструментов параметрических 
измерений PWxx, амплитуды, формы 
импульса и ACSN с целью ускорения 
разработки и отладки.

Опция компенсации влияния 
соединительного  
кабеля (WR6Zi-CBL-DE-EMBED)

Даже самые дорогие и 
высокочастотные кабели вносят 
нежелательное влияние в 
измерительные цепи, искажая 
результаты измерений. Потери 
в кабеле, ограничение полосы 
пропускания могут привести к 
межсимвольной интерференции 
(ISI). Функция компенсации влияния 
кабеля CBL-DE-EMBED позволяет 
исключить нежелательные эффекты и 
обеспечить более точные измерения.

Опция анализа джиттера и 
временных параметров 
(WR6Zi-JITKIT) NEW

Пакет JITKIT делает простым 
и легким понимание 
природы основного джиттера 
системы, который обусловлен 
взаимодействием сигналов 
синхронизации и тактовой 
частоты, включая период, 
полупериод, джиттер от цикла 
к циклу, рассогласование, 
амплитуда, дифференциальное 
напряжение в точках пересечения, 
скорость нарастания и большой 
перечень других измерений 
общего джиттера.
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осцИллоГраф смешанных сИГналов

Представление цифровых 
сигналов, не имеющее  
себе равных
LeCroy предлагает непревзойден-
ное отображение цифровых сиг-
налов посредством двух модулей 
MS-500 и MS-250. Разработанный 
для захвата длинных высокоча-
стотных последовательностей 
цифровых сигналов, модуль MS-
500 имеет максимальную частоту 
входного сигнала 500 МГц, в то 
время как другие осциллографы 
смешанных сигналов ограничены 
частотой 250 МГц. Длинная па-
мять, до 50 МБ на каждый цифро-
вой канал, позволяет захваты-
вать сигналы на промежутке 
времени в 25 миллисекунд при 
частоте дискретизации 2 Гвыб/с. 
Модуль MS-500 поддерживает до 
36 логических каналов, что впол-
не достаточно для контроля шин 
данных, адреса, управления и 
низкоскоростных последователь-
ных шин. MS-500 прекрасно под-
ходит для отладки встроенных 
16-разрядных  и 32-разрядных 
микроконтроллеров. 
Модуль MS-250 идеально подхо-
дит для отладки 8-разрядных ми-
кроконтроллеров, имеющих низ-
коскоростные  цифровые 
сигналы. Имея максимальную ча-
стоту входного сигнала 250 МГц, 
18 логических каналов и длину 
памяти 10 МБ на каждый канал, 
модуль MS-250 обеспечивает пол-
ный набор инструментов для те-
стирования встроенных систем.

Сохранение возможностей 
отображения аналоговых 
сигналов

Широкие и гибкие возможности 
модулей MS интегрированы в 
оболочку осциллографов  

WaveRunner 6 Zi, что предоставля-
ет  непревзойденные возможно-
сти  отображения сигналов обоих 
типов – аналоговых и цифровых. 
Широкий набор полос пропуска-
ния от 400 МГц до 4 ГГц, макси-
мальная частота дискретизации 
до 40 ГГц, доступная память для 
записи до 128 МБ и широкий на-
бор математических и измери-
тельных функций, режимов  син-
хронизации делает открытую 
платформу осциллографов 
LeCroy WaveRunner 6 Zi еще более 
мощной и универсальной. Боль-
шой (31 см), сенсорный дисплей 
высокого разрешения (WXGA, 
1280×800) позволяет легко про-
сматривать аналоговые и цифро-
вые сигналы одновременно. Для 
повышения детализации при ана-
лизе логических сигналов сразу 
по нескольким входным каналам 
используется поворот  дисплея на 
90° (портретный режим)  при от-
ладке устройств последователь-
ной передачи данных.

Лучшее тестирование сиг-
налов низкочастотных шин

Тестирование сигналов низкоча-
стотных шин является важнейшей 
частью разработки и отладки 
встроенных систем. Возможность 
быстрого определения и локали-
зации специфических событий 
шины является важным условием 
эффективного тестирования. 
Уникальное цветовое наложение 
декодированной информации на 
исходный сигнал, мощная и гиб-
кая система логической синхро-
низации, базовые возможности 
модулей MS – все это обеспечива-
ет захват всего важного потока 
данных шин системы, а также лег-
кое отображение данных шин I2C, 
SPI, UART, RS-232 и  LIN.

осциллографы смешанных сигналов (MSO) 
являются идеальным средством  для проекти-
рования и отладки современных встроенных 
систем, которые обеспечивают единственный 
способ одновременного наблюдения анало-
говых и цифровых сигналов, а также сигна-
лов последовательных низкочастотных шин 
на одном осциллографе в режиме реального

времени. разработчики встроенных систем 
должны наблюдать сигналы в таких устрой-
ствах, как микроконтроллеры, цифровые 
преобразователи сигналов, плИс, ацп и цап 
с гарантией того, что осциллограф обеспечи-
вает надежную синхронизацию по времени 
различных процессов.
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полный набор средств для ИзученИя
смешанных сИГналов 

Простые в использовании 
измерительные функции
Автоматические и курсорные
измерения параметров важны для 
любого осциллографа. При ис-
пользовании модулей серии MS 
измерения параметров цифровых 
каналов производятся  так же, как 
и аналоговых сигналов.
Результаты курсорных измерений 
логических каналов, представлен-
ные в шестнадцатеричном коде 
HEX, отображаются во временной 
области как для одного канала, так 
и для двух цифровых каналов, или 
между аналоговым и цифровым 
каналом.

Используйте вертикальные и гори-
зонтальные курсоры совместно с 
автоматическими измерениями и 
статистикой для измерений анало-
говых и цифровых сигналов.

Аналоговая, логическая и

смешанная синхронизации

Все осциллографы LeCroy имеют расширенный набор 
интеллектуальных видов синхронизации, предназна-
ченных для захвата широкого диапазона аналоговых 
сигналов. Модули MS еще больше увеличивают их воз-
можности, добавляя смешан-
ные аналого-цифровые ша-
блоны синхронизации, 
аналого-цифровые условия 
синхронизации и возможно-
сти выделить любой цифро-
вой канал, как источник ана-
логовой синхронизации.

Используйте простые или сложные анало-
го-цифровые шаблоны синхронизации, 
комбинируя все 4 аналоговых канала и 
36 цифровых каналов. Устанавливайте 
шаблон выбором условий «1», «0», 
«нарастание», «спад» или «не важно».

Частота

Период Фаза

Задержка

Скважность

Длительность

Используйте аналоговые виды
синхронизации для цифровых каналов

15



LABNOTEBOOK™ унИкальный Инструмент созданИя отчетов

особенностью приложения Lab Notebook ( «моя записная 
книжка») осциллографа WaveRunner 6 Zi является 
возможность создавать и сохранять отчеты, документировать 
результаты работы. приложение «моя записная книжка» 
обеспечивает сохранение всех отображаемых осциллограмм 
и настроек осциллографа, избавляя от необходимости 
использовать отдельные меню для записи всех этих файлов по 
отдельности.

Экранные копии могут быть
вручную дополнены примечания-
ми и необходимыми комментария-
ми, которые интегрируются в отчет 
при помощи прилагаемого стило.

Сенсорный экран осциллографа 
WaveRunner 6 Zi и стило позволяют 
добавить аннотацию на экран. 
Приложение «Моя записная книж-
ка» позволят от руки нанести текст 
и графику разным цветом, что об-
легчает идентификацию разных 
частей сигнала или измерений. 

Легкое создание отчетов  по-
могает совместно использо-
вать полученные данные и 
объединять важные
результаты.

«Моя записная книжка» пред-
лагает простой путь докумен-
тирования работы с мини-
мальными затратами 
времени, избавляя от необхо-
димости сохранять все на-
стройки и условия по отдель-
ности.

Быстрое сохране-
ние всех необходи-
мых файлов в меню 
приложения «Моя 
записная книжка» 
нажатием только 
одной кнопки.

Воспроизведение 
любого профиля 
из предыдущих от-
чётов, используя 
функцию «Вызов».
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пробнИкИ

Дифференциальные 
пробники WaveLink®

(4 ГГц – 6 ГГц) 
D610/D620, D410/D420
D600A-AT, D300A-AT,
D500PT, D610-PT, D620-PT,
D310-PT, D620-PT 

Пробники  WaveLink® созданы на базе самых передовых тех-
нологий подключения  ВЧ и СВЧ сигналов для тестирования 
устройств. Это первые дифференциальные пробники с ис-
пользованием SiGe элементной базы, они обеспечивают под-
держку осциллографов с полосой пропускания до 6 ГГц (серий 
WaveRunner, WavePro, WaveMaster, DDA и SDA). 

Дифференциальные 
пробники
(200 МГц – 1,5 ГГц) 
ZD1500, ZD1000, 
ZD500, ZD200 

Серия пробников с широкой полосой пропускания, отличное 
подавление синфазных помех и низкий уровень шума делают 
эти активные диф. пробники идеальными для автомобильных 
приложений и анализа отказов при разработке систем беспро-
водной связи и передачи данных. Интерфейс ProBus обеспечи-
вает автоматическую установку чувствительности, смещения и 
оптимальное отображение сигналов на экране осциллографа.

Высокоомные 
активные пробники 
серии ZS 
ZS2500, ZS1500, ZS1000, 
ZS2500-QUADPAK,
ZS1500-QUADPAK, 
ZS1000-QUADPAK

Пробники серии ZS обеспечивают высокое входное сопротивле-
ние, имеют широкий набор насадок и заземляющих аксессуаров 
для решения всех задач с использованием пробников. Входное 
сопротивление 1 МОм и входная ёмкость 0,9 пФ делают пробник 
этой серии идеальными при использовании в широком диапазоне 
частот. Пробники серии ZS обеспечивают полную полосу частот для 
всех осциллографов LeCroy, имеющих полосу пропускания до 2 ГГц.

Высоковольтные 
дифференциальные 
пробники 
ADP305, ADP300, AP031 

Бюджетные  активные дифференциальные пробники, пред-
назначены для измерения больших значений напряжения. 
Дифференциальные методы позволяют проводить измерения 
в двух точках схемы без использования потенциала “земли”. 
Это позволяет надежно заземлить осциллограф без оптической 
развязки или разделительных трансформаторов.

Токовые пробники 
CP031, CP030, AP015, 
CP015, CP500, DCS015 

Токовые пробники LeCroy имеют широкий частотный диапазон
(до 100 МГц), измеряемый ток до 700 Aпик., чувствительность 
преобразователя от 10 мА/Дел. Использование сразу несколь-
ких токовых пробников позволит выполнять измерения 3-х 
фазных систем, или при подключении пробника напряжения 
измерять электрическую мощность. Токовые пробники LeCroy 
применяются для разработки и тестирования устройств элек-
тропитания, электроприводов, электрических транспортных 
средств и источников бесперебойного питания.

Высоковольтные 
пассивные пробники 
PPE1.2KV, PPE2KV, 
PPE4KV, PPE5KV, 
PPE6KV, PPE20KV

Серия РРЕ включает пять моделей с фиксированным ослабле-
нием (×100) с рабочим диапазон напряжений от 2 до 20 кВ и 
один пробник с выбором ослабления ×10/×100 (Uвх до 1,2 кВ).  
Все стандартные пробники с фиксированным ослаблением при 
подключении к осциллографам LeCroy обеспечивают автома-
тический пересчет коэффициента отклонения в соответствии с 
коэффициентом деления. 

Пассивные пробники
PP008-1, PP009-1, 
PP007-WR-1, PP007-
WS-1, PP005A, PP006A, 
PP010-1, PP011-1 

Пассивные пробники LeCroy автоматически масштабируют 
осциллограмму  по вертикали без необходимости ввода дан-
ных пользователем. Пробники серии РР являются идеальным 
инструментом для относительно низкочастотных сигналов и не 
оказывают влияния на подключенное устройство. Пробники в 
основном предназначены для работы с напряжениям до 400 В 
(некоторые более 600 В).

 пробники  с высокими техническими параметрами являются необходимым условием 
достоверного отображения сигнала. традиционно  LeCroy предлагает широкий выбор 
пробников для различных приложений и измерительных задач. разработанные специально 
для осциллографов LeCroy пробники устанавливают новые стандарты точности, минимизации 
искажений при регистрации сигналов, удобства подключения к объекту исследования.
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пробнИкИ WaveLink 

Пробники серии  WaveLink - это активные дифференциальные пробники 
с широкой полосой пропускания. Эти пробники могут использоваться  для 
измерений целостности сигнала высокоскоростных цифровых систем. 

D410/D420 дифференциальные пробники 

Пробники D410/D420 характеризуются 
низким уровнем шума, что полезно при 
выполнении высокоточных измерений 
джиттера и других параметров целостности 
сигнала. Высокое сопротивление на 
постоянном токе  и  в средней части рабочего 
диапазона делает их идеальными 
для применения во многих приложениях 
измерения систем последовательной 
передачи данных и тестирования устройств 
памяти, например PCI Express, FireWire и 
DDR. Имея широкий диапазон постоянного 
смещения ± 4 В и динамический диапазон до 
± 3 В (в режиме с общей землей) пробники 
WaveLink предназначены для многоцелевых 
приложений, например, тестирование 
памяти DDR и устройств  HDMI.

Система пробников D600A-AT/D500PT 

Пробники сери WaveLink имеет 
возможность регулировки расстояния между 
наконечниками, имеют разную конструкцию, 
включая использование x-y-z позиционера. 

1. Провода для 
подпайки (SI)
Наконечники для 
пайки на плату 
обеспечивают 
наименьший 
физической 
размер контакта 
дифференциального 
пробника с высокой 
полосой, наилучшие 
электрические 
характеристики. 

2. Быстрое 
подключение (QC) 
(только для D6xx) 
Наконечник 
быстрого 
подключения 
позволяет быстро 
перемещать пробник 
между несколькими 
точками испытаний в 
тестируемой цепи.

3. Прямоугольная колод-
ка для Pin-выводов (SP) 
Многие  устройства, та-
кие как платы и модули 
используют стандартные 
0,025” прямоугольные 
выводы для подклю-
чения межблочных 
шлейфов. Насадка под-
ключается на такую пло-
щадку к PIN-выводам, 
т.е. непосредственно 
соединяется с парой вы-
водов × 0,025“(0,635 мм), 
которые монтируются 
на стандартных колодках 
0,100” (2,54 мм). 

4. Позиционер для 
насадок (PT)
Устройство позицио-
нирования PT обеспе-
чивает регулировку 
положения подпру-
жиненных игольчатых 
наконечников проб-
ников для придания 
требуемого положения 
и создания контакта. 
Колёсико регулиров-
ки имеет диапазон  
точного позициониро-
вания наконечников 
до 0,14 “. 

5. Высокотемпе-
ратурный кабель 
(HiTemp) и провода 
для подпайки (SI)
Высокотемператур-
ный кабель (HiTemp, 
90 см) и площадка с 
соединительными 
проводами для пайки  
- это идеальное реше-
ние для тестирования 
в тех случаях, когда 
температура в точке 
измерений может 
колебаться от - 40 °C 
до + 105 °C.

Гибкость решений - 5 различных способов подключения
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технИческИе характерИстИкИ

характеристики
WaveRunner

HRO 64 Zi
WaveRunner

HRO 66 Zi
Канал вертикального отклонения
Полоса пропускания  50 Ω 400 МГц 600 МГц
Полоса пропускания 1 MΩ 400 МГц 600 МГц
Время нарастания 875 пс 625 пс
Количество каналов 4
Ограничение полосы 
пропускания

20 МГц, 100 МГц, 200 МГц 20 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм // 17 пФ
Вид входа 1 МОм: открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: закрытый, заземлено
Максимальное входное 
напряжение

50 Ом: 5 Вскз ±10 Впик
 1 МОм: 400 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная составляющая)

Развязка между каналами > 300:1
Вертикальное разрешение 
АЦП

12 бит; до 15 бит при включении программного увеличения разрешения (ERES)

Чувствительность

50 Ом: 1 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения;
1 МОм: 1 мВ – 10 В/деление с возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения

Погрешность измерения 
постоянного напряжения

± (0,3 % от полной шкалы +1 мВ)

Диапазон установки 
смещения

50 ом:
± 1,6 В @ 1 мВ – 4,95 мВ
± 4 В @ 5 мВ – 9,98 мВ
± 8 В @ 10 мВ – 19,8 мВ
± 10 В @ 20 мВ – 1 В
1 мом:
± 1,6 V @ 1 мВ – 4,95 мВ
± 4 В @ 5 мВ – 9,9 мВ
± 8 В @ 10 мВ – 19,8 мВ
± 16 В @ 20 мВ – 100 мВ
± 80 В @ 102 мВ – 198 мВ
± 160 В @ 200 мВ – 1 В
± 400 В @ 1,02 В–10 В

Погрешность установки 
смещения

± (1% от установленного значения + 0,2% от полной шкалы + 0,02% от макс. 
смещения + 1 мВ)

Канал горизонтального отклонения

Опорный генератор
Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала; возможна работа от внешнего 
опорного источника, подключенного к дополнительному входу

Коэффициент развертки
При дискретизации в реальном времени: 20 пс/дел - 1000 с/дел; 
При эквивалентной дискретизации: 10 пс/дел - 10 нс/дел; 
В режиме самописца: 100 мс/дел - 1000 с/дел

Погрешность измерения 
временных интервалов

≤ (0,06/Fдискр+1,5*10-6 х измеренное значение)  

Джиттер синхронизации, 
скз

≤ 6 пс ≤ 5,5 пс 

Диапазон установки 
временного сдвига между 
каналами

± 9 x Kразвертки, макс. 100 мс, на канал

Вход внешней опорной 
частоты

10 МГц ± 25х10-6 через адаптер LBUS BNC

Выход внутренней 
опорной частоты

10 МГц 3,5 дБм ± 1 дБм через адаптер LBUS BNC

Внешняя частота 
дискретизации

0 – 100 МГц; 50 Ом или 1 МОм; вход EXT

Сбор информации
Частота дискретизации 
в режиме реального 
времени

2 ГГц на канал

Эквивалентная частота 
дискретизации

100 ГГц для периодических сигналов (10 пс/дел – 10 нс/дел)

Максимальная скорость 
захвата осциллограмм

500 000 осциллограмм/сек (сегментированный режим)

Межсегментное время 2 мкс
Стандартная длина памяти 64 МБ/канал; 30000 сегментов
Опции увеличения длинны 
памяти

Опция L-128: 128 МБ; 60000 сегментов
Опция XL-256: 256 МБ; 65000 сегментов
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Обработка информации в канале
Усреднение скользящее до 1 миллиона разверток
Программное увеличение 
разрешения (ERES)

от 12,5 до 15 бит, с шагом 0,5 бит

Интерполяция Линейная, Sin X / X
Инверсия есть
Система синхронизации
Режимы запуска Автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации

Один из каналов, вход внешней синхронизации, от сети, быстрый фронт (от 
внутреннего генератора перепада частотой 5 МГц) 
при использовании логического модуля MS-XXX  - любой из логических каналов или 
их комбинация

Вид входа Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры
Предзапуск 0 – 100 % от полной длинны памяти
Послезапуск 0 – 50,000,000,000 точек в режиме реального времени
Задержка запуска от 2 нс до 20 с или от 1 до 99,999,999 событий
Диапазон внутренней 
синхронизации

±4,1 делений от центра

Чувствительность 
синхронизации по
фронту (каналы 1-4)

2 дел @ < 400 МГц
1,5 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

2 дел @ < 600 МГц
1,5 дел @ < 300 МГц
1 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

Чувствительность внешней 
синхронизации (по фронту)

2 дел @ < 600 МГц
1,5 дел @ < 300 МГц
1 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

Максимальная частота 
при интеллектуальной 
синхронизации

400 МГц @ ≥ 10 мВ/дел 1,9 нс 
(мин. длит. 1,9 нс)

600 МГц @ ≥ 10мВ/дел 1,2 нс 
(мин. длит. 1,2 нс)

Диапазон внешней 
синхронизации

Внеш. (±0,4 В)

характеристики
WaveRunner

604 Zi
WaveRunner

606 Zi
WaveRunner

610 Zi

WaveRun-
ner

620 Zi

WaveRunner
625 Zi

WaveRunner
640 Zi

Канал вертикального отклонения
Полоса 
пропускания 50 Ω 400 МГц 600 МГц 1ГГц 2 ГГц 2,5 ГГц 4 ГГц

Полоса
пропускания 1 MΩ 

400 МГц 500 МГц 500 МГц 500 МГц 500 МГц 500 МГц

Время нарастания 875 пс 580 пс 375 пс 175 пс 160 пс 100 пс
Кол-во каналов 4

Ограничение по-
лосы пропускания

20 МГц,
200 МГц

20 МГц,
200 МГц

20 МГц,
200 МГц

20 МГц,
200 МГц,

1 ГГц

20 МГц,
200 МГц,

1 ГГц

20 МГц,
200 МГц,

1 ГГц
Входное сопр. 50 Ом; 1 МОм // 13 пФ
Вид входа 1 МОм: открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: закрытый, заземлено
Макс. входное на-
пряжение

50 Ом: 5 Вскз ±10 Впик
 1 МОм: 400 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная составляющая)

Развязка между 
каналами

> 100:1
> 100:1 до 2,5 ГГц
> 30:1 свыше 2,5 ГГц

Вертикальное 
разрешение АЦП

8 бит; до 11 бит при включении программного увеличения разрешения (ERES)

Чувствительность

50 Ом: 1 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения;
1 МОм: 1 мВ – 10 В/деление с возможностью плавной регулировки
коэффициента отклонения

Погрешность 
измерения 
постоянного 
напряжения

± (1,5 % от полной шкалы + 1 мВ)

Диапазон уста-
новки смещения

50 ом:
± 1,6 В @ 2 мВ – 4,95 мВ
± 4 В @ 5 мВ – 9,9 мВ
± 8 В @ 10 В – 19,8 мВ
± 10 В @ 20 мВ – 1 В

50 ом:
Огр. п/п ≤ 1 ГГц
± 1,6 В @ 2 мВ – 4,95 мВ
± 4 В @ 5 мВ – 9,9 мВ
± 8 В @ 10 мВ – 19,8 мВ
± 10 В @ 20 мВ – 1 В
Огр. п/п > 1 ГГц
± 1,4 В @ 5 мВ – 122 мВ/дел
± 10 В @ 124 мВ – 1 В/дел
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Диапазон 
установки 
смещения

1 мом:
± 1,6 В @ 2 мВ – 4,95 мВ
± 4 В @ 5 мВ – 9,9 мВ
± 8 В @ 10 мВ – 19,8 мВ
± 16 В @ 20 мВ – 140 мВ
± 80 В @ 142 мВ – 1,4 В
± 160 В @ 1,42 мВ–10 В

1 мом:
± 1,6 В @ 2 мВ – 4,95 мВ
± 4 В @ 5 мВ – 9,9 мВ
± 8 В @ 10 мВ – 19,8 мВ
± 16 В @ 20 мВ – 140 мВ
± 80 В @ 142 мВ – 1,4 В
± 160 В @ 1,42 мВ – 10 В

Погрешность 
установки 
смещения

± (1,5% от установленного значения + 1% от полной шкалы + 1 мВ)

Канал горизонтального отклонения
Опорный 
генератор

Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала; возможна работа от внешнего 
опорного источника, подключенного к дополнительному входу

Коэффициент 
развертки

При дискретизации в реальном времени: 20 пс/дел - 1000 с/дел; 
При эквивалентной дискретизации: 20 пс/дел - 10 нс/дел; 
В режиме самописца: 100 мс/дел - 1000 с/дел

Погрешность 
измерения 
временных 
интервалов

≤ (0,06/Fдискр+1,5*10-6 х измеренное значение)  

Джиттер 
синхронизации, 
скз

≤ 4,5 пс ≤ 4 пс ≤ 3,5 пс ≤ 3 пс ≤ 2,5 пс ≤ 2 пс 

Диапазон 
установки 
временного 
сдвига между 
каналами

± 9 x Kразвертки, макс. 100 мс, на канал

Вход внешней 
опорной частоты

10 МГц ± 25х10-6 через адаптер LBUS BNC

Выход внутренней 
опорной частоты

10 МГц 3,5 дБм ± 1 дБм через адаптер LBUS BNC

Внешняя частота 
дискретизации

0 – 100 МГц; 50 Ом или 1 МОм; вход EXT

Сбор информации
Частота 
дискретизации 
в режиме 
реального 
времени

10 ГГц на канал
20 ГГц в режиме объединения

20 ГГц на канал
40 ГГц в режиме объединения

Эквивалентная 
частота 
дискретизации

200 ГГц для периодических сигналов (10 пс/дел – 10 нс/дел)

Максимальная 
скорость захвата 
осциллограмм

1 000 000 осциллограмм/сек (сегментированный режим)

Межсегментное 
время

1 мкс

Стандартная 
длина памяти

16 МБ / 32 МБ; 5000 сегментов

Опции 
увеличения 
длинны памяти

Опция S-32: 32 МБ / 64 МБ; 15000 сегментов
Опция M-64: 64 МБ / 128 МБ;15000 сегментов

Обработка информации в канале
Усреднение скользящее до 1 миллиона разверток
Программное 
увеличение 
разрешения 
(ERES)

от 8,5 до 11 бит, с шагом 0,5 бит

Интерполяция Линейная, Sin X / X
Инверсия есть
Режимы запуска Автоматический, ждущий, однократный

Источник 
синхронизации

Один из каналов, вход внешней синхронизации, от сети, быстрый фронт (от внутреннего 
генератора перепада частотой 5 МГц) 
при использовании логического модуля MS-XXX  - любой из логических каналов или их 
комбинация

Вид входа Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры
Предзапуск 0 – 100 % от полной длинны памяти
Послезапуск 0 – 50,000,000,000 точек в режиме реального времени
Задержка запуска от 2 нс до 20 с или от 1 до 99,999,999 событий
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Диапазон 
внутренней 
синхронизации

± 4,1 делений от центра

Чувствительность 
синхронизации 
по фронту 
(каналы 1-4)

2 дел @ < 400 МГц
1,5 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

2 дел @ < 600 МГц
1,5 дел @ < 300 МГц
1 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

2 дел @ < 1 ГГц 
1,5 дел @ < 500 МГц
1 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

2 дел @ < 2 ГГц 
1,5 дел @ < 1 ГГц
1 дел @ < 200 
МГц
0,9 дел @ < 10 
МГц

2 дел @ < 2,5 ГГц
1,5 дел @ < 1,25 ГГц
1 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

2 дел @ < 4 ГГц 
1,5 дел @ < 2 ГГц
1 дел @ < 200 МГц
0,9 дел @ < 10 МГц

Чувствительность 
внешней 
синхронизации 
(по фронту)

2 дел @ 1 ГГц 1,5 дел @ < 500 МГц 1 дел @ < 200 МГц 0,9 дел @ < 10 МГц

Максимальная 
частота при 
интеллектуальной 
синхронизации

400 МГц @ ≥ 
10 мВ/дел 1,9 
нс (мин. длит.  
1,9 нс)

600 МГц @ ≥ 
10мВ/дел 1,2 
нс (мин. длит.  
1,2 нс)

1,0 ГГц @ ≥ 10 
мВ/дел (мин. 
длит.750 пс)

2,0 ГГц @ ≥ 
10 мВ/дел 
(мин. длит. 
400 пс)

2,0 ГГц @ ≥ 10 
мВ/дел (мин. 
длит. 300 пс)

2,0 ГГц @ ≥ 10 
мВ/дел (мин. 
длит. 200 пс)

Диапазон 
внешней 
синхронизации

Внеш. (± 0,4 В)

характеристики
WaveRunner

HRO 64 Zi
HRO 66 Zi

WaveRunner
604 Zi
606 Zi

WaveRunner
610 Zi
620 Zi

WaveRunner
625 Zi
640 Zi

Основная синхронизация
По фронту Положительная или отрицательная полярность, а также по любой полярности

По длительности
импульса

Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда 
длительность импульса больше или меньше установленного значения или находится в 
пределах или вне установленных пределов (от 200 пс до 20 с).

ТВ-синхронизация

NTSC или PAL (SECAM) с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pс выбором 
кадровой развертки (50 или 60 Гц) по заданной строке; или пользовательский с выбором 
поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 30, 50, или 60 Гц), чередование строк (1:1, 2:1, 
4:1, 8:1), или по синхроимпульсу.

Интеллектуальные виды синхронизации
По параметрам окна Синхронизация, когда уровень сигнал выходит за пределы установленного окна

По интервалу
Запуск развертки по положительному или отрицательному временному интервалу, 
который больше, меньше,  находится в пределах или вне пределов установленного 
временного значения (от 1 нс до 20 с).

По глитчу
Запуск развертки по положительному или отрицательному глитчу, когда длительность 
глитча меньше установленного
значения или находится в установленных пределах (от 500 пс до 20 с).

Отложенная Запуск развертки при пропадании сигнала на время больше заданного (от 1 нс до 20 с)

По ранту
Запуск развертки по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и по длительности 
ранта, которая больше, меньше,  находится в пределах или вне пределов установленного 
временного значения (от 1 нс до 20 с). 

По скорости
нарастания

Запуск развертки по заданной скорости нарастания или среза фронта, происходящей 
в течение заданного временного интервала, который больше, меньше,  находится в 
пределах или вне пределов установленного временного значения (от 1 нс до 20 с).

Синхронизация по заданному шаблону

По логическим
условиям (без модуля 
MS-xxx)

Запуск развертки при выполнении логических условий (И; И'НЕ; ИЛИ; ИЛИ'НЕ) от 5 
входов (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логических 
уровней для каждого канала.

По логическим
условиям (с модулем 
MS-xxx)

Запуск развертки при выполнении логических условий:
(И; И'НЕ; ИЛИ; ИЛИ'НЕ) от 5 входов (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием 
самостоятельных логических уровней для каждого канала;
по состоянию на логической шине  (1,0, переход 0-1, переход 1-0, любой переход, 
состояние не важно)

Синхронизация по логической последовательности

По низкочастотным 
последовательным  
протоколам

 USB2, DigRF V4, ARINC 429, I2C, SPI, UART, RS232, CAN, FlexRay, LIN, MIL-STD-1553, Audio-
Bus, DigRF 3G, MIPI D-PHY CSI-2
(возможны и другие протоколы по мере интегрирования их в программную оболочку 
осциллографа)

По последовательной 
комбинации

До 2-х последовательностей длиной до 79 бит
состояние на логической шине 1,0, и состояние не важно
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Синхронизация TriggerScan (для регистрации редких событий )
Автоматическое 
обучение

По фронту (2 события), по длительности (6 событий), по ранту (6 событий), по 
временному интервалу (4 события), по глитчу (4 события)

Возможность 
добавления условий 
синхронизации 

Любое из возможных условий синхронизации 

Время сканирования от 0,1 с до 100 с
Синхронизация по результатам измерений 

По заданным условиям одного из доступных измерений – меньше, больше, в пределах, за 
пределами, результат не важен. Пределы значений измерений соответствуют, переделам 
для конкретного выбранного измерения.    

Каскадная синхронизация

Каскадная

Готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «В».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», запуск 
по событию «С».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», 
подтверждение готовности по событию «С», запуск по событию «D».

Виды
синхронизации

События «А», «В», «C» и «D»  - любая из доступных видов 
синхронизации  - основная, интеллектуальная, по шаблону, по 
последовательности, по результату измерения 

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», «В» и «C», «C» и «D» по 
заданному условию числа событий или временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», «В» и 
«C», «C» и «D» или другой комбинации по заданному условию числа 
событий или временному интервалу

По качеству

Готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «В». 

Виды
синхронизации

Событие «А» - по фронту, по шаблону, по состоянию фронта, по 
состоянию шаблона.
Событие «В»:
если событие «А» по фронту, по состоянию фронта, по состоянию 
шаблона, то событие «В» по фронту;
если событие «А» по шаблону, то событие «В» по фронту, по 
длительности, по глитчу, по интервалу.

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», по заданному условию числа 
событий или временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», по 
заданному условию числа событий или временному интервалу

По подтвержденному 
первому

В режиме сегментированной развертки, готовность к запуску по первому достижению 
события «А», запуск развертки по периодическому повторению события «В». 

Виды
синхронизации

Событие «А» - по фронту, по шаблону, по состоянию фронта, по 
состоянию шаблона
Событие «В» - по фронту.

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», по заданному условию числа 
событий или временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», по 
заданному условию числа событий или временному интервалу

Синхронизация по высокоскоростным последовательным протоколам (опция WR6Zi-80B-8B10B TD)
WaveRunner HRO WaveRunner

Скорость передачи 
данных

— 150 Мбит/с – 3 Гбит/с

Длина 
последовательности

— 80-бит, NRZ или 8b/10b

Программное 
восстановление 
тактовой частоты 

—
1псскз + 0,3 % интервал скз для ПСП с 50 % переходной 
плотностью

параметры ФАПЧ — ФАПЧ = Fперед/5500, от 100 Мбит/с до  1,25 Гбит/с
Программные опции декодирования протоколов и анализа на соответствие стандартам

Синхронизация 
и декодирование 
последовательных 
данных

USB2, DigRF V4, ARINC 
429, I2C, SPI, UART, 
RS232, CAN, FlexRay, 
LIN, MIL-STD-1553, Au-
dioBus, DigRF 3G, MIPI 
D-PHY CSI-2 

PCIe Gen 1, SATA, FibreChannel, SAS, 8b10b,  USB2, USB2-HSIC, 
DigRF V4, ARINC 429, I2C, SPI, UART, RS232, CAN, FlexRay, FlexRay, 
LIN, MIL-STD-1553, AudioBus, DigRF 3G, MIPI D-PHY CSI-2



Программные опции декодирования протоколов и анализа на соответствие стандартам
WaveRunner HRO WaveRunner

Тестирование 
последовательных 
данных на 
соответствие 
стандартам

SDM
SDM, QPHY MIPI D-PHY, QPHY DDR2, QPHY DDR3, QPHY Ethernet, 
QPHY LPDDR2, USB

WaveScan инструмент для анализа и поиска артефактов в сигнале реального времени и в сигнале, записанном в 
длинную память.

Источник
Один из каналов (аналоговый или логический), одна из математической функции , 
внутренняя память

Возможности
Захват и поиск при  однократном запуске развертки; сканирование периодических 
или редких событий; автоматическая навигация по событиям; анализ по результатам 
заданного режима поиска

Режимы поиска
Фронт, немонотонность, рант, заданные измерения, заданная последовательность на 
шине, заданное кодовое слово на шине

Функция «Scan 
Наложение»

Накопление и обработка статистически данных по заданным условиям в режиме 
наложения

Функция «Scan 
Гистограмма»

Построение гистограммы согласно условий отбора по результатам измерений, режима 
WaveScan

Режим “Предыстория” запись предшествующих осциллограмм 
Сохранение всех осциллограмм (входные сигналы, математические функции, память и пр.), присутствующих на 
экране осциллографа в виде массива данных, до момента изменения каких-либо настроек осциллографа.   
Буферизация и воспроизведение (в любом направлении) от 2 до 256000 осциллограмм. Число захваченных в 
буфер осциллограмм зависит от установленной длины памяти
Установка абсолютных или относительных временных меток записи для каждой осциллограммы
Не работает в режиме сегментированной развертки
Дополнительные характеристики

Интерфейсы

Штатные USB 2.0 (4 шт.), LAN, порт для внешнего монитора, LBUS
Опционально GPIB (IEEE-488.2)
Поддержка 
сетевых 
протоколов

VXI-11 или VICP, LXI класс C (v1.2)

Общие данные

ЖК-дисплей 
31 см TFT сенсорный поворотный экран (16 х 9) ,
WXGA 1280 х 800 точек 

«Аналоговое» 
послесвечение 

От 0,5 сек до бесконечности (по выбору) 

Процессор 
Intel E5300 Pentium Dual Core 2,6 ГГц, ОС Microsoft Windows 7 Profes sional, 
ОЗУ 2 ГБ (4 ГБ опционально) 

Внутренний 
жесткий диск 

Не менее 40 ГБ 

Напряжение 
питания 

120… 240 В (± 10 %), 45…66 Гц (автовыбор).
Потребляемая мощность 600 Вт 

Рабочие условия 
Температура: от + 5 °С до + 40 °С; влажность: от 5% до 80% при 
температуре 30 °С (без образования конденсата) 

Габаритные 
размеры, масса 

297 х 418 х 227 мм, 11,52 кг 

Комплект 
поставки 

Шнур питания (1), пассивные пробники (4) 

ооо «лекрой рус» - 
официальный представитель LeCroy Corp.

119071, г. Москва, 2-й Донской пр., д. 10, стр. 4
info@LeCroy-Rus.ru, www.LeCroy-Rus.ru
тел./факс: (495) 777-5592

Все приборы внесены
в Госреестр СИ РФ



WavePro® 7 Zi-A 
серия из 9 моделей
с полосами пропускания 
1,5 ГГц; 2,5 ГГц; 3,5 ГГц; 4 ГГц; 6 ГГц

БЫСТРО, ТОЧНО, УДОБНО

Внесены
в Госреестр СИ РФ



СЕРИЯ HI END ОСЦИЛЛОГРАФОВ LECROY

Новые стандарты

Возрастает скорость и сложность сигналов, поэтому пользватели 
осциллографов постоянно сталкиваются с новыми требованиями, 
возникающими при решении современных задач. В настоящее 
время не так много осциллографов, способных принять этот вызов. 
Осциллографы серии WavePro 7 Zi-A устанавливают новый 
стандарт отрасли - широкий выбор измерительных инструментов, 
быстрое и четкое отображение сигналов, превосходные 
возможности по обнаружению аномалий и отладке. В дополнение 
к этому, WavePro 7 Zi-A предлагает огромный диапазон настроек по 
захвату сигналов при любых скоростях, типах, количестве и 
сложности измеряемых сигналов.

Обнаружение и захват редких событий 

Серия WavePro 7 Zi-A сочетает в себе как аппаратные, так и про-
граммные алгоритмы по поиску редких импульсных событий (глит-
чей). Новые осциллографы способны синхронизироваться по ком-
плексным событиям, находить в длинной памяти необычные 
со  бытия или комбинировать эти режимы для поиска и сканирова-
ния в течение длительного периода времени.

Глубже в частотную область

WavePro 7 Zi-A может рассчитывать 
БПФ по 50 миллионам точек, обеспе-
чивая лучшее разрешение по ча-
стоте по сравнению с конкурирую-
щими приборами, и дает больше 
возможностей для наблюдения 
сигнала в частотной области.

Опциональный режим анализатора 
спектра – функция измерения спек-
тральной плотности, реальной 
и мнимой частей сигнала, амплиту-
ды, фазы и т.д. Данная опция вклю-
чает в себя настройки управления, 
которые эмулируют основные ре-
жимы анализатора спектра, такие 
как центральная частота, полоса 
пропускания и обзора.



Основные возможности

•  Широкий набор мощных инструментов: из-
мерений и математики – на передней панели

•  Потоковая архитектрура X-Stream II с про-
пускной способностью в 10–100 раз быстрее, 
чем в других осциллографах

•  Максимальная частота дискретизации 40 ГГц

•  Новый режим TriggerScan™ позволяет обна-
руживать и захватывать большее число ано-
малий за короткий интервал времени, до 20 
раз быстрее конкурентов

•  Исключительная гибкость по дальнейшему 
наращиванию функциональных возможно-
стей, в том числе увеличение осциллографи-
ческой памяти до 256 МБ

•  Скорость передачи данных от осциллографа 
к компьютеру до 325 Мб/с 

•  Около 750000 измерений в секунду при оп-
тимальных настройках для корректного ото-
бражения сигнала

•  39 см широкоформатный WXGA цветной 
сенсорный экран высокого разрешения

•  Синхронизация и декодирование низкоско-
ростных шин данных (I2C, SPI, UART-RS232, 
CAN, LIN, FlexRay™) 

•  Режим WaveScan™ для быстрого и простого 
поиска, а также анализа аномальных собы-
тий в длинных сигналах 

•  Переключаемые входы 50 Ом и 1 МОм во всех 
моделях для большего удобства в работе

•  Интерфейсы ProBus и ProLink в моделях с по-
лосой 4–6 ГГц — для подключения всех суще-
ствующих и планируемых к разработке 
пробников LeCroy

•  Опция осциллографа смешанных сигналов 
для анализа логических состояний
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Свобода без ограничений

WavePro 7 Zi-A превосходит дру-
гие высокочастотные осцилло-
графы для решения специальных 
задач. Все модели WavePro 7 Zi-A 
от 1,5 до 6 ГГц имеют входные со-
противления и 50 Ом, и 1 МОм, а 
модели 4 и 6 ГГц оснащены разъ-
ёмами типа ProBus и ProLink. В 
результате, не требуется искать 
и присоединять адаптер 1 МОм, 
когда Вы просто хотите подключить 
пассивный пробник для быстрого 
измерения низкочастотного сигна-
ла. Дополнительный плюс, любые 
существующие разработки пробни-

ков LeCroy: токовые, активные, диф-
ференциальные, высоковольтные, 
полностью поддерживаются.
Компания LeCroy в перспективе 
планирует предложить пользова-
телям опции по модернизации 
аппаратной части осциллографов 
WavePro 7 Zi-A, которые могут быть 
осуществлены в короткие сроки 
в сервисных-центрах. К таким оп-
циям, например, будет относиться 
расширение полосы пропускания 
приборов до максимально воз-
можной в серии полосы 6 ГГц.
Панели управления WavePro 7 Zi-A 
предусмотрены съёмными (под-
ключение соединительным кабе-

лем по интерфейсу USB), что позво-
ляет максимально приблизить зону 
манипуляций на исследуемой пла-
те к регуляторам (кнопкам) управ-
ления осциллографа. Кроме того, 
будет возможна установка на ос-
циллографы серии опциональных 
панелей управления, с индивиду-
альным набором и расположением 
на них органов управления, требу-
емых пользователю для решения 
конкретных задач.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СИГНАЛОВ  
И ОТЛАДКИ ПРОЦЕССОВ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ДО 6 ГГЦ
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СИГНАЛОВ  
И ОТЛАДКИ ПРОЦЕССОВ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ДО 6 ГГЦ

Создан для эффективной работы
Успешная отладка требует комбинации измерительных 
ресурсов по обнаружению, выделению и корреляции 
совместно со способностью захватить и отобразить 
практически любой сигнал, присутствующий в тестируемом 
изделии. Длинная память с высокой скоростью записи – это 
основа для быстрого определения соотношений между 
параметрами сигналов как за короткий, так и за длинный 
промежуток времени. Способность осуществлять несколько 
миллионов измерений за короткий промежуток времени, 
наглядный анализ аномалий в сигнале и короткое время, 
необходимое для их обнаружения, великолепно помогают в 
понимании того, в чем заключается проблема.

Разнообразие сменных 
насадок

Большое разнообразие наконеч-
ников, которые предлагаются к 
пробникам позволяет произвести 
измерения даже в труднодоступ-
ном месте.

Различные гибкие провода, зажи-
мы, крюки, Y-адаптеры предлага-
ются для измерений на далеко 
разнесённых точках.

Создание хорошего контакта так-
же является немаловажным усло-
вием для достоверных измерений. 
Для этого к пробникам были спе-
циально разработаны соедините-
ли, которые обеспечивают наи-
лучший контакт на различных 
объектах измерения. К примеру, 
ножевой соединитель обеспечи-
вает самое короткое соединение с 
землей и позволяет измерить сиг-
нал там, где стандартный гибкий 
кабель не применим.
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Большее число настроек системы синхронизации 
позволяет обнаруживать и выделять проблемы более 
эффективно

Мощная комбинация широкополосной синхронизации по фронту и 10 
различных интеллектуальных триггеров позволяет обнаружить пробле-
мы быстро и сразу сфокусироваться на причинах. Большинство синхро-
низаций SMART позволяют делать настройки для длительностей импуль-
сов от 200 пс. Система синхронизации для высокоскоростных шин 
последовательной передачи данных позволяет осуществлять синхрони-
зацию на скоростях передачи до 3,125 Гб/сек по последовательностям 
длиной до 80 бит. Доступна также опция аппаратного восстановления 
тактовой частоты. Кроме этого, доступен полный набор из 7 типов син-
хронизаций для низкоскоростных шин данных (I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, 
LIN, FlexRay), которые могут запускаться по логическим состояниям на 
этих шинах, а также содержат условия запуска по данным типа <, > и т.д.

Детектирование и захват 
аномалий

TriggerScan™ использует высоко-
скоростную аппаратную схему 
синхронизации и режим послесве-
чения экрана для захвата только 
требуемых сигналов и обеспечи-
вает ответ за минуты взамен ча-
сов. И эта возможность практиче-
ски не ухудшается при работе с 
большой памятью или на высоких 
частотах дискретизации. Для 
включения TriggerScan™, просто 
вызовите пользовательские или 
предустановленные настройки 
наборов запуска по фронту, 
SMART или синхронизации по по-
следовательным данным (всего до 
100 комбинаций). TriggerScan™ бу-
дет быстро поочередно пропу-
скать сигнал через каждый кон-
кретный триггер с заданным 
пользователем временем провер-
ки, захватывать и отображать лю-
бые аномалии в сигнале, удовлет-
воряющие условиям запуска. Так 
как аппаратная синхронизация ис-
пользуется для захвата незамет-
ных событий, TriggerScan™ наибо-

лее эффективен для быстрого 
поиска аномалий по сравнению 
с технологией простого отображе-
ния сигнала на экране в режиме 
автозапуска. Более того, 
TriggerScan™ эффективен даже 

при работе с большой памятью, 
таким образом, причина возник-
новения аномалий в сигнале и 
связь между событиями будет 
устанавливаться быстрее. 

БЫСТРОЕ ВНИКАНИЕ В ДЕТАЛИ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Для приложений ~ 200 МГц (при повторяемости аномалий – 1 раз в 5 секунд) – количе-
ство периодов сигнала составит ~1 миллиард. При этом среднее время обнаружения 
аномалий на осциллографе со скоростью обновления экрана 100 000 осциллограмм 
в секунду, составит 2,8 часа! Используя TriggerScan™ со 100 настройками, пользова-
тель будет обнаруживать аномалии в среднем 1 раз за каждые 500с или 8,3 минуты, 
т.е TriggerScan™ до 20 раз эффективнее, чем метод с быстрым обновлением экрана.
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Определение редких 
событий специальными 
методами

Нахождение редких событий явля-
ется первым шагом для правиль-
ной разработки и отладки изде-
лий. Режим TriggerScan™ 
детектирует и захватывает больше 
аномалий за секунду, чем обычные 
методы визуального наблюдения, 
при этом система синхронизации 
определяет нежелательные собы-
тия, затем захватывает и отобра-
жает их для дополнительного ана-
лиза. Длинная память позволяет 
гибко захватывать и анализиро-
вать значительные временные ин-
тервалы как до, так и после требуе-
мого события. Потоковая 
архитектура X-Stream II дает бы-
стрые ответы, даже когда пробле-
ма является комплексной. Такие 
инструменты анализа, как гисто-
граммы, дают возможность ото-
бражать в наглядном виде резуль-
таты измерений и статистики при 
скоростях до 750000 измерений в 
секунду. После чего, режим 
WaveScan™ может быть использо-
ван для программного сканирова-
ния или поиска условий для тех ре-
жимов, в которых  невозможна 
аппаратная син   хро  ни  зация, на-
пример для больших значений 

джиттера. В тоже время, такой ре-
жим как WaveStream™ предлагает 
традиционный режим быстрого 
«аналогового» отображения сиг-
нала.

Таблицы анализа 
протоколов

Превратите Ваш осциллограф в 
анализатор протоколов при помо-
щи отображаемой таблицы ин-
формации. Редактируйте таблицу 
или экспортируйте данные из нее 
в файл Excel. Выделите строку в та-
блице, и осциллограф автомати-
чески увеличит соответствующий 
участок сигнала. Ведите поиск в 

записях по требуемому адресу или 
данным. Сегодняшние пользова-
тели цифровых осциллографов 
могут купить память для сбора 
данных, которую невозможно 
даже было представить 5 лет на-
зад, но всю и всегда ли ее возмож-
но использовать? К несчастью, 
множество осциллографов имеют 
не очень быстрый отклик памяти 
при постобработке сигналов, ко-
торая разочаровывает при ис-
пользовании. Возможно, именно 
поэтому большинство пользовате-
лей хотят экспортировать собран-
ные данные на отдельный ком-
пьютер для постобработки. К 
счастью, есть лучший путь.

Опция осциллографа 
смешанных сигналов (MSO) 

Кроме 4 аналоговых входов, 
WavePro 7 Zi-A поддерживает оп-
цию осциллографа смешанных сиг-
налов при работе совместно с логи-
ческими пробниками MS-250 и 
MS-500. Они подключаются к при-
бору по шинам LeCroy LBUS и USB2.0, 
быстро и просто производят захват 
данных по 36 цифровым шинам 
с корреляцией по времени с анало-
говыми сигналами. Не надо тратить 
время в попытках разобраться, как 
подключить, синхронизировать 
и начать работать с логическим ана-

лизатором. MS-250 и MS-500 уже 
полностью интегрированы в обо-
лочку осциллографа. Кроме анализа 
логических состояний по параллель-
ным шинам данных, логические 
пробники полезны при наблюдени-
ях низкоскоростных последователь-
ных сигналов, таких как тактовая ча-
стота и данные, что высвобождает 
аналоговые каналы для высокоча-
стотных измерений. Обе опции 
дают возможность кооперировать 
и аналоговый, и цифровой сигнал 
в шаблон синхронизации 4+36 (для 
MS-500) и 4+18 (для MS-250), что 
очень удобно при отладке парал-
лельных интерфейсов.

Режим WaveScan™ (более 20 типов и условий сканирования) является новым про-
граммным инструментом для анализа и поиска аномалий как в «живом» сигнале ре-
ального времени (на экране осциллографа), так и в сигнале, записанном в длинную 
память цифрового осциллографа.

Логические пробники MS-250 и MS-500 
полностью интегрированы в программу 
осциллографа WP7 Zi-A. Это позволяет 
получить завершённое решение по ана-
лизу смешанных сигналов.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОщАДИ ЭКРАНА В ТРИ РАЗА 
УСКОРЯЕТ ПОНИМАНИЕ

Второй сенсорный 

дисплей может 

использоваться для того, 

чтобы одновременно 

отобразить джиттер 

системы 

последовательной 

передачи данных, 

глазковые диаграммы, 

и  параметры 

джиттера, 

разложенного 

на составные части. 

Таким образом, при 

помощи 

расширенной 

визуализации 

инженеру-

конструктору проще 

понять поведение 

системы 

и первопричину 

высокого значения 

джиттера системы 

передачи данных.

8



ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТь

8 входов осциллографа, по существу, могут быть четырьмя мультиплексными кана-
лами, чтобы минимизировать переключение внешних пробников или упростить 
автоматизированное тестирование.

Панель управле-
ния осциллографа 
WavePro 7 Zi-A явля-
ется съёмной. Это 
позволяет разме-
стить панель управле-
ния в непосредствен-
ной близости от 
исследуемого устрой-
ства для удобства мани-
пуляций при настройках 
или наоборот вынести ра-
бочее место подальше от 
него. Подключение снятой 
панели осуществляется про-
стым подключением кабеля лю-
бой длинны к любому гнезду 
USB 2.0 осциллографа. 

Второй дисплей сокращает 
время анализа

Опционально подключаемый вто-
рой сенсорный WXGA дисплей диа-
гональю 39 см создаёт большое 
удобство при отображении допол-
нительных осциллограмм, сторон-
него программного обеспечения, 
графического Web процесса или 
подсказки в режиме онлайн. Сетка 
экрана может быть разделена меж-
ду двумя дисплеями и осциллограм-
мы могут быть легко перемещены с 
верхнего дисплея на нижний и на-
оборот, для отображения множе-
ства полезной аналитической ин-
формации. С дополнительным 
дисплеем общая полезная площадь 
экранов в три раза больше, чем у ос-
циллографов, имеющих классиче-
ский экран размером 30,7 см.

Входы, обеспечивающие 
полный диапазон 
высокочастотных и 
низкочастотных сигналов

Высокочастотные осциллографы 
используют специальные входные 
ВЧ разъемы такого типа, как SMA 
или K-типа/2,92 мм. Аналогичные 
осциллографы других производи-

телей имеют те же входные ВЧ 
разъёмы и других типов разъемов 
у них нет. Это существенного огра-
ничивает применение таких ос-
циллографов – только для ВЧ при-
ложений. Однако осциллографы 
LeCroy кроме вышеуказанных 
разъемов, также имеют входы 
типа BNC сопротивлением 1 МОм 
для использования со стандартны-
ми пассивными пробниками. Дан-
ные входы пригодны для исполь-
зования со всеми типами 
высокоомных активных пробни-
ков, низкочастотных дифферен-
циальных пробников, токовых 
пробников, высоковольтных 
пробников и т.д.

Таким образом, на осциллографах 
WavePro 7 Zi-A пользователь мо-
жет наблюдать сигналы в полном 
ВЧ диапазоне и низкочастотные 
сигналы (например, от источников 
питания, низкоскоростные прото-
колы I2C, SPI, и т.д.) без дополни-
тельных дорогостоящих адапте-
ров или внешних блоков питания.
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ПАКЕТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРИЛОЖЕНИй

В дополнение к основ-

ным инструментам ана-

лиза форм сигнала воз-

можно использование 

пакетов специализиро-

ванных приложений 

для анализа на соответ-

ствие заданным стандар-

там, для проектирования 

цифровых схем, для раз-

работки и тестирования 

автомобильных электрон-

ных систем. Эти пакеты 

приложений расширяют 

стандартные возможности 

анализа и измерений ос-

циллографов LeCroy при 

необходимости выполне-

нии новых задач, стоящих 

перед Вами.

Синхронизация и декодирование протоколов

Быстрая и легкая локализация редких событий в потоках передачи дан-
ных позволяет Вам быстрее понять проблему и произвести отладку 
встроенного контроллера. Опции синхронизации и декодирования 
имеют мощную систему синхронизации по условиям данных, наложе-
ние на исходный сигнал интуитивно понятных, разделенных цветом де-
кодированных данных и суммарную таблицу декодирования, с возмож-
ностью поиска и масштабирования интересующих участков протокола. 
Возможно декодирование таких протоколов как PCIe, PCIe 2.0, SAS, 
SATA, XAUI, 8b/10b или заданных пользователем форматов протоколов 
8b/10b. Синхронизация по данным и декодирование возможно для та-
ких протоколов, как I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN и FlexRay.

Декодирование пакетов протокола I2C с наложением цветной картинки декодиро-
вания и таблицы позволяет быстро локализовать сообщения с адресом 0x42 

Опция цифровых фильтров 
(WPZi-DFP2)

Опция DFP2 позволяет создавать 
фильтры с конечной и импульсной 
характеристикой (КИХ), и беско-
нечной импульсной характеристи-
кой (БИХ) для подавления нежела-
тельных частотных компонентов, 
например, шумов, и расширяет 
возможности по определению 
важных участков сигнала. Вы мо-
жете использовать набор стан-
дартных КИХ и БИХ фильтров или 
производить конструирование 
собственных фильтров.

Опция анализатора спектра 
(WPZi-SPECTRUM)

Опция SPECTRUM преобразует 
управление осциллографом так, 
как оно организовано у анализа-
тора спектра – прямой ввод цен-
тральной частоты, полосы обзора 
и полосы пропускания или плав-
ное изменение этих параметров. 
Применяйте к сигналу различную 
фильтрацию для просмотра в ре-
альном времени составляющих 
частотных компонент. Уникальное 
табличное представление спек-
тральных пиков с измерением 
уровней и частот.
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Осциллограф смешанных 
сигналов (MS-250/MS-500) 

Опции MS-250 и MS-500 позволяют 
преобразовать осциллограф 
WavePro 7 Zi-A в осциллограф сме-
шанных сигналов с числом логиче-
ских каналов до 36. Частота дис-
кретизации логических каналов 
составляет 2 Гвыб/с (что позволяет 
наблюдать сигналы с частотой 
до 500 МГц), длина памяти 50 Мб/
канал. 36 синхронизированных по 
времени логических канала и 4 
аналоговых канала дают Вам воз-
можность полностью изучить лю-
бое радиотехническое устройство.

Опция анализа джиттера 
и  систем синхронизации 
(WPZi-JTA2)

Пакет JTA2 используется для опре-
деления эффектов модуляции и 
фазового дрожания неустойчиво-
го сигнала, для отслеживания из-
менений по времени и для выпол-
нения измерений во временных, 
частотных и статистических обла-
стях. Используйте три способа 
просмотра джиттера (статистиче-
ский, временной и частотный до-
мены) для большего понимания 
истинных причин и отладки 
устройств. Гистограммы (статисти-
ческий домен) даёт понимание 
статистического распределения. 
График слежения (временной до-
мен) отображает временную кор-
реляцию пиков модуляции с сигна-
лом. БПФ (частотный домен) даёт 
возможность локализовать регу-
лярный джиттер.

Eye Doctor II расширенный 
набор инструментов 
целостности сигнала      
(WPZi-EYEDRII)

Передовой инструмент Eye Doctor 
II добавляет достоверности в из-
мерение целостности сигнала по-
средством вычитания из результа-
тов измерений факторов влияния 
подключенных адаптеров и пере-
ходников; эмулируя предыскаже-
ния каналов систем последова-
тельной передачи данных и 
приемников с коррекцией DFE, 
FFE; выравнивая эффект непре-
рывной линейной компенсации во 
время сбора осциллографом ин-
формации в длинную память без 
снижения скорости быстродей-
ствия. Это позволяет инженерам 
лучше понять влияние оконечных 
устройств на реальное устройство 
и провести полное тестирование 
таких современных высокоско-
ростных устройств, как PCIe Gen3, 

USB 3.0, SAS/SATA 
6 ГБ/с, требую-
щих эмуляции 
для гарантии вы-
сокой достовер-
ности и совме-
стимости.

Тестирование на 
соответствие стандартам 

Приложение тестирования на соот-
ветствие стандартам QualiPHY обе-
спечивает легкое пошаговое тести-
рование на уровне плат таких 
стандартов, как Ethernet, USB 2.0, 
PCI Express, SATA, HDMI, DisplayPort 
и UWB (Ultra-Wideband). Быстрое 
выполнение тестирования, с ил-
люстрированными подсказками и 
документированием делает пакет 
приложений QualiPHY лучшим ре-
шением тестирования на соответ-
ствие стандартам. Для тестирова-
ния параметров, не 
поддерживаемых QualiPHY, таких 
как джиттер или построение глаз-
ковых диаграмм, набор этих ин-
струментов включен в стандарт-
ную комплектацию 
осциллографов серии SDA 7 Zi-A.
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НОВАЯ АРХИТЕКТУРА АНАЛИЗА ПОТОКОВ: 
ТЕХНОЛОГИЯ X-STREAM II

Новая серия осциллогра-
фов LeCroy WavePro 7 Zi-A 
призвана на смену сразу 
двум линейкам приборов: 
WavePro и WaveMaster. 

Серия включает в себя всё 
лучшее, что накоплено разра-
ботчиками компании к насто-
ящему времени и построена 
на новой платформе, в кото-
рой реализованы как принци-
пиально новые технологиче-
ские решения, так и 
эргономические. Сразу же 
бросаются в глаза и необыч-
ный черный корпус прибора, 
по дизайну похожий на па-
нель управления самолета, и 
большой сенсорный широко-
форматный дисплей (диаго-
наль 39 см, разрешение 
1280х768).

Опционально подключаемый 
дополнительный сенсорный 
экран WavePro 7 Zi-A, значи-
тельно увеличивает область 
наблюдения, позволяя на-
пример, на первом экране 
просматривать полнораз-
мерные осциллограммы, а на 
втором – проводить настрой-
ки и отображать результаты 
измерений, математики и т.д.
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LeCroy – лидер 
осциллографической 
памяти

LeCroy использует режимы, кото-
рые позволяют максимально бы-
стро и удобно использовать осцил-
лографическую память.
WavePro 7 Zi-A с запатентованной 
технологией X-Stream II даёт выи-
грыш по быстродействию в 10-100 
раз относительно других суще-
ствующих сегодня осциллографи-
ческих решений. Реакция осцил-
лографа на органы управления 
передней панели всегда быстрая, 
даже при работе с большими объ-
емами информации. А специаль-
но для тех пользователей, кто хо-
чет проводить постобработку 
данных на внешнем компьютере, 
доступна для заказа опция – карта 
высокоскоростного интерфейса 
передачи данных 325 МБ/с. LeCroy 
является настоящим лидером, ког-
да идет речь о работе с большими 
объёмами памяти.

X-Stream II: оптимизирован 
для анализа

Дизайн WavePro 7 Zi-A был оптими-
зирован для обеспечения макси-
мально быстрой передачи боль-
ших объемов записанных данных, 
которые характерны для сегодняш-
них комплексных сигналов. Архи-
тектура потоковой передачи 
X-Stream II использует сегменты 
данных переменной длины для 
улучшения эффективности работы 
кэш-памяти процессора и быстрой 
обработки записей. Традиционные 
цифровые осциллографы, которые 
обрабатывают полноразмерные 
сигналы в одном пакете, платят за 
это потерей производительности, 
и всё из-за того, что используют 
упрощённую архитектуру, не ис-

пользующую всех возможностей 
процессора. X-Stream II использует 
процессор Intel® Core™ 2 Quad, вы-
сокоскоростные шины данных, 
64-разрядную операционную си-
стему и до 8 ГБ оперативной памяти. 
Спроектирована лучшая архитекту-
ра без малейших недостатков. 
Вы заметите разницу, как только 
включите прибор.

Мгновенная реакция

LeCroy предлагает наиболее бы-
струю работу с большой осцилло-
графической памятью, которую 
Вы хотели бы использовать. Наи-
более длинные записи и наиболее 
сложный анализ сигналов легко 
осуществимы, вне зависимости 
работаете ли Вы с передней пане-

ли, или предпочитаете использо-
вать мышь. Вы заметите разницу в 
скорости реакции с первого вклю-
чения прибора. 

Для конкурирующих приборов, 
простой поворот ручки для изме-
нения смещения или задержки во 
время работы с длинной памятью 
может потребовать секунд, а то и 
минут ожидания на ответную ре-
акцию прибора. Если же включена 
простая математика, такая как вы-
читание каналов, то некоторые ос-
циллографы вообще становятся 
болезненно медленными. LeCroy 
остается быстрым и отзывчивым 
даже при сборе и обработке боль-
ших объемов информации.

Осциллографы WavePro 7 Zi-A имеют полный набор инструментов по синхрониза-

ции и декодированию потоков данных: как низкоскоростных (UART, I2C, SPI, RS-232, 

CAN, LIN, FlexRay), так и высокоскоростных сигналов последовательных данных со 

скоростями до 3 Гб/с (PCIExpress, PDH, SDH, FiberChannel и т.д). Совместно с аппарат-

ными опциями восстановления тактовой частоты и программами по декодирова-

нию сигналов, построению глазковых диаграмм и анализу джиттера это превращает 

данные приборы в полноценные анализаторы последовательных данных.

13



Больше путей для анализа

Преобразование информации 
из временной области в статистику, 
параметры или частотную область. 
Используйте осциллограф как ана-
лизатор спектра для детального 
анализа в частотной области с оп-
цией WPZi-SPECTRUM. Применяйте 
КИХ и БИХ фильтры для подавления 
нежелательных частотных компо-
нентов и расширяйте возможности 
по определению важных участков 
сигнала (опция DFP2).

Более гибкие 
и мощные 
инструменты
WavePro 7 Zi-A позволяет 
производить больше изме-
рений, больше математи-
ческих вычислений, графи-
ки, статистики и т.д., всё это 
ускоряет процесс получения 
решения. Множество других 
осциллографов предлагают 
похожие вещи, но только 
LeCroy даёт максимальную 
гибкость в применении дан-
ных инструментов к любому 
сигналу— математике или 
графической функции, сигна-
лу из памяти, БПФ или пара-
метру. Инструменты могут 
быть объединены в цепочки 
последовательностей для по-
лучения уникальных резуль-
татов. Все инструменты по-
ставляются в виде 
опциональных программных 
пакетов, которые всегда ин-
тегрированы в основную 
оболочку осциллографа.

Больше путей для создания

Только LeCroy полностью интегри-
рует в оболочку осциллографа 
пользовательские измерения и 
функции. Результаты измерений в 
виде оцифрованных сигналов, ото-
бражаемых на экране, или в виде 
табличных данных доступны для 
дальнейшей обработки в таких па-
кетах как: MATLAB®, JScript (Java), 
Excel®, C++ или Visual Basic с помо-
щью поддерживаемых пользова-
тельских скриптов (XDEV опция).

ВНИКАЯ В ДЕТАЛИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ

Архитектура X-Stream II обеспечивает быстродействие от 10 до 100 раз выше, чем у 
конкурентных моделей при работе с объёмами осциллографических данных ≥10 МБ .
В основе Х-Stream II -специальный программный алгоритм передачи данных в виде 
сегментов переменной длины для максимально эффективной работы кэш-памяти, 
мощный процессор Intel Core 2 Quad (с оперативной памятью до 8 ГБ). Это определя-
ет беспрецедентную скорость работы (до 750000 измерений в секунду).

Расчет БПФ может вестись по 50 млн точек, что дает ультравысокое разрешение по ча-
стоте. Опция SPECTRUM позволяет осуществлять настойки БПФ как при работе с обыч-
ным анализатором спектра (центральная частота, полоса обзора, полоса пропускания).

WavePro 7 Zi-A обладает широким набором инструментов по анализу сигналов – из-
мерения (на сигнале, на математике, параметров сигнала и т.д.), фильтрация, мате-
матика (включая построение цепочек математических функций), графический и ста-
тистический анализ, интеграция с программными пакетами типа MATLAB®.14



Больше путей для 
понимания

Применяйте редактор процессов 
для создания сложных математи-
ческих операций. Применяйте 
множество функций и обрабаты-
вайте большое количество данных 
одновременно для получения наи-
более полной картины. Например, 
декодирование последователь-
ных потоков низкоскоростных 
шин данных с наложением на сиг-
нал и цветовым кодированием – 
лучший путь для быстрого пони-
мания проблем.

Режим слежения – 
отслеживает изменение 
значений параметра 
во времени

Опциональный график слежения 
в WavePro 7 Zi-A использует любые 
отдельные измерения параметров 
по собранным данным для постро-
ения графика зависимости изме-
ряемого параметра от времени. 
Как результат – график изменений, 
который коррелирован с исход-
ным оцифрованным сигналом – от-
личный способ для исследования 
режимов ЧМ или ШИМ схем и из-
мерений джиттера.

Передача данных  
в 25–100 раз быстрее

Часто пользователи хотят быстро 
передать данные с осциллографа 
на внешний компьютер, либо для 
непрерывного сохранения как мож-
но большего количества информа-
ции, либо для передачи собранных 
данных для дальнейшей пользова-
тельской постобработки. Обычно, 
интерфейс GPIB дает скорость пере-
дачи 1 Мб/с, 100BaseT Ethernet (LAN) 
– до 10 Mб/с, 1000BaseT Gigabit 
Ethernet – 22 Mб/с. Для записей 100 Mб 
и больше, необходимо другое ре-
шение по передаче данных с боль-
шой скоростью. Решение LeCroy 
LSIB предлагает прямое соедине-
ние с высокоскоростной шиной PCI 

Express X4 внутри прибора, что обе-
спечивает скорость передачи 
325 Mб/с. Все, что для этого требует-
ся – установка опциональной карты 
LeCroy LSIB в прибор и соответству-

ющего интерфейса на внешний 
компьютер. Передача данных осу-
ществляется через поставляемый 
программный интерфейс API.

Гистограммы – графическое 
представление статистики

WavePro 7 Zi-A совершает ~750 000 
измерений в секнду – это в 5 раз бы-
стрее, чем другие осциллографы 
этого класса. При таком объёме 
данных нужно обеспечивать боль-
ше, чем просто среднее, минималь-
ное, максимальное и т.д. Гистограм-
мы предлагают понятный способ 
для просмотра распределения ста-
тистики и увеличивают шансы 
для определения скрытых проблем.

Режим тренда превращает 
осциллограф в самописец

Медленные коэффициенты раз-
вертки до 1000 с/дел могут захва-
тывать часы низкоскоростных сиг-
налов. Используя режим тренда, 
можно строить графики измере-
ний высокоскоростных сигналов 
одновременно с низкоскоростны-
ми сигналами.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА

Дисплей с «захватом» 5 мс интервала (100 М отсчётов) на входной осцилло-
грамме. Простая и удобная цифровая растяжка (ZOOM) и наглядное времен-
ное позиционирование низко- и высокоскоростных сигналов относительно 
друг друга. 

Дополнительная 
интерфейсная кар-
та с шиной PCIEx4 
обеспечивает пе-
редачу данных 
на внешние носи-
тели информации 
или ПК со скоро-
стью 325 Мб/с, что 
эквивалентно ра-
боте осциллографа 
со 100% захватом 
данных в течение 
нескольких часов с 
частотой дискрети-
зации 500 МГц. 

Типичные скорости передачи данных
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Основные 
особенности:
•  LeCroy предлагает уникаль-

ное одновременное ото-
бражение на дисплее глаз-
ковой диаграммы, ошибки 
временного интервала, ги-
стограмму распределения 
джиттера и U-кривую 

•  Программная опция исклю-
чения влияния кабеля на ре-
зультат измерения

•  Построение глазковых диа-
грамм при использовании 
всей памяти прибора для по-
лучения макисмально значи-
мой статистики

•  Отображение глазковых 
диаграмм до 100 раз быстрее 
аналогов

•   Синхронизация по 80 битной 
последовательности данных 
на скоростях до 2,7 Гб/с

•   Декодирование данных 
8 бит/10 бит одновременно 
по 4 линиям

•  Прогаммно конфигурируемая 
ФАПЧ для любых задач и 
требований

•   Тесты на соответствие уста-
новленным стандартам сле-
дующих протоколов после-
довательной передачи 
данных:

– Ethernet
– USB 2.0
– HDMI 1.2
–  PCI Express (2,5 GT/s (гига-

трансфер в секунду)
– Serial ATA (1,5 Гб/с)
– UWB

Используйте всю мощь анализа 
последовательных данных в SDA 
для оценки Ваших разработок, для 
подтверждения соответствия 
стандартам и для определения 
причин ошибок. Разделенный на 4 
экрана дисплей выводит суммар-
ный результат в виде глазковых 
диаграмм, ошибки временных ин-
тервалов, гистограммы джиттера 
и U-кривой. Ни один другой при-
бор не позволит Вам увидеть од-
новременные итерации и измене-
ния в реальном времени всех 
четырех измерений. 

Технология X-Stream II обеспечи-
вает быстрое обновление экрана 
и быстрое построение глазковых 
диаграмм. При этом быстрое по-
строение диаграмм и макисмаль-
ное количество тактовых интерва-
лов, собираемое в секунду, 
означают, что для понимания ситу-
ации требуется меньше времени. 

Высокоскоростная схема синхро-
низации по последовательным 
данным позволяет срабатывать по 
последовательностям длиной до 
80 бит на скоростях до 2,7 Гб/с. Рас-
чет джиттера при этом осущест-
вляется по собранным статистиче-
ским данным. С памятью 256 МБ на 
канал и технологией X-Stream II, 

которая позволяет прибору откли-
каться на   малейшие изменения в 
настройках, анализ джиттера про-
изводится мгновенно. 

Автоматические тесты на 
соответствие стандартам

Набор тестов QualiPHY предлагает 
легкие в применении пошаговые 
инструкции для проведения те-
стов на соответствие широкому 
набороу стандартов последова-
тельной передачи данных. 

SDA СЕРИЯ 7 Zi-A

Целостное решение по анализу 
сигналов последовательных данных
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Осциллограф обеспечивает 
быстрые автоматические тестовые 
операции, иллюстрированные 
инструкции и диаграммы 
подключений, что упрощает 
процесс анализа. Полный отчет о 
результатах теста формируется по 
результатам испытаний, при этом 
возможен режим «остановка 
на ошибке», который показывает 
место начала процесса отладки. 

Если происходит ошибка при тести-
ровании сигнала по глазковой диа-
грамме, или не проходят другие те-
сты на соответствие, осциллографы 
серии SDA имеют множество легких 
в использовании инструментов, по-
зволяющих быстро выявить про-
блему: локатор нарушения маски, 
декодирование 8 бит/10 бит, график 
межсимвольной интерференции, 
анализ тактовой частоты и т.д. Про-
граммное удаление эффекта кабе-
ля позволяет учесть параметры из-
мерительных кабелей, задавая 
типичные S-параметры для многих 
типов кабелей. В результате – пра-
вильные время нарастания и ам-
плитуда в Ваших измерениях. SDA 
использует гибкую математику и 
анализ, которые важны при пони-
мании тех событий и режимов ра-
боты тестируемых устройств, кото-
рые приводят к отрицательным 
результатам тестирования.

Конфигурация ЦЗО  
в зависимости от типов протоколов  
и скорости передачи сигналов

Стандарт Скорость
Рекомендуемая 

полоса пропускания
Рекомендуемая модель 

ЦЗО

Ethernet 250 Мб/с 1 ГГц 
WavePro 715Zi-A или 
выше

USB 480 Мб/с 2 ГГц 
WavePro 725Zi-A или 
выше

Fibre Channel 531,25 Мб/с 1,5 ГГц SDA 725Zi-A или выше 

IEEE 1394b FireWire 786,43 Мб/с 2 ГГц SDA 725Zi-A или выше 

Rapid I/O LP-LVDS 1 Гб/с 2,5 ГГц SDA 725Zi-A или выше 

Fibre Channel 1,0625 Гб/с 2,5 ГГц SDA 725Zi-A или выше 

IOF 1,24416 Гб/с 3,5 ГГц SDA 735Zi-A или выше

Ethernet 1,25 Гб/с 3,5 ГГц SDA 735Zi-A или выше 

Rapid I/O LP-LVDS 1,25 Гб/с 3,5 ГГц SDA 735Zi-A или выше 

Rapid I/O LP-LVDS 1,5 Гб/с 4 ГГц SDA 740Zi-A или выше 

MIPI D-PHY 800 Мб/с  4 ГГц SDA 740Zi-A или выше 

SAS 1,5 Гб/с 4 ГГц SDA 740Zi-A или выше 

SerialATA 1,5729 Гб/с 4 ГГц SDA 740Zi-A или выше 

IEEE 1394b FireWire 1,65 Гб/с 4 ГГц SDA 740Zi-A или выше

HDMI 1.2a / DVI 2 Гб/с 6 ГГц SDA 760Zi-A или выше

Rapid I/O LP-LVDS 2,125 Гб/с 6 ГГц SDA 760Zi-A или выше

Fibre Channel 2,5 Гб/с 6 ГГц SDA 760Zi-A или выше

InfiniBand 2,5 Гб/с 6 ГГц SDA 760Zi-A или выше

PCI Express 2,5 Гб/с 6 ГГц SDA 760Zi-A или выше

Rapid I/O LP-LVDS 2,5 Гб/с 6 ГГц SDA 760Zi-A или выше
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Самый быстрый путь проникновения в сигналы 
последовательных данных
Используйте все ресурсы анализа последовательных данных для 
оценки разрабатываемого устройства, для подтверждения соот-
ветствия стандартам и для определения причин ошибок. X-Stream 
II обеспечивает быстрое построение и обновление глазковых 
диаграмм (до 100 раз быстрее других осциллографов). Сочета-
ние памяти до 256 МБ и технологии компонентного разложения 
джиттера делает SDA II лучшим решением для быстрого пони-
мания проблем при тестировании последовательных данных. 
Осциллографы  SDA 7 Zi-A быстро локализуют источник проблем 

при анализе глазковой диаграммы или тесте на соответствие. Прогрессивный метод разложения джиттера и 
инструменты анализа облегчают понимание проблем в системах последовательной передачи. Компоненты 
анализа: суммарный (Tj),  суммарный случайный джиттер + взаимовлияние соседних цепей (RjBUj), джиттер 
данных (DDj) позволяют глубоко проникнуть в структуру сигналов последовательной передачи данных, зна-
чительно упрощают процесс полного анализа за счет быстрого определение первопричины джиттера.

SDA II – РАСШИРЕННЫй ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ

ЛОКАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ

Tj
суммарный джиттер

случайный джиттер систематический фазовый шум
(детерминированный джиттер)

джиттер данных

искажение коэф. заполнения, 
вызванное различиями 
распространения между 

двумя переходами сигнала

межсимвольная  
интерференция 

соседних импульсов

Rj Dj

BUj

DCD ISI

DDj

периодический джиттер другой ограниченный 
некоррелированный джиттер

Pj OBUj

ограниченный некоррелированный джиттер,
определяемый перекрестным влиянием соседних цепей

Разложение джиттера (декомпозиция)

Набор
инструментов 
анализа SDA II 
позволяет за-
глянуть сквозь 
«наслоения» 
– до самого 
нижнего 
уровня сигнала 
(физического и 
логического)
для понимания 
проблем.

Две методологии оценки джиттера 
Пакет анализа SDA II является един-
ственным инструментом использующим 
как стандартный спектральный метод 
оценки джиттера, так и метод NQ-Scale 
для анализа фазовых шумов. Несмотря 
на то, что метод спектрального анализа 
является отраслевым стандартом, он 
имеет определенные ограничения. 

Например, данный метод предполагает, 
что всё, что не проявляется, как пик в 
спектре является Rj-составляющей джит-
тера. Это не всегда так, и в этих случаях 
спектральный метод будет давать не-
верные результаты. Метод NQ-Scale ана-
лиза дает достоверные результаты даже 
в тех случаях, когда спектральный метод 
не может этого сделать.
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Анализ TJ
Пакет анализа SDA II позволяет глубокого и всесторонне анализировать общий джиттер Tj (суммарный). 
Такие уникальные инструменты, как диаграмма IsoBER и локатор нарушения маски и трек ФАПЧ (график 
слежения за системой фазовой автоподстройки) позволяют получить беспрецедентно полное представ-
ление о сигнале последовательных данных.

Анализ DDj 
Поиск и удаление DDj-джиттера, позволяет SDA II выполнить его компонентный анализ в сигнале по-
следовательных данных. Специальные инструменты для анализа – гистограмма, график слежения и 
параметры межсимвольной интерференции (ISI), которые позволяют понять коренные причины появ-
ления данного типа джиттера, вызванного взаимодействием компонентов системы передачи. 

Анализ RjBUj
Пакет SDA II впервые обнаруживает и удаляет джиттер DDj из сигнала последовательных данных. Это 
позволяет выполнить анализ RjBUj компонентов (случайного джиттера/Rj и ограниченного некорре-
лированного/ BUj) в формате - трек, спектр, гистограмма для понимания причин появления фазовых 
шумов, не зависящих от информационного сигнала. Эти инструменты позволяют детализировать про-
блемы, источники джиттера и его типы.

Анализ Pj 
Уникальной особенностью SDA II для полного анализа яв-
ляется функция разложения Фурье суммарного периоди-
ческого джиттера (Pj). Выполнив обратное БПФ только на 
пиках в спектре Pj, инструмент обеспечит новый взгляд 
на периодический джиттер. Это позволяет увидеть джит-
тер во временной области, предоставит дополнительную 
информацию о природе и причинах джиттера.
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ШИРОКИй ВЫБОР ПРОБНИКОВ ДЛЯ

РАЗЛИЧНЫХПРИЛОЖЕНИй

Осциллографы WavePro 7 Zi-A поддерживают широкий перечень пробников LeCroy 
для различных измерительных приложений и специфических задач.

Высоковольтные дифферен-
циальные пробники 
ADP305, ADP300 
• полоса пропускания 20 МГц и 100 МГц
• Uвх относительно земли 1000 Вскз 

(общий режим)
• пиковое дифф. напряжение 1400 Впик
• подавление синфаз-

ных помех 80 дБ 
50/60 Гц 

• Соответствие кат. 
МЭК 61010 кат III

• система подсоед. 
LeCroy ProBus

Активные высокоомные 
пробники ZS
ZS2500, ZS1500, ZS1000
• полоса пропускания 

1 ГГц (ZS1000), 1,5 ГГц (ZS1500) и 
2,5 ГГц (ZS2500)

• сопротивление 1 МОм; 
емкость 0,9 пФ

• большой набор насадок и аксес-
суаров для подключения

• смещение ± 12 В
(ZS1500, ZS2500)

• ZSхххх-QUADPAK 
(комплект из 4-х 
пробников)

• система LeCroy 
ProBus (стык под-
ключения)

Высоковольтные пассив-
ные пробники
PPE1.2KV, PPE2KV, PPE4KV,
PPE5KV, PPE6KV, PPE20KV
• подходя для безопасных и высоко-

точных измерений высокого на-
пряжения

• Uвх от 1,2 кВ до 20 кВ
• используются со всеми 1 МОм 

осциллографами

Дифференциальные 
пробники WaveLink
• модели с полосой 4 ГГц и 6 ГГц
• прекрасные показатели по шумам
• смещение ± 4 В 
• напряжение к земле ± 3 В 
• пайка, быстрое подключение 

иглами, подключение к PIN-
разъему, монтаж на держателе-
позиционере, высокотемпера-
турный кабель (для подключе-
ния термодатчика)

Токовые пробники 
CP031, CP030, AP015, 
CP015, CP500, DCS015 
• измер. силы тока от 30 Аскз/50 

Апик до 500 Аскз / 700 Апик
• полоса рабочих частот

2… 100 МГц
• малые размеры и малый рас-

крыв губок, большой диаметр 
обхвата 

• система соединения LeCroy 
ProBus

Активные дифферен-
циальные пробники
AP033 и AP034
• полоса пропускания 

500 МГц и 1 ГГц
• подавление синфазных помех 

10000:1
• большой динамический диа-

пазон, низкий шум 
• система LeCroy ProBus.

Дифференциаль-
ные пробники ZD
ZD1500, ZD1000, ZD500
• полосы пропускания 1,5 ГГц, 1 ГГц, 

500 МГц
• большой набор аксессуаров и насадок 

для подключения
• система подсо-

единения LeCroy 
ProBus

Активный дифферен-
циальный пробник
AP031
• низкостоимостной дифферен-

циальный пробник 
• полоса пропускания 15 МГц
• макс. напряжение 700 В
• используются со всеми осцил-

лографами, имеющими вход-
ной импеданс 1 МОм
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Канал вертикального отклонения

Полоса пропускания (вход A*)  50 Ω - - - 4 ГГц 6 ГГц

Полоса пропускания (вход B**)  50 Ω 1,5 ГГц 2,5 ГГц 3,5 ГГц 3,5 ГГц 3,5 ГГц

Полоса пропускания (вход B) 1 MΩ 500 МГц

Время нарастания 235 пс 150 пс 120 пс 105 пс 70 пс

Количество каналов 4 (Вход A или Вход B в любых комбинациях)

Ограничение полосы пропускания 20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц 20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц, 3 ГГц
20 МГц, 200 МГц, 1 
ГГц, 3 ГГц, 4 ГГц

Входное сопротивление
Вход A: 50 Ом
Вход B: 50 Ом; 1 МОм // 16 пФ, 10 МОм // 11 пФ

Вид входа
Вход A: 50 Ом, открытый, закрытый
Вход B: 1 МОм: открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: закрытый, заземлено

Максимальное входное напряжение

Вход A 50 Ом: ± 5 Вскз
Вход B 50 Ом: ± 5 Вскз
Вход B 1 МОм: 250 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная 
составляющая)

Вход A 50 Ом: ± 5 Вскз
Вход B 50 Ом: ± 4 Впик
Вход B 1 МОм: 250 В (переменное напряже-
ние < 10 кГц + постоянная составляющая)

Развязка между каналами (Вход A):
для любых двух A входов, при оди-
наковых или разных установках 
чувствительности

–
Пост. ток – 2 ГГц:
> 200:1
2 – 4 ГГц: > 50:1

Пост. ток – 2 ГГц:
> 200:1
2 – 4 ГГц: > 50:1
4 – 6 ГГц: > 20:1

Развязка между каналами (Вход B) 100:1 Пост. ток – 2,5 ГГц: > 100:1; 2,5 – 3,5 ГГц: > 30:1

Вертикальное разрешение АЦП 8 бит; до 11 бит при включении программного увеличения разрешения (ERES)

Чувствительность
Вход A, Вход B 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения;
Вход B 1 МОм: 1 мВ – 10 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения

Погрешность измерения постоян-
ного напряжения

± (1,5 % от полной шкалы +1 мВ)

Диапазон установки смещения

Вход B 50 Ом:
± 750 мВ @ 10 мВ  – 170 мВ/дел
± 4 В @ > 172 мВ – 1 В/дел
Вход B 1 МОм:
±1 В @ 2 мВ – 128 мВ/дел
± 10 В @ 130 мВ – 1,28 В/дел
± 100 В @ 1,3 В – 10 В/дел

Вход A 50 Ом:
± 750 мВ @ 10 мВ  – 118 мВ/дел
± 4 В @ > 120 мВ – 1 В/дел
Вход B 50 Ом:
± 750 мВ @ 10 мВ  – 170 мВ/дел
± 4 В @ > 172 мВ – 1 В/дел
Вход B 1 МОм:
±1 В @ 2 мВ – 128 мВ/дел
± 10 В @ 130 мВ – 1,28 В/дел
± 100 В @ 1,3 В – 10 В/дел

Погрешность установки смещения ± (1,5% от полной шкалы + 1,0 % от установленного значения + 1 мВ)

Канал горизонтального отклонения

Опорный генератор
Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала; возможна работа от внешнего опорного источника, 
подключенного к входу AUX

Коэффициент развертки
При дискретизации в реальном времени: 20 пс/дел - 1000 с/дел; 
При эквивалентной дискретизации: 20 пс/дел - 10 нс/дел; 
В режиме самописца:  до 1000 с/дел

Погрешность измерения времен-
ных интервалов

≤ (0,06/Fдискр + 1*10-6 х измеренное значение)  

Минимальный шум джиттера 1,5 пс 1 пс 800 фс 750 фс 560 фс

Джиттер синхронизации, скз < 0,1 пс (программно); 2,5 пс (аппаратно) < 0,1 пс (программно); 2 пс (аппаратно)

Диапазон установки временного 
сдвига между каналами

± 9 x Kразвертки или макс. 100 мс (большая величина), на канал

Вход внешней опорной частоты 10 МГц; 50 Ом (вход на задней панели)

Выход внутренней опорной часто-
ты

10 МГц; 50 Ом (выход на задней панели)

Вход внешнего опорного генера-
тора

0,1 Гц – 100 МГц, 50 Ом или 1 МОм (вход AUX)

Сбор информации

Частота дискретизации в режиме 
реального времени

10 ГГц на канал; 20 
ГГц (опционально 
до 20 ГГц в режиме 
объединения при 
наличии опции 
WP7Zi-1.5GHz-
4X20GS)

20 ГГц на канал
(40 ГГц в режиме объединения)

Эквивалентная частота дискрети-
зации

200 ГГц для периодических сигналов (20 пс/дел – 10 нс/дел)

Максимальная скорость захвата 
осциллограмм

1 000 000 осциллограмм/сек (сегментированный режим)

Межсегментное время 1 мкс

Стандартная длина памяти
20 МБ/канал (в режиме объединения 40 МБ/канал); для SDA 32 МБ/канал
(в режиме объединения 64 МБ/канал)  4500 сегментов

Опции увеличения длинны памяти
Опция S-32: 32 МБ/канал (в режиме объединения 64 МБ/канал); 15000 сегментов
Опция M-64: 64 МБ/канал (в режиме объединения 128 МБ/канал); 15000 сегментов
Опция L-128: 128 МБ/канал (в режиме объединения 256 МБ/канал); 15000 сегментов
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Обработка информации в канале

Усреднение скользящее до 1 миллиона разверток

Программное увеличение разре-
шения (ERES)

от 8,5 до 11 бит

Интерполяция Линейная, Sin X / X

Инверсия есть

Система синхронизации

Режимы запуска Автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации
Один из каналов, вход внешней синхронизации, от сети, быстрый фронт (от внутреннего генератора пере-
пада частотой 5 МГц) 
при использовании логического модуля MS-XXX  - любой из логических каналов или их комбинация

Вид входа Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры

Предзапуск 0 – 100 % от полной длинны памяти

Послезапуск 0 – 10,000 точек в режиме реального времени

Задержка запуска от 2 нс до 20 с или от 1 до 99,999,999 событий

Диапазон внутренней синхрониза-
ции

± 4,1 делений от центра

Чувствительность синхронизации 
по
фронту (каналы 1-4) вход B

2 дел @ < 1,5 ГГц
1,5 дел @ < 750 МГц
1,0 дел @ < 200 МГц

2 дел @ < 2,5 ГГц
1,5 дел @ < 1,25 МГц
1,0 дел @ < 200 МГц

2 дел @ < 3,5 ГГц
1,5 дел @ < 1,75 МГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Чувствительность синхронизации 
по
фронту (каналы 1-4) вход ProLink

–
2 дел @ < 4 ГГц
1,5 дел @ < 2 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

2 дел @ < 6 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Чувствительность внешней син-
хронизации (по фронту)

2 дел @ < 1 ГГц
1,5 дел @ < 500 МГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Максимальная частота при интел-
лектуальной синхронизации

1,5 ГГц @ ≥ 10 мВ/дел 
(мин. длит. 500 пс)

2,0 ГГц @ ≥ 10 мВ/дел 
(мин. длит. 300 пс)

2,0 ГГц @ ≥ 10 мВ/дел 
(мин. длит. 250 пс)

2,0 ГГц @ ≥ 10 мВ/дел (мин. длит. 200 пс)

Диапазон внешней синхронизации Aux (± 4 В); Aux/10 (± 4 В)

Основная синхронизация

По фронту Положительная или отрицательная полярность, а также по любой полярности.

По длительности
импульса

Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда длительность им-
пульса больше или меньше установленного значения или находится в пределах или вне установленных пре-
делов (от 200 пс до 20 с).

ТВ-синхронизация
NTSC или PAL (SECAM) с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pс выбором кадровой развертки (50 
или 60 Гц) по заданной строке; или пользовательский с выбором поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 
30, 50, или 60 Гц), чередование строк (1:1, 2:1, 4:1, 8:1), или по синхроимпульсу.

Интеллектуальные виды синхронизации

По параметрам окна Синхронизация, когда уровень сигнал выходит за пределы установленного окна

По интервалу
Запуск развертки по положительному или отрицательному временному интервалу, который больше, мень-
ше,  находится в пределах или вне пределов установленного временного значения (от 1 нс до 20 с).

По глитчу
Запуск развертки по положительному или отрицательному глитчу, когда длительность глитча меньше уста-
новленного значения или находится в установленных пределах (от 500 пс до 20 с).

Отложенная Запуск развертки при пропадании сигнала на время больше заданного (от 1 нс до 20 с)

По ранту
Запуск развертки по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и по длительности ранта, которая боль-
ше, меньше,  находится в пределах или вне пределов установленного временного значения (от 1 нс до 20 с). 

По скорости
нарастания

Запуск развертки по заданной скорости нарастания или среза фронта, происходящей в течение заданного 
временного интервала, который больше, меньше,  находится в пределах или вне пределов установленного 
временного значения (от 1 нс до 20 с).

Синхронизация по заданному шаблону

По логическим
условиям (без модуля MS-xxx)

Запуск развертки при выполнении логических условий (И; И'НЕ; ИЛИ; ИЛИ'НЕ) от 5 входов (4 канала и 1 
внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логических уровней для каждого канала.

По логическим
условиям (с модулем MS-xxx)

Запуск развертки при выполнении логических условий:
(И; И'НЕ; ИЛИ; ИЛИ'НЕ) от 5 входов (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логи-
ческих уровней для каждого канала.
по состоянию на логической шине  (1,0, переход 0-1. переход 1-0, любой переход, состояние не важно)   

Синхронизация по логической последовательности

По низкочастотным последова-
тельным  протоколам

 USB2, DigRF V4, ARINC 429, I2C, SPI, UART, RS232, CAN, FlexRay, LIN, MIL-STD-1553, AudioBus, DigRF 3G, MIPI D-
PHY CSI-2
(возможны и другие протоколы по мере интегрирования их в программную оболочку осциллографа)

По последовательной комбинации
До 2-х последовательностей длиной до 79 бит
состояние на логической шине 1,0, и состояние не важно

Синхронизация TriggerScan (для регистрации редких событий )

Автоматическое обучение
По фронту (2 события), по длительности (6 событий), по ранту (6 событий), по временному интервалу (4 со-
бытия), по глитчу (4 события)

Возможность добавления условий 
синхронизации 

Любое из возможных условий синхронизации 

Время сканирования от 0,1 с до 100 с
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Каскадная синхронизация

Каскадная

Готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «В».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», запуск по событию «С».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», подтверждение готовно-
сти по событию «С», запуск по событию «D».

Виды
синхронизации

События «А», «В», «C» и «D» - любая из доступных видов синхронизации - основная,
интеллектуальная, по шаблону, по последовательности, по результату измерения 

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», «В» и «C», «C» и «D» по заданному условию числа 
событий или временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», «В» и «C», «C» и «D» или 
другой комбинации по заданному условию числа событий или временному интервалу

По качеству

Готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «В». 

Виды
синхронизации

Событие «А» - по фронту, по шаблону, по состоянию фронта, по состоянию шаблона.
Событие «В»:
если событие «А» по фронту, по состоянию фронта, по состоянию шаблона, то событие 
«В» по фронту;
если событие «А» по шаблону, то событие «В» по фронту, по длительности, по глитчу, по 
интервалу.

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», по заданному условию числа событий или
временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», по заданному условию 
числа событий или временному интервалу

По подтвержденному первому

В режиме сегментированной развертки, готовность к запуску по первому достижению события «А», запуск 
развертки по периодическому повторению события «В». 

Виды
синхронизации

Событие «А» - по фронту, по шаблону, по состоянию фронта, по состоянию шаблона
Событие «В» - по фронту.

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», по заданному условию числа событий или вре-
менному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», по заданному условию 
числа событий или временному интервалу

Синхронизация по высокоскоростным последовательным протоколам
Опционально для  7Zi-A,стандартно для серии SDA

Скорость передачи данных - 100 Мбит/с – 1,25 Гбит/с
100 Мбит/с – 2,7 Гбит/с, 3,0 Гбит/с, 3125 
Гбит/с

Длина последовательности - 80-бит, NRZ или 8b/10b

Выходы тактовой частоты и
данных

- 400 мВ
пик-пик  

закрытый вход

Программное восстановление так-
товой частоты 

- 2пс
скз

 + 0,3 % интервал скз для ПСП с 50 % переходной плотностью

Параметры ФАПЧ - ФАПЧ = Fперед/5500, от 100 Мбит/с до  2,488 Гбит/с

Программные опции декодирования протоколов и анализа на соответствие стандартам

Синхронизация и декодирование 
последовательных данных

PCIe Gen 1, SATA, FibreChannel, SAS, 8b10b,  USB2, DigRF V4, ARINC 429, I2C, SPI, UART, RS232, CAN, FlexRay, LIN, 
MIL-STD-1553, AudioBus, DigRF 3G, MIPI D-PHY CSI-2

Тестирование последовательных 
данных на соответствие
стандартам

SDM, QPHY MIPI D-PHY, QPHY DDR2, QPHY DDR3, QPHY Ethernet, QPHY LPDDR2, USB

WaveScan инструмент для анализа и поиска артефактов в сигнале реального времени и в сигнале, записанном в длинную память

Источник Один из каналов (аналоговый или логический), одна из математической функции, внутренняя память

Возможности
Захват и поиск при  однократном запуске развертки; сканирование периодических или редких событий; 
автоматическая навигация по событиям; анализ по результатам заданного режима поиска

Режимы поиска
Фронт, немонотонность, рант, заданные измерения, заданная последовательность на шине, заданное кодо-
вое слово на шине

Функция «Scan Наложение» Накопление и обработка статистически данных по заданным условиям в режиме наложения

Функция «Scan Гистограмма» Построение гистограммы согласно условий отбора по результатам измерений, режима WaveScan

Дополнительные характеристики

Интерфейсы

Штатные USB 2.0 (6 шт.), LAN, порт для внешнего монитора, LBUS

Опционально GPIB (IEEE-488.2), LSIB (PCIe Gen1 x4)

Дистанционное
управление

По средствам Windows Automation, LeCroy Remote Command Set

Поддержка сетевых
протоколов

VXI-11 или VICP, LXI класс C (v1.2)

Общие данные

ЖК-дисплей 31 см TFT сенсорный поворотный экран (16 х 9) , WXGA 1280 х 800 точек 

Процессор 
Intel Core 2 Quad, 2,5 ГГц (или лучше), ОС Microsoft Windows 7 Profes sional (64-бит), 
ОЗУ 8 ГБ

Внутренний жесткий диск Не менее 40 ГБ 

Напряжение питания 120…240 В (±10 %), 45…66 Гц (автовыбор). Потребляемая мощность 600 Вт 

Рабочие условия 
Температура: от +5 °С до +40 °С; влажность: от 5% до 80% при температуре 30 °С 
(без образования конденсата) 

Габаритные размеры,
масса 

355 х 467 х 289 мм, 
18,4 кг 

Комплект поставки 
Шнур питания (1), крышка передней панели, пассивные пробники (макс. 4), адап-
тер ProLink-SMA (4 шт. для моделей 4-6 ГГц)



ОПЦИИ

Опции памяти  

WPZi-L-128 Длина памяти 128 MБ на канал (Large),  256 МБ – при объединении. Включает дополн. 4 ГБ  RAM- памяти (всего 8 ГБ).

WPZi-M-64 Длина памяти 64 MБ на канал (Medium), 128 МБ – при объединении. Включает дополн. 4 ГБ  RAM- памяти (всего 8 ГБ). 

WPZi-S-32 Длина памяти 32 MБ на канал (Small), 64 МБ – при объединении. Включает дополн. 2 ГБ RAM- памяти (всего 4 ГБ).

Опции синхронизации и декодирования 

WPZi-8B10B D
Декодирование  последовательных сигналов 8b/10b (просмотр захваченных сигналов для визуальной иденти-
фикации заданных пользователем последовательностей;  протоколы PCIe, PCIe 2.0, SAS, SATA, XAUI или задание 
пользовательских протоколов  8b/10b).

WPZi-FlexrayBus TD Синхронизация и декодирование шины FlexRay

WPZi-FlexRayBus TDP Синхронизация, декодирование и тест на физическом уровне шины FlexRay 

WPZi-HSPT
Синхронизация для высокоскоростных потоков данных (50 Мб/с …3,125 Гб/с; осциллографы с полосой пропу-
скания 4-6 ГГц)

WPZi-I2Cbus TD Синхронизация и декодирование  шины I2C

WPZi-LINbus TD Синхронизация и декодирование  шины  LIN 

WPZi-MSPT
Синхронизация для среднескоростных потоков данных (50 Мб/с …1,25 Гб/с; осциллографы с полосой пропу-
скания 2,5-3,5 ГГц) 

WPZi-SPIbus TD Синхронизация и декодирование шины SPI

WPZi-UART-RS232bus TD Синхронизация и декодирование  шин данных UART-RS232

Программные пакеты  
                                                                         Пакеты анализа последовательной передачи  данных

WPZi-SDAII Расширенный пакет для анализа систем последовательной передачи данных 

                                                                         Пакеты тестирования устройств последовательной передачи  

QPHY-ENET Измерение и оценка протокола Ethernet

QPHY-HDMI Измерение и оценка HDMI   (для TF-HDMI-3.3V- требуется QUADPAK;  для WP760Zi требуется опция SDA II )

QPHY-PCIe Измерение и оценка  PCIe Gen1 

QPHY-SATA Измерение и оценка SATA 

QPHY-USB Измерение и оценка USB

QPHY-UWB Измерение и оценка сверхширокополосных систем передачи (WiMedia UWB) 

WPZi-SDM Пакет масок для систем последовательной передачи (Serial Data Mask)

Пакеты общего назначения  

WPZi-AORM Расширенный пакет измерения параметров оптических приводов 

WPZi-EMC Измерение параметров  ЭМС импульсов (EMC Pulse)

WPZi-ET-PMT Пакет масок сигналов электросвязи

WPZi-EYEDRII
Расширенный пакет функций «глазковых» диаграмм для обеспечения достоверных измерений, восстановление 
целостности сигнала в реальном масштабе времени (внесение предискажений и эмуляция АЧХ приемника на 
длине записи до 512 МБ)

WPZi-SPECTRUM Расширенный частотный анализ (БПФ) и анализатор спектра 

WPZi-XDEV
Пакет усовершенствованных пользовательских настроек для программирования (Scripting/VBS, Excel, MATLAB, 
MathCAD)  

WPZi-DFP2 Пакет цифровых фильтров

WPZi-JTA2 Пакет анализа и измерения джиттера 

WPZi-CANbus TD Опция синхронизации и декодирования шины CAN Bus 

WPZi-CANbus TDM Опция синхронизации, декодирования и измерения шины CAN Bus 

Опции анализа смешанных сигналов 

MS-250 Опция осциллографа смешанных сигналов: 4 аналоговых, до 18 лог. каналов (синхронизированных по времени). 
Частота дискретизации лог. каналов 1 ГГц (наблюдение вх. сигналов с частотой до 250 МГц, длина памяти 10 Мб/
канал, макс. запись цифровых данных до 10 мс). 

MS-500 Опция осциллографа смешанных сигналов: 4 аналоговых, до 18 лог. каналов (синхронизированных по времени). 
Частота дискретизации лог. каналов 2 ГГц (наблюдение вх. сигналов с частотой до 500 МГц, длина памяти 50 Мб/
канал, макс. запись цифровых данных до 25 мс).

MS-500-36 Опция осциллографа смешанных сигналов: 4 аналоговых, до 36/18 лог. каналов (синхронизированных по време-
ни). Частота дискретизации лог. каналов 1 ГГц/ 2 ГГц (наблюдение вх. сигналов с частотой до 250/ 500 МГц, длина 
памяти 25 МБ/ 50 МБ на канал, макс. запись цифровых данных до 25 мс).

119071, г. Москва, 2-й Донской пр., д. 10, стр. 4
info@LeCroy-Rus.ru, www.LeCroy-Rus.ru
тел./факс: (495) 777-5592

ООО «ЛеКрой Рус» - 
официальный представитель
LeCroy Corp.



Серия осциллографов
WaveMaster® 8Zi-A
4 ГГц – 45 ГГц

Самый высокочастотный осциллограф реального времени

Непревзойденная в мире частота дискретизации

Превосходный анализ систем последовательной передачи данных

Самый высокочастотный осциллограф реального времени

Непревзойденная в мире частота дискретизации

Превосходный анализ систем последовательной передачи данных

Внесены
в Госреестр СИ РФ



Самая широкая ПолоСа ПроПуСкаНия и
выСочайшая ПроизводительНоСть

Полоса пропускания 45 ГГц, 
дискретизация 120 ГГц.

Самая большая в мире полоса 
пропускания и высочайшая про-
изводительность среди осцилло-
графов реального времени.

WaveMaster 8 Zi-A сочетает в себе 
самую высокую в мире полосу про-
пускания (45 ГГц) и самую высокую 
частоту дискретизации (120 ГГц), 
исключительную достоверность и 
целостность сигнала, в 4-х канальном 
режиме обеспечивает дискретиза-
цию 20 ГГц/кан.

Все модели осциллографов от 4 ГГц 
до 45 ГГц имеют возможность уве-
личения полосы пропускания, что 
позволяет всегда соответствовать 
наивысшим современным стандар-
там исследования высокоскоростных 
сигналов.

Архитектура потоковой обработки 
X-Stream™ II увеличивает быстродей-
ствие процессов сбора информации, 
мгновенный отклик осциллографа, 
ускоряет обработку и анализ данных 
на максимальной длине памяти от 10 
до 100 раз,  повышает скорость пере-
дачи данных в 20 раз. 

Сочетание разнообразных и гибких 
инструментов анализа в осциллогра-
фах WaveMaster 8 Zi-A обеспечивает 
непревзойденные возможности по 
отладке схем, проверке соответствия 
стандартам и анализу электронных 
устройств.
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оСНовНые ПреимущеСтва и возможНоСти

1. Лидер в области цифровых осциллографов – полоса 
пропускания 45 ГГц, частота дискретизации 120 Гвыб/с, 
длина памяти до 768 МБ.

2. Частота дискретизации 20 ГГц (на 4-х вх. каналах), до 
30 ГГц – в 2-х канальном режиме.

3. Самый широкий в мире обновляемый диапазон по-
лос пропускания (4 – 45 ГГц) обеспечивает наилучшее 
инвестирование денежных средств на перспективу.

4. Сверхнизкий порог  шума джиттера  (125 фс с.к.з.),  
характеризуется высокой стабильностью на длитель-
ном интервале сбора.

5. Второе поколение интегральных сборок обеспечи-
вают улучшение шумовых характеристик на 25% .

6. 39 см широкоформатный WXGA цветной сенсорный 
экран высокого разрешения 1280 × 768

7. Потоковая архитектура Х-Stream II с пропускной 
способностью в 10-20 раз быстрее, чем в других осцил-
лографах.

8. Высочайшая производительность «осциллограф +  
пробник»

9. Исключительные возможности анализа систем 
последовательной передачи данных с применением 
пакета SDA II, обеспечивающего большие возможно-
сти разложения джиттера на составные части и после-
дующего анализа на всей длине записи 

10. Расширенный набор функций Eye Doctor™ II для 
восстановления целостности сигнала в реальном мас-
штабе времени для обеспечения достоверных измере-
ний посредством компенсации и эмуляции характери-
стик на полной длине записи.

11. Богатейший набор инструментов измерений, мате-
матических функции и ресурсов анализа.

12. Высокая скорость передачи данных от осцилло-
графа к компьютеру до 325 МБ/с при использовании 
LeCroy Serial Interface Bus (LSIB- опция). 

13. Широкий перечень типов синхронизации по по-
следовательности (более 14 типов) позволяет глубоко 
и системно проникнуть в структуру сигнала. 

14. Переключаемые входы 50 Ом и 1 МОм (для входов 
ProLink/ ProBus) во всех моделях для большего удоб-
ства в работе – никаких дополнительных адаптеров и 
внешних усилителей для пробников.
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лидерСтво в ПроизводительНоСти
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лидерСтво в ПроизводительНоСти иННовациоННые техНолоГии

Самый широкополосный,
обновляемый, максимальная 
достоверность сигнала

Самый быстрый в мире однокристальный ацП

Передовая кремниево-германиевая технология (SiGe) позво-
лила создать однокристальный аналого-цифровой преобразо-
ватель высокой интеграционной плотности (АЦП)  с частотой 
дискретизации 40 Гвыб/с. 

Это самый высокоскоростной и производительный
монокристальный аналого-цифровой преобразователь в мире.

Непревзойденная полоса пропу-
скания осциллографа реально-
го времени – 45 ГГц

LeCroy снова преодолел ограни-

чения полосы пропускания осцил-

лографов. Комбинирование SiGe 

высокочастотного АЦП собствен-

ной разработки с системой DBI 

(цифрового объединения ПП) 6-го 

поколения позволило достигнуть 

беспрецедентных для осциллографа 

реального времени параметров:

• полоса пропускания 45 ГГц

• частота дискретизации 120 Гвыб/с 

• длина памяти для анализа 768 МБ

• дискретизация 20 ГГц на канал 

имеют все модели с полосой пропу-

скания 20… 45 ГГц.

Достоверность и целостность сигна-

ла сочетается с быстродействием, 

минимальным временем нараста-

ния, низким пороговым значением 

джиттера (общим и случайным). 

Большое число эффективных бит 

АЦП (ENOB) во всем рабочем диапа-

зоне частот (особенно в критически 

значимой средней области) обе-

спечивает наиболее «чистое», не за-

шумлённое  отображение сигналов.

возможность обновления - 

лучшая защита инвестиций

Использование общей аппаратной 
платформы для всех моделей LeCroy 
от 4 до 45 ГГц позволяет наилуч-
шим образом защитить сделанные 
инвестиции и обеспечить гибкость 
на перспективу. Кроме того системы 
сбора данных 2-х осциллографов 8 
Zi-A могут быть объединены при по-
мощи аксессуара синхронизации Zi-
8CH-SYNCH с целью удвоения числа 
каналов в случае анализа многока-
нального широкополосного устрой-
ства или при сложной отладке.

анализ последовательной

передачи

Программный пакет SDA II обе-
спечивает высокую достоверность 
тестирования систем последователь-
ной передачи. Анализ глазковых 
диаграмм выполняется в 100 раз 
быстрее, чем у аналогов и дополнен  
использованием других инструмен-
тов отладки.

Кроме того, анализ всех последова-
тельных данных, в т.ч. при использо-
вании пакета Eye Doctor™ II (инстру-
мент анализа целостности сигнала), 
выполняется на всей длине записи 
для лучшего понимания редко воз-
никающих проблем в последова-
тельных данных. Уникальный метод 
разложения джиттера облегчают 
понимание причинно-следственной 
связи проблем в решении комплекс-
ных задач тестирования.
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иНвеСтиции в широкуЮ ПолоСу ПроПуСкаНия

Частота дискретизации и длина памяти 
могут объединяться, также возможно 
производить объединение полос про-
пускания цифрового осциллографа. 
LeCroy используя инновационные 
подходы, SiGe аналоговые СВЧ ком-
поненты и технологию DSP, свободно 
формирует рабочий диапазон
0... 20+ ГГц, что позволяет в случае 
необходимости увеличить полосу 
пропускания с использованием 
технологии объединения DBI 6-го 
поколения. Метод обеспечивает 
дискретизацию 20 ГГц по 4 каналам, 
30 ГГц в 2-канальном и 45 ГГц – в 
одноканальном режиме с лучшей 
достоверностью отображения сиг-
нала по сравнению с методом ком-
понентного «вытягивания» полосы 
пропускания. Это также позволяет 
наилучшим образом использовать 
апробированные надежные и 
эффективные технологии,  мини-
мизируя последующие расходы.

Превосходные характеристики и широкополосность 

На сегодня кремний-германи-
евые (SiGe) полупроводнико-
вые компоненты широко 
применяются для изготовле-
ния АЦП и процессоров, 
что обеспечивается многолет-
ним опытом их промышлен-
ного развития. 
Кроме того они имеют 

хорошие показатели тепло-
проводности, надежности, 
энергопотребления, размеры, 
стоимость и другие параме-
тры, которым должна соответ-
ствовать современная 
элементная база.

SiGe компоненты - гарантия 
высокой производительности

Более подробно ознакомиться

http://www.lecroy.com/dl/864

http://www.lecroy.com/dl/2943

http://www.lecroy.com/dl/2960

Низкий  уровень  джиттера и 
высочайшая стабильность 

Встроенный высокостабильный источник опорной 
частоты определяет максимальную точность 
измерения джиттера — измеряемое нижнее поро-
говое значение джиттера от 125 фс (с.к.з.).

LeCroy обеспечивает высокостабильные
 измерения на всей длине записи данных в память 
(768 MБ), упрощая обнаружение и отладку 
устройств в случае присутствия в сигнале редких 
аномальных событий.
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Большая полоса пропускания, частота дискретизации, 
скорость обработки, быстрый отклик осциллографа, 
большой размер дисплея – все это залог того, что плат-
форма WaveMaster 8 Zi-A, как современный ЦЗО, еще 
много лет будет оставаться на передовых позициях. 
Инженеры, работающие с современными технологи-
ями, могут быть абсолютно уверены, что осциллографы 
WaveMaster 8 Zi-A будут способны поддержать грядущие 
инновационные технологии, которые появятся даже 
через несколько лет.

Возможность расширения полосы пропускания: 4… 45 ГГц

Лучшая защита инвестиций 

Все осциллографы серии WaveMaster 8 Zi-A реализованы на единой аппаратной платформе. Для расширения 
полосы пропускания свыше 20 ГГц компания LeCroy использует технологию чередования полос пропускания 
(DBI). Для минимизации начальных затрат пользователя СВЧ модуль, который удваивает полосу пропускания,- 
это отдельное устройство, устанавливаемое в слот платформы WaveMaster 8 Zi-A

WaveMaster 
820Zi-A

SDA 845Zi-A

Высокоскоростная  память 

Внутренняя память выполнена на 
высокоскоростных  микросхемах  
собственной разработки (объединяемые 
plug-in карты) и достигает 256 MБ/кан (при объ-
единении до 768 MБ) .

 Архитектура X-Stream II гарантирует быстрый 
и полный процесс обработки записанных 
данных на всей длине памяти без каких-либо 
ограничений в их анализе.

Наиболее высокочастотный 
однокристальный  АЦП в мире

Применённый однокристаль-
ный аналогово-цифровой 
преобразователь (АЦП) с ча-
стотой дискретизации 40 ГГц 
является самым высокочастот-
ным в мире.
Сравнивая с другими решени-
ями, когда чипы АЦП объеди-
няются по канально или когда 
в однокристальном АЦП ис-
пользуются 100 поочередных 
преобразователей, решение, 

предложенное LeCroy, является 
более простым и элегантным для 
поддержания высоких времен-
ных, фазовых характеристик 
и смещений при объединении 
двух 40 ГГц АЦП.
В результате этого значительно 
улучшился неискаженный дина-
мический диапазон (SFDR) по 
сравнению с другими осцилло-
графами в своем классе.
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X-StreAM II БыСтрый аНализ и 
БыСтрое реаГироваНие

Проникая вглубь 
процессов для их 
анализа
Характеристики осцилло-
графа главным образом 
определяются производитель-
ностью и спецификациями 
трактов прохождения 
электрического сигнала.
Удобство пользования ос-
циллографом зависит от его 
конструкции, которая вклю-
чает операционную среду, 
аппаратную часть и методы 
обработки сигнала. 
Для обеспечения общей 
производительности ос-
циллографа важен каждый 
компонент этой системы, но 
только технология X-Stream II 
обеспечивает исключительно 
высокую скорость обработки 
данных без компромиссов по 
отношению к быстрому от-
клику осциллографа и из-
менению режимов работы 
пользователем.
Результатом является ради-
кальное сокращение времени 
отладки устройств. Сочетание 
инструментов глубокого ана-
лиза сигналов LeCroy позво-
ляет инженерам тщательно 
изучить тестируемое устрой-
ство, подтвердить правиль-
ность своих конструкторских 
идей и разработок. 
Это и есть глубокое проникно-
вение в сущность процессов.
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LeCroy – лидер осциллографиче-

ской памяти

Сбор данных в длинную память осу-
ществляется максимально быстро 
без потерь. 
Технология X-Stream II при работе 
с памятью до 768 МБ дает выигрыш 
по быстродействию (захват, измере-
ние и анализ). 
X-Stream II использует мощный 
процессор Intel® Core™ 2 Quad 
(12 ГГц), высокоскоростные шины, 
64-разрядную ОС Windows 7 и 8 ГБ 
оперативной памяти. 
Скорость всех процессов обработки 
и анализа информации в 10-100 раз 
выше, чем в других осциллографах 
подобного класса.

исключительный отклик

 WaveMaster 8 Zi-A отличается ис-
ключительно быстрой реакцией на 
органы управления. 
Сбор данных и манипуляции на 
максимальной памяти, анализ 
сложных сигналов – всё это легко 
и без ограничений осуществляется 
пользователем. Для конкурирующих 
моделей поворот ручки во время 
работы с длинной памятью (измене-
ние смещения или задержки) может 

потребовать секунд и даже минут 
ожидания реакции прибора. 
LeCroy лишён подобных недостат-
ков, остается быстрым и отзывчи-
вым даже при обработке больших 
объемов информации.

высокоскоростная передача 

данных 

При необходимости постобработки 
данных на внешнем ПК, доступна 
опция LSIB (LeCroy Serial Interface 
Bus) интерфейс со скоростью пере-
дачи данных до 325 МБ/с. Опция 
обеспечивает высокоскоростную 
выгрузку данных в 20-100 раз 

быстрее, чем любой другой ос-
циллограф. Для дистанционного 
управления в WaveMaster 8 Zi-A с 
помощью Ethernet реализован ин-
терфейс LXI (класс С). Осциллограф 
обеспечивает стандартные возмож-
ности LAN интерфейса, поддержку 
спецификаций VXI-11, web-сервера 
(создание web измерительной си-
стемы), драйверов IVI-C и IVI-COM.

WaveMaster 8 Zi-A отличается представлением сложных вычислений на 
длинной памяти, давая возможность пользователю получить больше 
пользы и достоверности при изучении сигнала. Приведен сигнал PCIe Gen1 
на длине памяти 40 Мб ( захвачен и проанализирован на интервале не-
скольких секунд) – это в 100 раз быстрее, чем осциллографы конкурентов.

архитектура потоковой передачи X-Stream II

оптимизировано для достижения 

высокой производительности
Архитектура X-Stream II позво-
ляет достичь высокой произво-
дительности осциллографа даже 
при работе с больших объемами 
записанных данных формы сиг-
нала - 100 МБ и более. X-Stream II 
использует сегменты данных пере-
менной длины для улучшения эф-
фективности работы кэш-памяти 
процессора и быстрой обработки 
данных и вычислений. В итоге – 
увеличение быстродействия об-
работки данных в 10-100 раз по 
сравнению с конкурирующими мо-
делями осциллографов.
Более подробно ознакомиться
http://www.lecroy.com/dl/5213

оптимизировано под длинную 

память
По существу архитектура X-Stream 
II не имеет ограничений по длине 
используемой памяти и типу про-
водимого анализа. Переменная 
длина сегмента всегда выбирается 
такой, чтобы центральный про-
цессор оптимально и полностью 
загружал кэш-память. Другие ос-
циллографы, которые используют 
упрощенную архитектуру, платят 
за это потерей производитель-
ности, и ограниченностью исполь-
зования памяти для анализа, в 
лучшем случае, это 5-20% от всей 
доступной памяти осциллографа.

оптимизировано для быстрого 

отклика
При динамическом распределении 
буфера для достижения макси-
мальных возможностей памяти, 
осциллографы WaveMaster 8 Zi-A 
воплощают в себе наибыстрейший 
отклик при управлении с перед-
ней панели. Внутренний алгоритм 
управления, при идентификации из-
менения настроек органов управле-
ния, приостанавливает выполнение 
текущего процесса и переключается 
на выполнение нового процесса или 
растяжки. В это время на экране ос-
циллографа отображается результат 
предыдущей обработки.
Более подробно ознакомиться
http://www.lecroy.com/dl/5214
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теСт На СоответСтвие ПоСледовательНой Передачи 
даННых На физичеСком уровНе

тестирование соответствия

Главные особенности

• Полная поддержка для пере-
датчика, приемника и тестиро-
вание целостности сигнала
• Тестирование передатчика 
(Анализатор систем послед. 
передачи данных SDA 8 Zi-A)
– Легкое тестирование на соот-
ветствие стандартам и создание 
отчетов
– Индикация схемы подклю-
чения для большей достовер-
ности конфигурации при 
тестировании
– Создание отчета включает все 
результаты теста и соответству-
ющие допусковые пределы
– Симуляция работы устройства 
на передачу используя PeRT3

• Тестирование приемника PeRT3

– Генератор BER (псевдо-случай-
ной послед.) и детектор
– Многоканальные операции
– Поддержка протокола
– Тест допуска джиттера
– Встроенный генератор после-
довательностей
– Обнаружение ошибок уровня 
протокола
– Подавление помех
– Поддержка SSC
– Предыскажения
– Тест чувствительности входа
• Тестирование импеданса 
(SPARQ)
– SPARQ используется при те-
стировании различных пере-
датчиков, приемников, кабелей 
и дополнительных устройств, а 
также для тестирования на со-
ответствие стандартам, таким 
как:

• SATA TxRx
• USB
• PCI Express
• HDMI

• SAS PHY
• Fibre
   Channel
• DisplayPort

комбинация анализатора си-
стем последовательной пере-
дачи данных SDA, Pert3 и SPArQ 
обеспечивает всеобъемлющее 
решение для тестирования на 
соответствие стандартам после-
довательной передачи данных. 
Эти три прибора составляют 
полный комплект оборудова-
ния для тестирования на соот-
ветствие на физическом уровне 
и отладки линии передачи. Это 
гарантирует лучшую целост-
ность сигнала в системах после-
довательной передачи данных.

тестирование на соответствие 
передатчика

Анализатор систем последователь-
ной передачи данных SDA 8 Zi-A 
с программной опцией QualiPHY 
являются инструментом для тести-
рования соответствие стандартам 
на физическом уровне. QualiPHY 
сокращает время и трудозатраты 
на выполнение тестирования на 
огромном количестве высокоско-
ростных последовательных шин, 
автоматизируя процесс подклю-
чения по индицируемой схеме и 
полный отчет о результатах тести-
рования, включая экранные копии.
QualiPHY использует все особен-
ности осциллографа для быстрого 
и легкого теста на соответствие.

тестирование приемника
Тестер PeRT3 (Protocol Enabled 
Receiver Transmitter Tolerance Tester) 
заполняет пространство между те-
стированием физического уровня 
и тестированием на уровне про-
токола, обеспечивая новую, более 
интеллектуальную возможность 
тестирования производительности 
приемников и передатчиков. Раз-
работанная, чтобы соответство-
вать потребностям инженеров в 
тестировании последовательных 
приемо-передающих устройств и 
других высокоскоростных систем 
последовательной передачи дан-
ных, система тестирования PeRT3 
не просто новый инструмент, это 
новый класс инструментов.

тест на соответствие от начала до 

конца

При использовании осциллогра-
фов SDA 8 Zi-A для тестирования 
передатчика, пользователь также 
должен симулировать тестируе-
мое устройство, чтобы вывести 
необходимые тестовые последо-
вательности. Аналогично, когда 
используется PeRT3 требуется 
дополнительная калибровка вы-
ходного джиттера источника до вы-
полнения теста приемника. 
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SPARQ выполняет быстрее и 
проще все тесты на соответствие 
последовательной передачи дан-
ных, чем традиционные вектор-
ные анализаторы.

конфигурация цзо в зависимости от типов протоколов
и скорости передачи сигналов

Стандарты
Скорость 
передачи

мин. полоса 
пропускания

рекомендованный 
осциллограф

PCI Express Gen1 2,5 Гб/с 6 ГГц SDA 808Zi-A или выше

ExpressCard 2,5 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

InfiniBand 2,5 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

Serial Rapid I/O 2,5 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

DisplayPort 1.1 2,7 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

HyperTransport 2.0 2,8 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

SAS Gen1 3 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

Serial Rapid I/O 3,125 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

SGMII 3,125 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

XAUI 3,125 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

FB-DIMM 3,2 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

FireWire 3,2 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi-A или выше

HDMI 1.4 3,4 Гб/с 8 ГГц SDA 813Zi-A или выше

FB-DIMM 4 Гб/с 10 ГГц SDA 813Zi-A или выше

SATA Gen2 3 Гб/с 10 ГГц SDA 808Zi-A или выше

Fibre Channel 4GFC 4,25 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

Serial Rapid I/O 4,25 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

InfiniBand 5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

PCI Express Gen2 5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

Serial Rapid I/O 5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

HyperTransport 5,2 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

FB-DIMM 4,8 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

USB 3.0 5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi-A или выше

DisplayPort 1.2 5,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

GDDR5 6 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

SAS Gen2 6 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

SATA Gen3 6 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

Serial Rapid I/O 6,25 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

FB-DIMM 6,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

HyperTransport 3.1 6,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

QPI (Quick Path Interconnect) 6,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi-A или выше

FB-DIMM 8 Гб/с 20 ГГц SDA 820Zi-A или выше

PCI Express Gen3 8 Гб/с 20 ГГц SDA 820Zi-A или выше

General 10 Гб/с 25 ГГц SDA 825Zi-A или выше

Serial Rapid I/O 10 Гб/с 25 ГГц SDA 825Zi-A или выше

10 GbE 10,3125 Гб/с 25 ГГц SDA 830Zi-A или выше

General 12 Гб/с 30 ГГц SDA 830Zi-A или выше

General 17–25 Гб/с 30 ГГц SDA 830Zi-A или выше

При объединении осциллографа 
SDA 8 Zi-A с PeRT3, эти устройства 
не только дополняют друг друга 
в тестировании, но и все тесты 
могут быть автоматизированы, а 
результаты тестирования вклю-
чены в один отчет.

автоматическое тестирование 
на соответствие следующим 
стандартам

• 10/100/1000  
 BaseT ENET

• USB 2.0

• MIPI D-PHY

• DDR2 / DDR3

• PCI Express

• DisplayPort

• SAS

• HDMI

• UWB

• SATA

• USB 3.0

Используя мощность таких 
устройств, как SDA 8 Zi-A,
PeRT3 и SPARQ, возможно про-
вести наиболее полный тест на 
соответствие систем последо-
вательной передачи данных, 
который может быть выполнен 
просто, без параллельных изме-
рений. Передатчики, приемники, 
кабели и приспособления могут 
быть все оценены, чтобы гаранти-
ровать соответствие.

тестирование целостности 

сигнала

Анализатор цепей SPARQ выпол-
няет широкий набор тестов на со-
ответствие, включая: измерение 
импеданса, обратных потерь, рас-
согласования, вносимых потерь, 
перекрестных помех (на ближнем и 
дальнем конце), преобразование из 
дифференциального режима в не-
симметричный, и обратно, оценка 
временной задержки распростра-
нения сигнала внутри одной пары и 
передачи напряжения. Все измере-
ния могут быть проведены в несим-
метричном, дифференциальном 
или ассиметричном режимах.
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Самый быстрый путь проникновения в сигналы 
последовательных данных
Используйте все ресурсы анализа последовательных данных для 
оценки разрабатываемого устройства, для подтверждения соот-
ветствия стандартам и для определения причин ошибок. X-Stream 
II обеспечивает быстрое построение и обновление глазковых 
диаграмм (до 100 раз быстрее других осциллографов). Сочета-
ние памяти до 768 МБ и технологии компонентного разложения 
джиттера делает SDA II лучшим решением для быстрого пони-
мания проблем при тестировании последовательных данных. 
Осциллографы  SDA 8 Zi-A быстро локализуют источник проблем 

при анализе глазковой диаграммы или тесте на соответствие. Прогрессивный метод разложения джиттера и 
инструменты анализа облегчают понимание проблем в системах последовательной передачи. Компоненты 
анализа: суммарный (Tj),  суммарный случайный джиттер + взаимовлияние соседних цепей (RjBUj), джиттер 
данных (DDj) позволяют глубоко проникнуть в структуру сигналов последовательной передачи данных, зна-
чительно упрощают процесс полного анализа за счет быстрого определение первопричины джиттера.

SDA II – раСширеННый иНСтрумеНт для
локализации и аНализа ПроБлем

две методологии оценки джиттера 
Пакет анализа SDA II является един-
ственным инструментом использующим 
как стандартный спектральный метод 
оценки джиттера, так и метод NQ-Scale 
для анализа фазовых шумов. Несмотря 
на то, что метод спектрального анализа 
является отраслевым стандартом, он 
имеет определенные ограничения. 

Например, данный метод предполагает, 
что всё, что не проявляется, как пик в 
спектре является Rj-составляющей джит-
тера. Это не всегда так, и в этих случаях 
спектральный метод будет давать не-
верные результаты. Метод NQ-Scale ана-
лиза дает достоверные результаты даже 
в тех случаях, когда спектральный метод 
не может этого сделать.

Tj
суммарный джиттер

случайный джиттер систематический фазовый шум
(детерминированный джиттер)

джиттер данных

искажение коэф. заполнения, 
вызванное различиями 
распространения между 

двумя переходами сигнала

межсимвольная  
интерференция 

соседних импульсов

Rj Dj

BUj

DCD ISI

DDj

периодический джиттер другой ограниченный 
некоррелированный джиттер

Pj OBUj

ограниченный некоррелированный джиттер,
определяемый перекрестным влиянием соседних цепей

разложение джиттера (декомпозиция)

Набор
инструментов 
анализа SDA II 
позволяет за-
глянуть сквозь 
«наслоения» 
– до самого 
нижнего 
уровня сигнала 
(физического и 
логического)
для понимания 
проблем.
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анализ tJ
Пакет анализа SDA II позволяет глубокого и всесторонне анализировать общий джиттер Tj (суммарный). 
Такие уникальные инструменты, как диаграмма IsoBER и локатор нарушения маски и трек ФАПЧ (график 
слежения за системой фазовой автоподстройки)позволяют получить беспрецедентно полное представ-
ление о сигнале последовательных данных.

анализ DDj 
Поиск и удаление DDj-джиттера, позволяет SDA II выполнить его компонентный анализ в сигнале по-
следовательных данных. Специальные инструменты для анализа – гистограмма, график слежения и 
параметры межсимвольной интерференции (ISI), которые позволяют понять коренные причины появ-
ления данного типа джиттера, вызванного взаимодействием компонентов системы передачи. 

анализ rjBUj
Пакет SDA II впервые обнаруживает и удаляет джиттер DDj из сигнала последовательных данных. Это 
позволяет выполнить анализ RjBUj компонентов (случайного джиттера/Rj и ограниченного некорре-
лированного/ BUj)в формате - трек, спектр, гистограмма для понимания причин появления фазовых 
шумов, не зависящих от информационного сигнала. Эти инструменты позволяют детализировать про-
блемы, источники джиттера и его типы.

анализ Pj 
Уникальной особенностью SDA II для полного анализа яв-
ляется функция разложения Фурье суммарного периоди-
ческого джиттера (Pj). Выполнив обратное БПФ только на 
пиках в спектре Pj, инструмент обеспечит новый взгляд 
на периодический джиттер. Это позволяет увидеть джит-
тер во временной области, предоставит дополнительную 
информацию о природе и причинах джиттера.

13



Поскольку скорости передачи 
данных выросли до 5 Гбит/с и 
выше, в то время как линии 
передачи остались на том же 
уровне, перед инженерами 
возникли новые проблемы 
определения целостности, 
среди них – увеличенное зату-
хание на конкретных частотах. 
Эти эффекты были несуще-
ственны на более низких 
частотах передачи, но 
теперь должны быть учтены 
во избежание получения 
ошибочных результатов.

добавление/удаление пред – 
или после искажений

Разработчики передатчиков 
иногда пользуются добавлением 
предыскажений, чтобы потом их 
скомпенсировать. Eye Doctor II по-
зволяет вычесть предыскажения/ 
послеискажения из измерений 
сигнала. Это полезно при измере-
ниях джиттера, когда исключается 
DDj (суммарный джиттер данных) 
из максимального джиттера.
Eye Doctor II позволяет 
также добавить эти искажения, 
чтобы рассчитать компенсацию 
в канале последовательной 
передачи данных.

Эмуляция данных кабелей, 
тестовых площадок, 
канала передачи данных

При измерениях на высоких ча-
стотах стараются избежать до-
полнительных соединителей и 
пробников, а подключаться к сиг-
налу «на прямую». 
Однако, даже самая качественная 
тестовая площадка будет вносить 
искажения в результат измерения. 
Негативное воздействие на сигнал 
будет расти с частотой, на которой 
проводятся измерения. Если воз-
можно оценить S-параметры 
соединительного устройства, те-
стовой площадки или канала пере-

дачи при помощи анализатора 
цепей, например SPARQ от LeCroy, 
то их воздействие может быть вы-
чтено из результата измерений. 
Таким образом, результат измере-
ния будет истинным. 
Далее возможно использование 
дополнительных инструментов 
для постобработки, таких как 
математические функции, глазко-
вые диаграммы, гистограммы 
распределения, тренды джиттера 
и прочие.

Эмуляция канала передачи 
данных

Обычно инженер-разработчик 
проводит измерение на выходе 
передатчика. Однако, необходимо 
учитывать влияние соединитель-
ных устройств с приемником. 
Выполнить это можно измерив 
параметры линии передачи и смо-
делировав ее в программе. Затем 
можно оценить сигнал после про-
хождения всего канала передачи. 
Это делается, чтобы проверить
на входе приемника, имеет сигнал 
приемлемые параметры или 
не соответствует нормированным 
требованиям.

коррекция приемника

В приемнике часто используется 
коррекция, чтобы устранить по-
тери, возникающие в канале пере-
дачи данных. Потери в канале 
могут вызвать закрытие глазковой 
диаграммы на входе приемника. 
Приемник  может выполнить кор-
рекцию в сигнале и за счет этого 
правильно декодировать сигнал. 
Для того, чтобы на осциллографе 
инженер имел возможность 
просмотреть глазковую диаграмму 
и выполнить измерения джиттера, 
аналитическое программное обе-
спечение способно смоделировать 
коррекцию приемника.

Более подробно ознакомиться

http://www.lecroy.com/dl/1023

http://www.lecroy.com/vid/M0T6WEC0JYQ

http://www.lecroy.com/dl/1216

http://www.lecroy.com/dl/1136

eYe DOCtOr II – ПродвиНутые иНСтрумеНты 
Проверки целоСтНоСти СиГНала

Потери в канале последователь-
ных данных влияют на целост-
ность сигнала. Этот эффект 
может быть имитирован.

Показывается допустимый 
отклик исследуемого сигнала 
последовательных данных 
с выхода передатчика.

В приемнике обычно применя-
ется компенсация, чтобы глазко-
вая диаграмма была «открыта». 
Эта коррекция может быть смо-
делирована, чтобы показать 
сигнал, воспринимаемый приём-
ником после коррекции.
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SPArQ – анализатор цепей 
на базе Пк для исследования 
целостности сигнала с прямым 
подключением через тестовую 
площадку. SPArQ – идеальный 
инструмент для быстрого 
многопортового измерения 
S-параметров устройств. 
По цене SPArQ является 
наиболее оптимальным 
средством для исследования 
целостности сигнала по срав-
нению с традиционными 
векторными анализаторами 
цепей. 

SPArQ – идеальное средство для:

• Разработки и моделирования

измерений на основе эмуляции

• Проверки допусков проекта

• Тестирований на соответствие

• Высокоэффективный передатчик

• Тестирование PCB

• В области портативных измерений

высокая полоса пропускания, 
мультипортовые измерения 
S-параметров

Традиционные векторные ана-
лизаторы являются сложным и 
дорогостоящим инструментом, ко-
торый чаще всего не доступен для 
бюджета многих разработчиков. 
SPARQ представляет доступное 
по цене решение для измерения 
S-параметров.

управление от Пк, компакт-
ность, портативность

Традиционные приборы для 
измерения S-параметров 
являются громоздкими и стаци-
онарными устройствами. SPARQ, 
напротив, имеет оптимальные 
массогабаритные параметры (не 
более 7,7 кг). Соединение с ПК 
через стандартный интерфейс USB 
2.0, позволяя работать в любом 
месте, где есть ПК.

Быстрые измерения 
S-параметров

Традиционные измерения 
S-параметров при помощи вектор-
ных анализаторов начинаются со 
сложной калибровки. Калибровка 
подразумевает многократные 
соединения и переподключения, 
которые могут привести к ошибке 
оператора. SPARQ обеспечивает 
простую калибровку (ХХ, КЗ, меж-
портовую) с единственным подклю-
чением к тестируемому устройству 
и простыми вариантами настройки. 
Достаточно нажать одну кнопку для 
проведения всех измерений.

внутренняя калибровка

SPARQ демонстрирует револю-
ционный подход к калибровке 
по встроенным мерам, создавая 
новый стандарт в калибровке. Это 
исключает многократные соеди-
нения и устраняет необходимость 
использования внешних мер и до-
полнительных модулей электронной 
калибровки. Калибровка выпол-
няется быстро без вмешательства 
пользователя. Таким образом, ка-
либровку можно проводить сколь 
угодно часто, не обращаясь к уста-
ревшим сохраненным калибровкам.

аНализатор цеПей SPArQ для аНализа 
целоСтНоСти СиГНала

усовершенствованные 
возможности eye Doctor II

При помощи усовершенствованных 
возможностей Eye Doctor II пользо-
ватели могут гибко расположить 
компоненты, чтобы создать любую 
комбинацию искажений или смо-
делировать виртуальные пробники 
в любой точке тестовой схемы, что 
ранее было не доступно. Увеличена 
точность измерения, за счет усовер-
шенствованной модели приемника и 

передатчика, включающей специфич-
ные для пользователя характеристики. 
Моделируйте перекрестные помехи 

более чем на одном канале, охаракте-
ризуйте многократные выходы 
и многое другое.

1

2

3

4

5

1. Виртуальный 
пробник

2. Разделение 3.Интерполяция 4. Фильтр 
разветвленной 
линии задержки

5. Скорректиро-
ванный приемник
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комПлекСНое решеНие для отладки ПроцеССов в 
ПриложеНиях до 45 ГГц

Полная отладка системы

Понимание связей между раз-
личными сигналами жизненно 
важно для быстрой отладки 
устройств. Из серий осциллогра-
фов общего применения с 50 
Ом входом только WaveMaster 
8 Zi-A обладает лучшим сочета-
нием ресурсов (синхронизация 
и декодирование низкоско-
ростных протоколов, возмож-
ность исследования смешанных 
сигналов, использование вы-
сокоомных пробников), что обе-
спечивает полную корреляцию 
ВЧ-сигналов и низкоскоростных 
событий (передача данных, шумы 
источников питания) или вывод 
параллельных данных.

Последовательно декодирование 

Поддержка свыше 19 последовательных 
протоколов передачи (в т.ч. с возмож-
ностью аппаратной синхронизации). 
Используйте пакет ProtoSync включающий 
стандарты PCIe, USB, SATA, SAS и Fibre 
Channel для одновременного наблюдения 
на дисплее двух представленных состояний 
(осциллограф-генератор), примечаний 
декодирования с помощью  программного 
обеспечения анализа протокола. Доступен 
поиск по данным протокола в таблице и 
экспорт табличных данных в файл Excel.

Более подробно ознакомиться
http://www.lecroy.com/dl/3005 

Большее настроек синхронизации – 

ускоренная локализация проблем
Мощная комбинация синхронизации до 
15 ГГц (по фронту),10 интеллектуальных 
режимов синхронизации и каскадная син-
хронизация (Cascade™) позволяет быстро 
обнаружить проблемы и сразу сфокуси-
роваться на их причинах. Синхронизация 
высокоскоростных последовательных 
потоков обеспечивает синхронизацию 
сигналов со скоростью до 3,125 Гбит/сек и 
длиной до 80 бит. Широкий набор типов 
синхронизации для низкоскоростных 
шин (I2C, SPI, UART, RS-232, Audiobus (I2S, 
LJ, RJ, TDM) CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553 
для отладки сбоев.

Поиск и сканирование для 
понимания
Поиск событий в записанных осцилло-
граммах по сотням различных измерений 
параметров или по другим условиям с 
помощью функции WaveScan. Задайте 
сложные условия, отслеживайте резуль-
таты поиска на осциллограмме и в таблице 
данных, быстро масштабируйте и пере-
мещайтесь скачком для перехода между 
записями. Сканируйте и «просевайте» 
события, которые находятся вне аппа-
ратных условий запуска (синхронизации).

Свобода от ограничения 
пробниками
Все высокочастотные дифференциальные 
пробники (до 25 ГГц), активные и токовые 
пробники, высоковольтные и логические 
пробники могут подключаться к WaveMaster 
8 Zi-A для получения полного представления 
о тестируемой системе. Все модели имеют 
переключаемое входное сопротивление 
50 Ом/ 1 МОм и могут использоваться с 
любым из пробников LeCroy без внешнего 
адаптера или источника питания.

осциллограф смешанных 
сигналов 4+36 (опция)
WaveMaster 8 Zi-A превращается в 
осциллограф смешанных сигналов (MSO) 
при совместной работе с логическими 
пробниками MS-250 и MS-500. Они 
подключаются к шине LeCroy LBUS, и 
способны быстро и просто выполнять 
сбор данных с корреляцией по времени 
в цифровых шинах (до 36 каналов) и на 
аналоговых входах. Не требуется тратить 
время в попытках разобраться, как 
подключить, синхронизировать и начать 
работать с логическим анализатором. 
Логические пробники полностью инте-
грированы в оболочку осциллографа. 

Кроме анализа логических состояний, 
MS-пробники используются для наблю-
дения низкоскоростных сигналов, таких 
как тактовая частота и последовательные 
данные, высвобождая аналоговые входы 
для ВЧ измерений.

Получите более детальное и глубо-
кое представление о сигнале по-
следовательных данных с помощью 
нескольких различных видов его 
отображения и интерпретации.

Захват 5 мс низкоскоростного сигнала (100 MБ 
отсчетов) и отображение формы сигнала высоко-
скоростных стандартов. Декодировать сигналы 
последовательных данных с низкой и высокой 
скоростью передачи. Легко растянуть сигнал, про-
верить взаимное положение на временной оси и 
взаимосвязь сигналов в определенной точке.
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ПроНикая вГлуБь СложНых СиГНалов

Потоковая архитектура X-Stream II позволяет выполнить сложный анализ и глубоко про-
никнуть в структуру сигнала. Боле того, функция частотно-спектрального разложения (БПФ) 
осциллограмм на интервале 50 МБ отсчетов для выявления причин сбоев. Высокое разре-
шение по частоте обеспечивает глубокое понимание сигнала и причин его аномалий.

Пример пользовательской настройки при помощи программного 
пакета XDEV для конструирования фильтра Баттерворта 1 МГц с 
применением MATLAB.

Осциллограмма сигнала тактовой частоты в режиме 
однократного запуска (жёлтый цвет) и одновремен-
ное отображение графика распределения и гисто-
грамм параметров нескольких типов джиттера.

Не во всех осциллографах 
инструменты анализа одинаковы

WaveMaster 8 Zi-A позволяет произ-

водить больше измерений, больше 

математических вычислений, статистики 

и т.д., всё это ускоряет процесс получения 

решения. В то время как многие другие 

осциллографы предлагают похожие 

решения, LeCroy дает максимальную 

гибкость применения инструментов 

анализа к любому сигналу.

Пользовательские настройки

Только LeCroy полностью интегрирует 

сторонние программы в потоковую 

обработку, позволяя создавать и развер-

тывать пользовательские измерения и 

функции непосредственно в оболочке 

осциллографа с отображением резуль-

тата на экране в режиме реального 

времени! Нет необходимости запускать 

отдельную программу или покидать 

окно осциллографа. Используйте C/C++, 

MATLAB, Excel, JScript (JAVA) и Visual 

Basic для создания собственных настра-

иваемых математических функций, 

измерения параметров или других алго-

ритмов управления.

График слежения, гистограмма 
и тренд 

График слежения - построение 

диаграммы зависимости результатов 

измерения от времени. Он отображает 

корреляцию результатов измерения 

выбранного параметра с осцилло-

граммой реального времени, на которой 

производятся измерения. Наиболее 

полезна для интуитивного понимания 

поведения модулирующего сигнала 

частотной (ЧМ) или широтно-импульсной 

(ШИМ) модуляции и измерения джит-

тера, позволяет увидеть отклонения в 

результатах измерений.

Гистограмма - визуализация стати-

стического распределения больших 

массивов данных помогает быстрее 

понять проблему сбоев и природу 

процессов. тренд - превращает 

осциллограф в графопостроитель. 

Режим используется для просмотра 

результатов измерений медленно 

изменяющихся событий.

17



Скорость передачи до 325 мБ/с

Опция LeCroy – шина LSIB (Serial 
Interface Bus) обеспечивает прямое 
подключение к шине PCI Express® x4 
для высокоскоростной (до 325 МБ/с) 
передачи данных на ПК, что в 20-100 
раз быстрее, чем при использова-
нии других методов. Требуется лишь 
установить опциональную карту LSIB 
в осциллограф и соответствующую 
host-плату в управляющий ПК. 
Управление передачей данных легко 
осуществляется через интерфейс 
программного приложения (API).

дополнительный сенсорный 
дисплей

Второй сенсорный дисплей 
(Zi-EXTDISP-15) за счет одно-
временного отображения 
многих параметров исклю-
чительно полезен для поиска 
сбоев, отладки и анализа 
сигнала.

объединение и синхрони-
зация 2-х осциллографов 
(Zi-8CH-SYNCH)

Быстро и легко объединяйте ре-
сурсы двух осциллографов 8 Zi-A 
в единую систему сбора данных 
с отображением информации на 
одном экране для анализа и интуи-
тивного поиска сбоев. При помощи 
аксессуара синхронизации Zi-8CH-
SYNCH доступны до 8 каналов с дис-
кретизацией 20 ГГц, до 4 каналов с 
дискретизацией 30 ГГц или 2 канала 
с дискретизацией 45 ГГц для тести-
рования многоканальных широко-
полосных устройств или отладки 
сложных сигналов.

инструменты пакета 
ProtoSync 

ProtoSync при анализе сообщений 
протокола передачи совмещает 
физический уровень сигнала, логи-
ческий уровень транзакций, при-
мечания декодированных данных и 
табличную информацию. 
При анализе протокола просто 
коснитесь записей в таблице деко-
дирования для входа в оболочку 
осциллографа или в пакет ПО, все 
визуальные отображения автома-
тически синхронизируются, способ-
ствуя быстрой и простой отладке. 
Пакет  ProtoSync поддерживает ин-
терфейсы PCI Express Gen1/2/3, USB 
2/3, SAS, SATA и Fibre Channel.

опция анализатора спектра
(WM8Zi -SPeCtrUM)

Опция SPECTRUM преобразует 
управление осциллографом так, 
как оно организовано у анализа-
тора спектра: плавная установка 
полосы обзора, разрешения, 
центральной (Fc) частоты. Приме-
няйте различную фильтрацию для 
просмотра в реальном времени 
частотных компонент сигнала. Уни-
кальное табличное представление 
спектральных пиков с измерением 
уровней и частот. Коснитесь любой 
строки таблицы данных для пере-

хода к соответствующему пику 
на спектрограмме.

опция пакет цифровых 
фильтров (WM8Zi-DFP2)

Создавайте и используйте КИХ 
и БИХ фильтры для подавления 
нежелательных частотных компо-
нент, для анализа важных участков 
сигнала или при обработке осцил-
лограмм (опция WM8Zi-A-DFP2).

ПримеНеНие WM 8ZI-A в СПециальНых задачах 

в дополнение к типичным инструментам  анализа сигналов имеются прикладные приложения: 
тестирование систем последовательной передачи на соответствие стандартам, разработка 
встраиваемых и цифровых систем, анализ автомобильных шин. Эти пакеты и опции LeCroy 
увеличивают стандартные возможности  осциллографа, расширяя тем самым сферы его приме-
нения в зависимости от измерительных задач. 
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тесты на соответствие стан-
дартам

Пакет QualiPHY предлагает для 
широкого перечня стандартов 
последовательной передачи легкие 
в применении пошаговые инструк-
ции проведения тестов на соответ-
ствие. Полная автоматизация и 
высокая производительность,
иллюстрированные инструкции 
и широкие возможности 
механизма документирования 
и отчётности пакета QualiPHY 
являются наилучшим решением для 
теста на соответствие. Для стандар-
тов, не поддерживаемых QualiPHY 
набор инструментов анализа 
глазковых диаграмм и джиттера  
включен в состав моделей серии 
SDA 8 Zi-A.

опция анализа смешанных 
сигналов (MS-250/MS-500)
Опция логического пробника 
MS-250/MS-500 превращает 
WaveMaster 8 Zi-A в осциллограф 
смешанных сигналов (MSO) с воз-
можностью сбора данных в цифро-
вых шинах: до 36 каналов, 
с дискретизацией до 2 ГГц и длиной 
записи 50 МБ на канал.

eye Doctor II - улучшенный 
инструмент анализа целост-
ности сигнала (WM8Zi-eYeDrII)

Eye Doctor II повышает точность 
при измерении и оценке целостно-
сти сигнала, за счёт устранения 
влияния подключенных адаптеров 
и переходников, упреждающей 
компенсации в каналах систем по-
следовательной передачи и про-
граммного выравнивания АЧХ 
на приеме. Имеются дополнитель-
ные режимы обеспечения подлин-
ности показаний при работе с 
виртуальными пробниками.

Более подробно ознакомиться
http://www.lecroy.com/dl/1023
http://www.lecroy.com/vid/
M0T6WEC0JYQ
http://www.lecroy.com/dl/1216
http://www.lecroy.com/dl/1136

Синхронизация 
последовательных 
данных/ декодирование 
и инструменты отладки 

PrOtObus MAG

Более 14 условий запуска и опции 
декодирования обеспечивают 
мощную систему синхронизации, 
отображение разделенных цветом 
декодированных данных и сум-
марной таблицы декодирования с 
возможностью поиска и масштаби-
рования интересующих участков 
протокола. Дополнительно, про-
граммное обеспечение PROTObus 
MAG обеспечивает возможность 
быстрой проверки и анализа при-
чинно-следственных связей в после-

довательных данных и отображение 
в графическом виде закодирован-
ных данных, как аналоговый сигнал.

анализ оптических 
систем DWDM (цифровое 
уплотнение каналов)

Для оптического анализа DWDM со 
скоростью 224 Гбит/с (56 GBaud) или 
выше, LeCroy совместно с партнерами, 
разработали аппаратные средства и 
аналитические решения на базе ос-
циллографов серии 8 Zi-A, используя 
их как цифровую систему сбора.
Доступное оборудование вклю-
чает оптический анализатор мо-
дуляции и пакеты программного 
обеспечения, которые могут ин-
тегрироваться непосредственно в 
осциллограф WM 8Zi-A. Аппарат-
ные средства обеспечивают под-
ключение волоконно-оптического 
интерфейса 1550 нм (C- и L- полоса) 
к осциллографу.
Программное обеспечение обе-
спечивает калибровку и функции 
обработки, чтобы обеспечить в 
реальном времени отображение 
пакетного режима, фазовой диа-
граммы, глазковой диаграммы, 
анализ с помощью сферы Пуанкаре, 
и обнаружение битовой ошибки.

Более подробно ознакомиться
http://www.lecroy.com/dl/1314
http://www.lecroy.com/dl/3005
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широкоПолоСНые мультикаНальНые
оСциллоГрафичеСкие СиСтемы
LabMaster 9 Zi-A

возможности

• многоканальные измерения 

в Свч диапазоне:

– 5 каналов с полосами пропу-

скания 45 ГГц 

– 10 каналов с полосами 

пропускания 30 ГГц 

- 20 каналов  с полосами 

пропускания  20, 16, или 13 ГГц 

• Настраиваемая конфигу-

рация:

«один ведущий модуль и 

несколько управляемых 

модулей сбора данных»

для обеспечения обновления 

системы

• единая архитектура всего 

рабочего диапазона (13–45 

ГГц) обеспечивает возмож-

ность модернизации полос 

пропускания 

• ChannelSync™ обеспечивает 

значение межканального 

джиттера 350 фс с.к.з (тип.) 

• многоядерный процессор 

серверного типа в сочетании 

с потоковой архитектурой 

X-Stream II для ускорения 

обработки больших объемов 

данных в многоканальной 

системе. 

• ультранизкий уровень 

фазового шума (125 фс 

с.к.з.), высокая временная 

стабильность.

высочайшая производитель-

ность без компромиссов 

LabMaster 9 Zi-A представляет 

кульминационный продукт на 

рынке цифровых осциллографов: 

полоса пропускания 45 ГГц, 

частота дискретизации  120 ГГц, 

многоканальность (до 5 х 45 ГГц,

10 х 30 ГГц или 20 х 20 ГГц) 

внутренняя память до 768 MБ/кан. 

Для самых требовательных прило-

жений (научные исследования и 

отладка РЭА, в.т.ч. разработка 

новых  поколений систем  опти-

ческой передачи данных) – осцил-

лограф LabMaster 9 Zi-A является 

единственным существующим на 

рынке цифровых осциллографов 

решением.

ChannelSync ™ архитектура 

высокоточной синхронизации

LabMaster 9 Zi-A использует общий 

источник тактовой частоты 10 ГГц

для обеспечения точной временной 

синхронизации по всем каналам. 

Межканальный джиттер составляет 

350 фс с.к.з. (тип.).

многоядерный процессор 

для быстрого сбора и анализа 

данных

LabMaster 9 Zi-A использует 

многоядерный процессор сервер-

ного класса (в 16 раз мощнее, чем в 

стандартном осциллографе LeCroy). 

Сочетание  X-Stream II и обработки 

многоядерным  процессором 

обеспечивает эффективный сбор 

данных и мощные ресурсы анализа.

Исключительная производительность и
характеристики: 
5 каналов с ПП 45 ГГц
(или 10 кан. х 30 ГГц; 20 кан. х 20 ГГц)
в системе с полным заполнением подкатной 
стойки и широкоформатный сенсорный 
экран монитора для удобного просмотра 
большого количества каналов.
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техНичеСкие характериСтики

LabMaster 9 Zi-A 
13 ГГц

LabMaster 9 Zi-A 
16 ГГц

LabMaster 9 Zi-A 
20 ГГц

LabMaster 9 Zi-A
30 ГГц

LabMaster 9 Zi-A 
45 ГГц

канал вертикального отклонения

Полоса пропускания
(вход 2,4/2,92 мм) 50 Ω - - - 30 ГГц 45 ГГц

Полоса пропускания
(вход A*) 50 Ω 13 ГГц 16 ГГц 20 ГГц

Полоса пропускания
(вход B**) 50 Ω 3,5 ГГц

Полоса пропускания
(вход B) 1 MΩ 500 МГц

время нарастания 32,5 пс 28,5 пс 22 пс 15,5 пс 10,5 пс

количество каналов
20 каналов на полной полосе 
пропускания 

20 каналов на полосе 20 ГГц,
10 каналов на полосе 30 ГГц

20 каналов на 
полосе 20 ГГц, 10 
каналов на полосе 
30 ГГц, 5 каналов 
на 45 ГГц

входное сопротивление
вход A: 50 Ом
вход B: 50 Ом; 1 МОм // 16 пФ, 10 МОм // 11 пФ

2.92 мм: 50 Ом
вход A: 50 Ом
вход B: 50 Ом; 
1 МОм // 16 пФ, 
10 МОм // 11 пФ

2.4/2.92 мм: 50 Ом
вход A: 50 Ом
вход B: 50 Ом;
1 МОм // 16 пФ,
10 МОм // 11 пФ

вертикальное разрешение ацП 8 бит; до 11 бит при включении программного увеличения разрешения (ERES)

чувствительность   

вход A, вход B 50 ом: 2 мВ – 1 В/деление с 
возможностью плавной регулировки коэффициента 
отклонения;
вход B 1 мом: 2 мВ – 10 В/деление с возможностью 
плавной регулировки коэффициента отклонения

2.4/2.92 мм: 10 мВ – 500 В/деление с 
возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения;
вход A, вход B 50 ом: 2 мВ – 1 В/
деление с возможностью плавной 
регулировки коэф. отклонения;
вход B 1 мом: 2 мВ – 10 В/деление с 
возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения

канал горизонтального отклонения и сбор информации

частота дискретизации в 
режиме реального времени

40 ГГц на канал (опционально до 80 ГГц в режиме 
объединения)

40 ГГц на канал, 
80 ГГц в режиме 
объединения при 
полосе 30 ГГц

40 ГГц на канал,
80 ГГц в режиме 
объединения при 
полосе 30 ГГц,
120 ГГц в 1 кан. 
реж. при полосе 
45 ГГц.

длина памяти
Стандартная: 20 МБ/кан
максимальная: 256 МБ/кан 

Стандартная: 
40 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
20 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц
максимальная:
512 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
256 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц

Стандартная: 
60 МБ/кан при 
полосе 45 ГГц,
40 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
20 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц
максимальная:
768 МБ/кан при 
полосе 45 ГГц
512 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
256 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц

минимальный шум джиттера. 250 фс 225 фс 190 фс 140 фс 125 фс

*  вход A – разъем BMA, шина ProLink (возможные переходы: ProLink-SMA для LabMaster 9 Zi-A 13 ГГц;
 ProLink-к/2,92 для LabMaster 9 Zi-A 16 ГГц, LabMaster 9 Zi-A 20 ГГц, LabMaster 9 Zi-A 30 ГГц, LabMaster 9 Zi-A 45 ГГц)
** вход B – разъем BNC, шина ProBus
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ультраширокополосная архи-
тектура для превосходной 
достоверности сигнала 
ВЧ дифференциальные проб-
ники WaveLink® компании LeCroy 
используют самые современные 
технологии, новаторские решения 
и передовые компоненты в 
тракте оцифровки и усиления для 
достижения высоких технических 
характеристик и производитель-
ности в широком частотном 
диапазоне.
Самая большая полоса пропу-
скания при использовании 
подпайки (25 ГГц)
Входящие в комплект провода 
для подпайки при работе в системе  
«пробник + осциллограф» обеспе-
чивают диапазон до 25 ГГц, что 
совпадает с полосой пропускания 
осциллографа.
Сверхкомпактный позиционер-
держатель
Наиболее компактный позиционер 
для наконечников пробников с 
пропускной способностью до 22 ГГц 
облегчает подключение и контакт в 
замкнутых пространствах и цепях с 
плотным монтажом.
высокий импеданс минимизи-
рует искажения
Высокий  импеданс ВЧ пробников  
WaveLink уменьшает вносимое 
влияние в цепи и сигнал более чем 
на 50%, по сравнению с конкурент-
ными пробниками. 

Эта разница становится еще более 
очевидной в средней части рабо-
чего диапазона (mid-band).

Превосходная достоверность 
сигнала и минимальные шумы
Пробники  WaveLink® имеют 
исключительно низкий уровень 
собственных шумов. Факт, что это 
исключительно удобное решение 
«пробник + осциллограф», когда  
во входном тракте осциллографа 
на участке кабельного соеди-
нения обеспечивается целостность 
сигнала, его достоверность и мини-
мальные искажения.

выСокочаСтотНые ПроБНики

Пробник D2505-PS (25 ГГц) в составе  ком-
плекта принадлежностей (держатели-
позиционеры, провода для впаивания 
в цепь, усилитель, гасящие резисторы, 
зажимы и фиксаторы для закрепления на-
конечников и усилителя). 

дифференциальный усилитель
DA18000

DA18000 это дифференциальный 
усилитель с очень высокой полосой 
пропускания, с входным сопротив-
лением 100 Ом (симметричным) 
и связью по постоянному току 
(DC). DA18000 имеет высокий 
коэффициент усиления, обеспечи-
вающий прекрасное соотношение 
сигнал-шум, что важно при исследо-
вании сигналов с малым уровнем в 
высокоскоростных системах.

Дифференциальные проб-
ники D13000PS и D11000PS
Пробники D13000PS и D11000PS 
обеспечивают оба способа 
подключения к исследуемой схеме: 
пайка или при помощи соедини-
тельного кабеля с разъемами типа 
SMA. Пробник D13000PS обеспечи-
вает дополнительный вариант 
подключение с помощью  
кабелей SMP.

D1305,
D1305-PS

D1605,
D1605-PS

D2005,
D2005-PS

D2505,
D2505-PS

Полоса пропускания (гарант.) 13 ГГц 16 ГГц 20 ГГц 25 ГГц

Время нарастания (10–90%) 33 пс  28 пс 20 пс 17,5 пс

Для осциллографов с ПП > 13ГГц с ПП > 16ГГц с ПП > 20ГГц с ПП > 25ГГц

Шум 
1,6 мВ скз 
(25 нВ/√Гц) 

3,2 мВ скз 
(25 нВ/√Гц) 

3,5 мВ скз 
(25 нВ/√Гц) 

1,6 мВ скз 
(14 нВ/√Гц) 

Вх. динамический диапазон 1,6 В п-п, ± 800 мВ
Вх. динамический диапазон
(с общей землей/Common Mode) ± 4 В

Диапазон смещения вх. напр. 
(дифф. режим/ Differential) ± 2,5 В

Предельное вх. напряжение ± 10 В

Коэффициент ослабления 2,5х 4х

Вх. сопротивление (DC) 1 кОм - диф. режим ;  100 кОм – режим «с общей землей»
Вх. импеданс
Dxx05-SI (провод для впаивания) 575 Ом 325 Ом 300 Ом 120 Ом 

Вх. импеданс
Dxx05-PT (наконечник пробника) 450 Ом 240 Ом 210 Ом -
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широкий выБор ПроБНиков для различНых 
ПриложеНий

осциллографы WaveMaster 8 Zi-A поддерживают широкий 
перечень пробников LeCroy  для  различных измерительных 
приложений и специфических задач.

высоковольтные дифференци-
альные пробники 
ADP305, ADP300 
• полоса пропускания 20 МГц и 100 МГц
• Uвх относительно земли 1000 Вскз 

(общий режим)
• пиковое дифф. 

напряжение 
1400 Впик

• подавление 
синфазных 
помех 80 дБ 
50/60 Гц 

• Соответствие кат. 
МЭК 61010 кат III

• система подсоед. 
LeCroy ProBus

активные высокоомные 

пробники ZS
ZS2500, ZS1500, ZS1000
• полоса пропускания 

1 ГГц (ZS1000), 1,5 ГГц (ZS1500) и 
2,5 ГГц (ZS2500)

• сопротивление 1 МОм; 
емкость 0,9 пФ

• большой набор насадок и аксес-
суаров для подключения

• смещение ± 12 В
(ZS1500, ZS2500)

• ZSхххх-QUADPAK 
(комплект из 4-х 
пробников)

• система LeCroy 
ProBus (стык 
подключения)

высоковольтные пассивные 
пробники
PPe1.2KV, PPe2KV, PPe4KV,
PPe5KV, PPe6KV, PPe20KV
• подходят для безопасных и высо-

коточных измерений высокого 
напряжения

• Uвх от 1,2 кВ до 20 кВ
• используются со всеми 1 МОм 

осциллографами

дифференциальные пробники 
WaveLink
• модели с полосой 4 ГГц и 6 ГГц
• прекрасные показатели по шумам
• смещение ± 4 В 
• напряжение к земле ± 3 В 
• пайка, быстрое подклю-

чение иглами, подключение 
к PIN-разъему, монтаж на 
держателе-позиционере, высо-
котемпературный кабель (для 
подключения термодатчика)

• система подсоединения LeCroy 
ProLink (до 16 ГГц) или 2,92 мм 
(до 30 ГГц)

токовые пробники 
CP031, CP030, AP015, CP015, 
CP500, DCS015 
• измер. силы тока от 30 Аскз/50 Апик 

до 500 Аскз/700 Апик
• полоса рабочих частот 2… 100 МГц
• малые размеры и малый раскрыв 

губок, большой диаметр обхвата 
• система соединения LeCroy ProBus

активные дифференциальные 
пробники
AP033 и AP034
• полоса пропускания 500 МГц  
и 1 ГГц
• подавление синфазных помех 
10000:1
• большой динамический диапазон, 
низкий шум 
• система LeCroy ProBus.

дифференциальные пробники ZD
ZD1500, ZD1000, 
ZD500, ZD200
• полосы пропу-

скания 1,5 ГГц, 
1 ГГц, 500 МГц и  
200 МГц 

• большой набор 
аксессуаров 
и насадок для 
подключения

• система подсо-
единения LeCroy ProBus

активный дифференциальный 
пробник
AP031 
• низкостоимостной дифференци-

альный пробник 
• полоса пропу-

скания 15 МГц
• макси-

мальное 
напря-
жение 700 В

• исполь-
зуются со 
всеми осцил-
лографами, имеющими входной 
импеданс 1 МОм
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WaveMaster
804Zi-A (SDA)

WaveMaster
806Zi-A (SDA)

WaveMaster
808Zi-A (SDA)

WaveMaster
813Zi-A (SDA)

WaveMaster
816Zi-A (SDA)

WaveMaster
820Zi-A (SDA)

Канал вертикального отклонения

Полоса пропускания
(вход A*) 50 Ω 4 ГГц 6 ГГц 8 ГГц 13 ГГц 16 ГГц 20 ГГц

Полоса пропускания
(вход B**) 50 Ω 3,5 ГГц

Полоса пропускания
(вход B) 1 MΩ 

500 МГц

Время нарастания 95 пс 63 пс 49 пс 32,5 пс 28,5 пс 22 пс

Количество каналов 4 (Вход A или Вход B в любых комбинациях)

Ограничение полосы 
пропускания

20 МГц, 200 МГц, 
1 ГГц

20 МГц, 200 МГц, 
1 ГГц, 4 ГГц

20 МГц, 200 МГц, 
1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц

20 МГц, 200 МГц, 
1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 
8 ГГц

20 МГц, 200 МГц,
20 МГц, 200 МГц, 
1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 
8 ГГц, 13 ГГц

20 МГц, 200 МГц,
20 МГц, 200 МГц, 
1 ГГц, 4 ГГц, 
6 ГГц, 8 ГГц, 
13 ГГц, 16 ГГц

Входное сопротивление
Вход A: 50 Ом
Вход B: 50 Ом; 1 МОм // 16 пФ, 10 МОм // 11 пФ

Вид входа
Вход A: 50 Ом, открытый, закрытый
Вход B: 1 МОм: открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: закрытый, заземлено

Максимальное входное 
напряжение

Вход A 50 Ом: ±2 В
Вход B 50 Ом: ±5 В, 3,5 Вскз
Вход B 1 МОм: 250 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная составляющая)

Развязка между каналами

Пост. ток – 10 ГГц: 50 дБ (> 315:1)
10 – 15 ГГц: 46 дБ (> 200:1)
15 – 20 ГГц: 40 дБ (> 100:1)
Для любых двух A входов, при одинаковых или разных установках чувствительности

Вертикальное разрешение 
АЦП

8 бит; до 11 бит при включении программного увеличения разрешения (ERES)

Чувствительность
Вход A, Вход B 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента 
отклонения;
Вход B 1 МОм: 2 мВ – 10 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения

Погрешность измерения 
постоянного напряжения

± (1,5 % от полной шкалы +1 мВ)

Диапазон установки 
смещения

Вход A 50 Ом:
± 500 мВ @ 2 мВ  – 100 мВ/дел
± 4 В @ > 100 мВ – 1 В/дел
Вход B 50 Ом:
± 750 мВ @ 2 мВ – 100 мВ/дел
± 4 В @ > 100 мВ – 1 В/дел
Вход B 1 МОм:
±1 В @ 2 мВ – 140 мВ/дел
± 10 В @ 142 мВ – 1,40 В/дел
± 100 В @ 1,42 В – 10 В/дел

Погрешность установки 
смещения

± (1,5% от установленного значения + 1 мВ)

Канал горизонтального отклонения

Опорный генератор Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала

Коэффициент развертки
При дискретизации в реальном времени: 20 пс/дел - 64 с/дел; 
При эквивалентной дискретизации: 10 пс/дел - 10 нс/дел; 
В режиме самописца: 100 мс/дел - 128 с/дел

Погрешность измерения 
временных интервалов

≤ (0,06/Fдискр + 1*10-6 х измеренное значение)  

Минимальный шум джиттера 550 фс 425 фс 375 фс 265 фс 240 фс 190 фс

Джиттер синхронизации, скз < 0,1 пс (программно); 2 пс (аппаратно)

Диапазон установки 
временного сдвига между 
каналами

± 9 x Kразвертки или макс. 25 нс (большая величина), на канал

Вход внешней опорной 
частоты

10 МГц; 50 Ом (вход на задней панели)

Выход внутренней опорной 
частоты

10 МГц; 50 Ом (выход на задней панели)
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Сбор информации

Частота дискретизации в 
режиме реального времени

40 ГГц на канал (опционально до 80 ГГц в режиме объединения при наличии опции 
WM8Zi-A-2X80GS)

Эквивалентная частота 
дискретизации

200 ГГц для периодических сигналов (20 пс/дел – 10 нс/дел)

Максимальная скорость 
захвата осциллограмм

1 000 000 осциллограмм/сек (сегментированный режим)

Межсегментное время 1 мкс

Стандартная длина памяти
20 МБ/канал (в режиме объединения 40 МБ/канал при наличии опции WM8Zi-A-2X80GS); 2000 сегментов
SDA: 32 МБ/канал (в режиме объед. 64 МБ/канал при наличии опции WM8Zi-A-2X80GS); 2000 сегментов

Опции увеличения длинны 
памяти

Опция S-32: 32 МБ/канал (в режиме объединения 64 МБ/канал при наличии опции WM8Zi-A-2X80GS); 
7500 сегментов
Опция M-64: 64 МБ/канал (в режиме объединения 128 МБ/канал при наличии опции WM8Zi-A-2X80GS); 
15000 сегментов
Опция L-128: 128 МБ/канал (в режиме объединения 256 МБ/канал при наличии опции WM8Zi-A-2X80GS); 
15000 сегментов

Обработка информации в канале

Усреднение скользящее до 1 миллиона разверток

Программное увеличение 
разрешения (ERES)

от 8,5 до 11 бит

Интерполяция Линейная, Sin X / X

Инверсия есть

Система синхронизации

Режимы запуска Автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации
Один из каналов, вход внешней синхронизации, от сети, быстрый фронт (от внутреннего генератора 
перепада частотой 5 МГц) 
при использовании логического модуля MS-XXX  - любой из логических каналов или их комбинация

Вид входа Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры

Предзапуск 0 – 100 % от полной длинны памяти

Послезапуск 0 – 10,000 точек в режиме реального времени

Задержка запуска от 2 нс до 20 с или от 1 до 99,999,999 событий

Диапазон внутренней 
синхронизации

± 4,1 делений от центра

Чувствительность 
синхронизации по
фронту (каналы 1-4) вход 
ProBus

2 дел @ < 3,5 ГГц
1,5 дел @ < 1,75 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Чувствительность 
синхронизации по
фронту (каналы 1-4) вход 
ProLink

2 дел @ < 4 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

2 дел @ < 6 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

2 дел @ < 8 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

2 дел @ < 13 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

2 дел @ < 15 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Чувствительность внешней 
синхронизации (по фронту)

2 дел @ < 1 ГГц
1,5 дел @ < 500 МГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Максимальная частота 
при интеллектуальной 
синхронизации

2,0 ГГц @ ≥ 10 мВ/дел 1,9 нс (мин. длит.  200 пс)

Диапазон внешней 
синхронизации

Aux (± 4 В); Aux/10 (± 4 В)
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WaveMaster
825Zi-A (SDA)

WaveMaster
830Zi-A (SDA)

WaveMaster
845Zi-A (SDA)

Канал вертикального отклонения
Полоса пропускания (вход 
2.4/2.92 мм) 50 Ω 25 ГГц 30 ГГц 45 ГГц

Полоса пропускания (вход 
A*)  50 Ω 20 ГГц

Полоса пропускания (вход 
B**)  50 Ω 3,5 ГГц

Полоса пропускания (вход B) 
1 MΩ 

500 МГц

Время нарастания 17,5 пс 15,5 пс 10,5 пс

Количество каналов
4 (20 ГГц Вход A или 3,5 ГГц Вход B в любых 
комбинациях)
или 2 (вход 2.4/2.92 мм)

4 (20 ГГц Вход A или 3,5 ГГц Вход B в любых 
комбинациях), 3 (1 вход: 2.4/2.92 мм 30 ГГц, 2 
входа: A или B), 2 (вход 2.4/2.92 мм 30 ГГц), 1 
(вход 2.4/2.92 мм 45 ГГц)

Ограничение полосы 
пропускания

Для полосы ≤ 20 ГГц:
20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц, 
4 ГГц, 6 ГГц, 8 ГГц, 13 ГГц, 
16 ГГц
Для полосы ≥ 20 ГГц:
20 ГГц

Для полосы ≤ 20 ГГц:
20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц, 
4 ГГц, 6 ГГц, 8 ГГц, 13 ГГц, 
16 ГГц
Для полосы ≥ 20 ГГц:
20 ГГц, 25 ГГц

Для полосы ≤ 20 ГГц:
20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 8 ГГц, 13 ГГц, 
16 ГГц
Для полосы 25 - 30 ГГц:
20 ГГц, 25 ГГц, 30 ГГц
Для полосы 45 ГГц: нет

Входное сопротивление
2.92 мм: 50 Ом
Вход A: 50 Ом
Вход B: 50 Ом; 1 МОм // 16 пФ, 10 МОм // 11 пФ

2.4/2.92 мм: 50 Ом
Вход A: 50 Ом
Вход B: 50 Ом; 1 МОм // 16 пФ, 10 МОм // 11 пФ

Вид входа

2.92 мм: 50 Ом, открытый, закрытый
Вход A: 50 Ом, открытый, закрытый
Вход B: 1 МОм: открытый, закрытый, заземлено; 
50 Ом: закрытый, заземлено

2.4/2.92 мм: 50 Ом, открытый, закрытый
Вход A: 50 Ом, открытый, закрытый
Вход B: 1 МОм: открытый, закрытый, 
заземлено; 50 Ом: закрытый, заземлено

Максимальное входное 
напряжение

2.92 мм: ±2 В
Вход A 50 Ом: ±2 В
Вход B 50 Ом: ±5 В, 3,5 Вскз
Вход B 1 МОм: 250 В (переменное напряжение
< 10 кГц + постоянная составляющая)

2.4/2.92 мм: ±2 В
Вход A 50 Ом: ±2 В
Вход B 50 Ом: ±5 В, 3,5 Вскз
Вход B 1 МОм: 250 В (переменное напряжение 
< 10 кГц + постоянная составляющая)

Развязка между каналами

Пост. ток – 10 ГГц: 50 дБ (> 315:1)
10 – 15 ГГц: 46 дБ (> 200:1)
15 – 20 ГГц: 40 дБ (> 100:1)
25 ГГц – макс. полоса пропускания: 30 дБ (> 32:1)
Для любых двух A или 2.92 входов, при одинаковых или разных установках чувствительности

Вертикальное разрешение 
АЦП

8 бит; до 11 бит при включении программного увеличения разрешения (ERES)

Чувствительность

2.92 мм: 10 мВ – 500 В/деление с возможностью 
плавной регулировки коэффициента отклонения;
Вход A, Вход B 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление 
с возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения;
Вход B 1 МОм: 2 мВ – 10 В/деление с 
возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения

2.4/2.92 мм: 10 мВ – 500 В/деление с 
возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения;
Вход A, Вход B 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление 
с возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения;
Вход B 1 МОм: 2 мВ – 10 В/деление с 
возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения

Погрешность измерения 
постоянного напряжения

± (1,5 % от полной шкалы + 1 мВ)

Диапазон установки 
смещения

2.92 50 Ом:
± 500 мВ @ 2 мВ  – 79 мВ/дел
± 4 В @ > 80 мВ – 50 мВ/дел
Вход A 50 Ом:
± 500 мВ @ 2 мВ  – 100 мВ/дел
± 4 В @ > 100 мВ – 1 В/дел
Вход B 50 Ом:
± 750 мВ @ 2 мВ – 100 мВ/дел
± 4 В @ > 100 мВ – 1 В/дел
Вход B 1 МОм:
±1 В @ 2 мВ – 128 мВ/дел
± 10 В @ 130 мВ – 1,28 В/дел
± 100 В @ 1,3 В – 10 В/дел

2.4/2.92 50 Ом:
± 500 мВ @ 2 мВ  – 79 мВ/дел
± 4 В @ > 80 мВ – 50 мВ/дел
Вход A 50 Ом:
± 500 мВ @ 2 мВ  – 100 мВ/дел
± 4 В @ > 100 мВ – 1 В/дел
Вход B 50 Ом:
± 750 мВ @ 2 мВ – 100 мВ/дел
± 4 В @ > 100 мВ – 1 В/дел
Вход B 1 МОм:
±1 В @ 2 мВ – 128 мВ/дел
± 10 В @ 130 мВ – 1,28 В/дел
± 100 В @ 1,3 В – 10 В/дел

Погрешность установки 
смещения

± (1,5% от установленного значения + 1 мВ)

Канал горизонтального отклонения

Опорный генератор Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала
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Коэффициент развертки

Для полосы пропускания > 25 ГГц:
При дискретизации в реальном времени: 20 пс/дел - 6,4 мс/дел
Для полосы пропускания < 25 ГГц:
При дискретизации в реальном времени: 20 пс/дел - 64 с/дел; 
При эквивалентной дискретизации: 10 пс/дел - 10 нс/дел; 
В режиме самописца: 100 мс/дел - 128 с/дел

Погрешность измерения 
временных интервалов

≤ (0,06/Fдискр + 1*10-6 х измеренное значение)  

Минимальный шум джиттера 165 фс 140 фс 125 фс
Джиттер синхронизации, скз < 0,1 пс (программно); 2 пс (аппаратно)
Диапазон установки 
временного сдвига между 
каналами

± 9 x Kразвертки или макс. 25 нс (большая величина), на канал

Вход внешней опорной 
частоты

10 МГц; 50 Ом (вход на задней панели)

Выход внутренней опорной 
частоты

10 МГц; 50 Ом (выход на задней панели)

Сбор информации

Частота дискретизации в 
режиме реального времени

40 ГГц на канал 
(80 ГГц в режиме объединения при полосе ≥ 25 ГГц)

40 ГГц на канал (80 ГГц в режиме объединения при 
полосе ≥ 25 ГГц), 120 ГГц в одноканальном режиме 
при полосе 45 ГГц.

Эквивалентная частота 
дискретизации

При полосе < 25 ГГц: 200 ГГц для периодических сигналов (20 пс/дел – 10 нс/дел)
При полосе > 25 ГГц: не применяется

Максимальная скорость 
захвата осциллограмм

1 000 000 осциллограмм/сек (сегментированный режим)

Межсегментное время 1 мкс

Стандартная длина памяти 
(объединение при включении 
режима DBI)

20 МБ/канал (40 МБ при объединении 2-х каналов); 7500 сегментов*
SDA: 32 МБ/канал (64 МБ при объединении 2-х каналов); 7500 сегментов*
Для WaveMaster 845Zi-A (SDA) 
20 МБ/канал (60 МБ при объединении 3-х каналов); 7500 сегментов*
SDA: 32 МБ/канал (96 МБ при объединении 3-х каналов); 7500 сегментов*

Опции увеличения длинны 
памяти 
(объединение при включении 
режима DBI)

Опция S-32 (только для WaveMaster): 32 МБ/канал (64 МБ при объединении 2-х каналов); 15000 
сегментов*
Опция M-64: 64 МБ/канал (128  МБ при объединении 2-х каналов); 15000 сегментов*
Опция L-128: 128 МБ/канал (256 МБ при объединении 2-х каналов); 15000 сегментов
Опция VL-256: 256 МБ/канал (512 МБ при объединении 2-х каналов); 15000 сегментов
Для WaveMaster 845Zi-A (SDA) 
Опция S-32 (только для WaveMaster): 32 МБ/канал (94 МБ при объединении 3-х каналов); 15000 
сегментов
Опция M-64: 64 МБ/канал (192 МБ при объединении 3-х каналов); 15000 сегментов*
Опция L-128: 128 МБ/канал (384 МБ при объединении 3-х каналов); 15000 сегментов*
Опция VL-256: 256 МБ/канал (768 МБ при объединении 3-х каналов); 15000 сегментов*

*-в режиме объединения сегментирование невозможно    
Обработка информации в канале
Усреднение скользящее до 1 миллиона разверток
Программное увеличение 
разрешения (ERES)

от 8,5 до 11 бит

Интерполяция Линейная, Sin X / X
Инверсия есть
Система синхронизации
Режимы запуска Автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации
Один из каналов, вход внешней синхронизации, от сети, быстрый фронт (от внутреннего 
генератора перепада частотой 5 МГц) 
при использовании логического модуля MS-XXX  - любой из логических каналов или их комбинация

Вид входа Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры
Предзапуск 0 – 100 % от полной длинны памяти
Послезапуск 0 – 10,000 точек в режиме реального времени
Задержка запуска от 2 нс до 20 с или от 1 до 99,999,999 событий
Диапазон внутренней 
синхронизации

±4,1 делений от центра

Чувствительность синхр. по
фронту (каналы 1-4) вход 2.92 мм

3 дел @ < 15 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц

Чувствительность 
синхронизации по
фронту (каналы 1-4) вход ProBus

2 дел @ < 3,5 ГГц
1,5 дел @ < 1,75 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Чувствительность синхр. по
фронту (каналы 1-4) вход 
ProLink

2 дел @ < 15 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Чувствительность внешней 
синхронизации (по фронту)

2 дел @ < 1 ГГц
1,5 дел @ < 500 МГц
1,0 дел @ < 200 МГц

Максимальная частота 
при интеллектуальной 
синхронизации

2,0 ГГц @ ≥ 10 мВ/дел 1,9 нс (мин. длит.  200 пс)

Диапазон внешней 
синхронизации

Aux (± 4 В); Aux/10 (± 4 В)
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WaveMaster
804Zi-A (SDA)

WaveMaster
806Zi-A (SDA)

WaveMaster
808Zi-A (SDA)

WaveMaster
813Zi-A (SDA)

WaveMaster
816Zi-A (SDA)

WaveMaster
820Zi-A (SDA)

WaveMaster
825Zi-A (SDA)

WaveMaster
830Zi-A (SDA)

WaveMaster
845Zi-A (SDA)

Основная синхронизация

По фронту Положительная или отрицательная полярность, а также по любой полярности.

По длительности
импульса

Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда длительность 
импульса больше или меньше установленного значения или находится в пределах или вне установленных 
пределов (от 200 пс до 20 с).

ТВ-синхронизация
NTSC или PAL (SECAM) с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pс выбором кадровой развертки (50 
или 60 Гц) по заданной строке; или пользовательский с выбором поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 30, 
50, или 60 Гц), чередование строк (1:1, 2:1, 4:1, 8:1), или по синхроимпульсу.

Интеллектуальные виды синхронизации

По параметрам окна Синхронизация, когда уровень сигнала выходит за пределы установленного окна

По интервалу
Запуск развертки по положительному или отрицательному временному интервалу, который больше, 
меньше,  находится в пределах или вне пределов установленного временного значения (от 1 нс до 20 с).

По глитчу
Запуск развертки по положительному или отрицательному глитчу, когда длительность глитча меньше 
установленного значения или находится в установленных пределах (от 500 пс до 20 с).

Отложенная Запуск развертки при пропадании сигнала на время больше заданного (от 1 нс до 20 с)

По ранту
Запуск развертки по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и по длительности ранта, которая больше, 
меньше,  находится в пределах или вне пределов установленного временного значения (от 1 нс до 20 с). 

По скорости
нарастания

Запуск развертки по заданной скорости нарастания или среза фронта, происходящей в течение заданного 
временного интервала, который больше, меньше,  находится в пределах или вне пределов установленного 
временного значения (от 1 нс до 20 с).

Синхронизация по заданному шаблону

По логическим
условиям (без 
модуля MS-xxx)

Запуск развертки при выполнении логических условий (И; И'НЕ; ИЛИ; ИЛИ'НЕ) от 5 входов (4 канала и 1 
внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логических уровней для каждого канала.

По логическим
условиям (с модулем 
MS-xxx)

Запуск развертки при выполнении логических условий:
(И; И'НЕ; ИЛИ; ИЛИ'НЕ) от 5 входов (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных 
логических уровней для каждого канала.
по состоянию на логической шине (1,0 переход 0-1. переход 1-0, любой переход, состояние не важно)   

Синхронизация по логической последовательности

По низкочастотным 
последовательным  
протоколам

 USB2, DigRF V4, ARINC 429, I2C, SPI, UART, RS232, CAN, FlexRay, LIN, MIL-STD-1553, AudioBus, DigRF 3G, MIPI 
D-PHY CSI-2
(возможны и другие протоколы по мере интегрирования их в программную оболочку осциллографа)

По последовательной 
комбинации

До 2-х последовательностей длиной до 79 бит
состояние на логической шине 1,0, и состояние не важно

Синхронизация TriggerScan (для регистрации редких событий )
Автоматическое 
обучение

По фронту (2 события), по длительности (6 событий), по ранту (6 событий), по временному интервалу (4 
события), по глитчу (4 события)

Возможность 
добавления условий 
синхронизации 

Любое из возможных условий синхронизации 

Время сканирования от 0,1 с до 100 с
Каскадная синхронизация

Каскадная

Готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «В».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», запуск по событию «С».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», подтверждение 
готовности по событию «С», запуск по событию «D».

Виды
синхронизации

События «А», «В», «C» и «D»  - любая из доступных видов синхронизации  - основная, 
интеллектуальная, по шаблону, по последовательности, по результату измерения 

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», «В» и «C», «C» и «D» по заданному условию 
числа событий или временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», «В» и «C», «C» и «D» или 
другой комбинации по заданному условию числа событий или временному интервалу

По качеству

Готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «В». 

Виды
синхронизации

Событие «А» - по фронту, по шаблону, по состоянию фронта, по состоянию 
шаблона.
Событие «В»:
если событие «А» по фронту, по состоянию фронта, по состоянию шаблона, то 
событие «В» по фронту;
если событие «А» по шаблону, то событие «В» по фронту, по длительности, по 
глитчу, по интервалу.

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», по заданному условию числа событий или 
временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», по заданному 
условию числа событий или временному интервалу
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техНичеСкие характериСтики

По подтвержденному 
первому

В режиме сегментированной развертки, готовность к запуску по первому достижению события «А», запуск 
развертки по периодическому повторению события «В». 

Виды
синхронизации

Событие «А» - по фронту, по шаблону, по состоянию фронта, по состоянию 
шаблона
Событие «В» - по фронту.

Удержание
запуска

Задержка между событиями «А» и «В», по заданному условию числа событий или 
временному интервалу

Сброс
Сброс подтверждения готовности между событиями «А» и «В», по заданному 
условию числа событий или временному интервалу

Синхронизация по высокоскоростным последовательным протоколам
Опционально для  8Zi-A,стандартно для серии SDA

Скорость передачи 
данных

100 Мбит/с – 2,7 Гбит/с, 3,0 Гбит/с, 3125 Гбит/с

Длина 
последовательности

80-бит, NRZ или 8b/10b

Выходы тактовой 
частоты и данных

400 мВпик-пик  закрытый вход

Программное 
восстановление 
тактовой частоты 

2псскз + 0,3 % интервал скз для ПСП с 50 % переходной плотностью

Параметры ФАПЧ ФАПЧ = Fперед/5500, от 100 Мбит/с до  2,488 Гбит/с

Программные опции декодирования протоколов и анализа на соответствие стандартам

Синхронизация и 
декодирование 
последовательных 
данных

PCI Express, SATA, FibreChannel, SAS, 64b/66b, 8b/10b, USB 2.0, USB2-HSIC, USB 3.0, DigRF V4, ARINC 429, I2C, SPI, 
UART, RS232, CAN, FlexRay, LIN, MIL-STD-1553, AudioBus, DigRF 3G, MIPI D-PHY CSI-2

Тестирование 
последовательных 
данных на 
соответствие 
стандартам

DisplayPort, MIPI D-PHY, HDMI, DDR2, DDR3, Ethernet, LPDDR2, USB, PCIe Gen1, PCIe 3.0, WiMedia UWB, SAS-2, SATA

WaveScan инструмент для анализа и поиска артефактов в сигнале реального времени и в сигнале, записанном в длинную память.

Источник Один из каналов (аналоговый или логический), одна из математической функции, внутренняя память

Возможности
Захват и поиск при  однократном запуске развертки; сканирование периодических или редких событий; 
автоматическая навигация по событиям; анализ по результатам заданного режима поиска

Режимы поиска
Фронт, немонотонность, рант, заданные измерения, заданная последовательность на шине, заданное 
кодовое слово на шине

Функция «Scan 
Наложение»

Накопление и обработка статистически данных по заданным условиям в режиме наложения

Функция «Scan 
Гистограмма»

Построение гистограммы согласно условий отбора по результатам измерений, режима WaveScan

Дополнительные характеристики

Интерфейсы

Штатные USB 2.0 (6 шт.), LAN, порт для внешнего монитора, LBUS

Опционально GPIB (IEEE-488.2), LSIB (PCIe Gen1 x4)

Дистанционное управление По средствам Windows Automation, LeCroy Remote Command Set

Поддержка сетевых 
протоколов

VXI-11 или VICP, LXI класс C (v1.2)

Общие данные

ЖК-дисплей 38,8 см TFT сенсорный экран (16 х 9) , WXGA 1280 х 800 точек 

Процессор 
Intel Core 2 Quad, 3 ГГц (или лучше), ОС Microsoft Windows 7 Profes sional 
(64-бит), ОЗУ 8 ГБ

Внутренний жесткий диск Не менее 40 ГБ 

Напряжение питания 120… 240 В (±10 %), 45…66 Гц (автовыбор). Потребляемая мощность 600 Вт 

Рабочие условия 
Температура: от +5 °С до +40 °С; влажность: от 5% до 80% при температуре 30 °С 
(без образования конденсата) 

Габаритные размеры, масса 

355 х 467 х 390 мм, 
23,4 кг – WM 804Zi-A (SDA) – WM820Zi-A (SDA)
26,4 кг – WM 825Zi-A (SDA), WM 830Zi-A (SDA)
27,2 кг - WM 845Zi-A (SDA)

Комплект поставки 
Шнур питания (1), крышка передней панели, пассивные пробники (макс. 4), 
адаптер ProLink-SMA (4 шт. для моделей 4-8 ГГц), адаптер ProLink-K/2.92 мм (4 
шт. для моделей 13-45 ГГц)

*  Вход A – разъем BMA, шина ProLink (возможные переходы: ProLink-SMA для WaveMaster 804Zi-A, WaveMaster 806Zi-A, 
WaveMaster 808Zi-A, WaveMaster 813Zi-A; ProLink-К/2,92 для WaveMaster 816Zi-A, WaveMaster 820Zi-A, WaveMaster 825Zi-A, WaveMaster 
830Zi-A; WaveMaster 840Zi-A)
** Вход B – разъем BNC, шина ProBus
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оПции оПиСаНие

ПроГраммНые оПции 

оПции аНализа ПоСледовательНых даННых

CBL-DE-EMBED

Опция удаляет негативное воздействие на результаты измерений  за счет  устранения  эффекта влияния 
соединительных кабелей (пробников, тестовых площадок), приводящих к  искажениям с ростом частоты сигнала. 
Опция программного моделирования позволяет пользователю  легко скомпенсировать эти факторы в таблице 
ослабления или ввести константы затухания, которые нормируются  изготовителем кабеля или аксессуаров. Эти 
функции являются стандартными во всех моделях анализаторов SDA и включены в пакет Eye Doctor II.

Eye Doctor II

Опциональный пакет расширенных функций и инструментов, быстрый анализ «глазковых» диаграмм (в 50 раз 
быстрее, чем у конкурентов).  Достоверные  измерения сигналов последовательной передачи, в т.ч. новых поколений 
стандартов, за счёт устранения влияния подключенных адаптеров и переходников. Восстановление целостности 
сигнала в реальном масштабе времени (внесение предыскажений и программное выравнивание АЧХ на приёме), 
эмуляция АЧХ приёмника на всей длине записи до 768 МБ. Создание любой комбинации предыискажений,  
моделирование виртуальных пробников в любой точке  схемы. 

SDA II
Расширенный пакет для анализа систем последовательной передачи данных, единственное полностью 
интегрированное решение по измерению джиттера, включая инструмент анализа IsoBER.

 оПции теСтироваНия На СоответСтвие СтаНдартам

Explore ENET
Опция измерения и оценки протокола Ethernet на соответствие IEEE 802.3-2005 и стандартам ANSI INCITS 263-1995 
(R2000): 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T. Автоматическое тестирование  по маскам и протоколирование результатов. 

LNES (Low Noise 
Edge Shaper)

Опция малошумящего формирователя фронта/среза, представляющая из себя 2-входной дифференциальный 
усилитель с минимальным вносимым шумом (джиттером), снижающий время нарастания сигнала. Опция совместима 
со всеми моделями, имеющими входной интерфейс ProLink и версию FW  5.2.x.x и выше. 

QPHY-DDR2
Измерение и оценка интерфейса устройств памяти DDR2 (поддержка шин 400/ 533/  667/ 800/ 1066 МГ и 
пользовательских скоростей).

QPHY-DDR3* Измерение и оценка интерфейса устройств памяти DDR3 (поддержка шин 800/ 1066/ 1333/ 1600 МГц и пользовательских скоростей).

QPHY-DisplayPort 
Дополнительное программного обеспечения для автоматического тестирования на соответствие стандартам  версии 
1.1 DisplayPort. Требуется опция SDA II и не менее 20 МБ памяти (только для WaveMaster 8 Zi-A).

QPHY-ENET
Измерение  и оценка протокола Ethernet (расширенная опция) на соответствие IEEE 802.3-2005 и  стандартов  1000Base-T, 
100Base-TX, 10Base-T. Углубленное тестирование  джиттера, инструменты анализа искажений, формирование виртуальных 
схем (профили тест, таблицы допусков и годности), обработка и протоколирование результатов.

QPHY-HDMI Измерение и оценка протокола HDMI  на соответствие (для TF-HDMI-3.3V- требуется QUADPAK

QPHY-LPDDR2 Опция тестирования на соответствие стандартам интерфейса LPDDR2 .

QPHY-MIPI-DPHY

Измерение и оценка на соответствие стандарта QualiPHY MIPI-DPHY. Обеспечивает  декодирование сигнала на 
физическом уровне (D-PHY) и автоматизированный контроль,  использует цветовое кодирование для идентификации 
секций сигнала на исходных аналоговых сигналах. Быстрый  анализ  информации о передаваемых данных в пакете, 
оценка амплитуды, временных параметров сигнала.

QPHY-PCIe
Измерение и оценка на соответствие стандарта электромеханических спецификаций Rev 1.1 и 2.0 (выполнение с 
помощью осциллографов LeCroy тестов на физическом уровне передачи PCIe).

QPHY-PCIe3 Опция тестирования на соответствие стандарту PCIe 3.0; требуется опция Eye Dr II и SDA II (только для WaveMaster 8 Zi-A)

QPHY-SAS2 Опция тестирования на соответствие стандарту SAS2 (1,5 Гб/с, 3,0 Гб/с и 6,0 Гб/с)

QPHY-SATA-
TSG-RSG 

Опция тестирования на соответствие стандартам SATA (PHY, TSG, OOB и OOB); требуется опция  Eye Dr II, кроме того 
для WaveMaster 8 Zi-A еще необходимы опция SDA II и не менее 20 МБ памяти.

QPHY-USB Опция тестирования на соответствие стандарту USB 2.0

QPHY-USB3-Tx-Rx
Опция тестирования соответствия стандарту USB3.0; требуется опция  Eye Dr II, кроме того для WaveMaster 8 Zi-A еще 
необходимы опция SDA II и не менее 20 МБ памяти.

QPHY-UWB Измерение и оценка на соответствие сверхширокополосных систем передачи (WiMedia UWB) 

SDM Пакет масок последовательной передачи данных, используется для построения глазковых диаграмм

рекомеНдоваННые  акСеССуары 

WaveLink ProLink Probe Body WL-PLink

WaveLink 6 GHz, 2.5 Vp-p Differential Probe Small Tip Module D610

WaveLink 6 GHz, 5 Vp-p Differential Probe Small Tip Module D620

*примечание:

оПции СиНхроНизации и декодироваНия Протоколов ПоСледовательНой Передачи даННых

8B10B
Опция декодирования последовательных сигналов 8b/10b (протоколы PCIe, PCIe 2.0, SAS, SATA, XAUI или задание 
пользовательских протоколов 8b/10b), просмотр захваченных сигналов по 4 входам одновременно, визуальная 
идентификация последовательностей, заданных пользователем.

ARINC 429 Bus
Опция синхронизации и декодирования по шине ARINC 429,  поиск и масштабирование во временной области, 
возможность символьного декодирования протокола.

AudioBus - I2S
Опция синхронизации, декодирования по аудио шине (Serial AudioBus). Пакет обеспечивает построение графиков,  
все потребности для анализа, отладки  и поиска проблем в цифровых звуковых последовательных шинах стандартов:  
Inter-IC Sound (I2S), Left Justified (LJ), Right Justified (RJ), Time Division Multiplex (TDM).

CAN Bus TD Опция синхронизации и декодирования шины CAN (автоматизация в промышленности и автомобилестроении).

CAN Bus TDM Опция синхронизации, декодирования и измерений шины CAN  (автоматизация в промышленности и автомобилестроении).

DigRF 3G Bus Пакет для декодирования протоколов шины DigRF 3G

DigRFV4 bus  Пакет для декодирования протоколов шины DigRF V4

FCBUS D
Опция декодирования сигналов шин  FC (Fiber Channel)  1, 2, 4 или 8GFC (со скоростями  передачи от 1.0625 ГБ/сек до 
8,5 ГБ/с),  в перспективе поддержка 16GFC.

FLEXRAYBUS TD Опция синхронизации, декодирования и тестирование на физическом уровне шины FlexRay



HSPT
Опция синхронизация для высокоскоростных потоков данных (50 МБ/с … 3,125 ГБ/с; для осциллографов с полосой 
пропускания 4 - 6 ГГц)

I2Cbus Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине   I2C

LINbus Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине  LIN

MIL-STD-1553 TD Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине  MIL-STD-1553

WM8ZI-MPHYBUS D Опция декодирования шины MIPI M-PHY

WM8ZI-MPHYBUS DP Опция декодирования и тестирование физического уровня шины MIPI M-PHY

WM8ZI-PCIEBUS D Пакет для декодирования протоколов PCI Express (Gen 1.x, 2.0, and 3.0) 

PROTObus MAG 
(Measure, Analysis, 
Graph)

Опциональный пакет расширения ресурсов декодирования и анализа протоколов I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, 
FlexRay, DigRF 3G и MIL-STD-1553. Обеспечивает восстановление данных, возможность привязки их к меткам времени 
и другие функции.  Измерения: 5 временных параметров, 3 специализир. измерения в шинах и 2 инструмента 
декодирования сообщений последовательных цифровых данных  и наложения их на исходный аналоговый сигнал.  
Возможность  выполнить статистический анализ, обработку и представление данных. Быстрая настройка,  фильтрация 
по условиям, высокая точность измерений.  PROTObus MAG предлагает единственную в отрасли возможность 
графического отображения декодированного сигнала и передаваемых в нём сообщений на исходном аналоговом 
сигнале (построение гистограмм).

ProtoSync

Пакет  синхронизации и анализа: поддержка  интерфейсов PCI Express Gen1/2/3, USB 2/3, SAS, SATA и Fibre Channel (уст. 
в осциллографе опции декодирования PCIEbus D, USB2bus D, USB3bus D, SASbus D, SATAbus D, и FCbus D). ProtoSync при 
анализе сообщений протокола передачи совмещает физический уровень сигнала, логический уровень транзакций, 
примечания декодированных данных и табличную  информацию. 

SAS bus D Опция декодирования сигналов по шине SAS

SATA Trigger and 
Decode

Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине SATA

SPIbus Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине SPI

UART and RS-232 Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине UART-RS232

USB2 Trigger and 
Decode

Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине USB 2.0. Объединяет возможности декодирования 
протокола USB 2.0 и наблюдения на физическом уровне в одном инструменте для ускорения процесса отладки. 
Таблица декодирования протокола отображает временные метки событий, адрес устройства и конечную точку 
передачи. Мощные аналитические ресурсы позволяют осуществлять поиск событий по 45 параметрам:  Событие, 
Пакет, Транзакция, Ошибки и др.

USB 3.0 bus Опция синхронизации и декодирования сигналов по шине USB 3.0

аНализ джиттера

JITKIT
Опция  анализа джиттера при передаче информационных сигналов и тактовой частоты, пакет анализа и 
одновременного представления статистических, спектральных, амплитудных  и временных (за период, за ½ периода, 
за цикл) данных и других параметров при измерении джиттера.

друГие ПроГраммНые оПции

EMC Опция измерение параметров  ЭМС и импульсов (тестирование на соответствие EMC/ ESD/ EFT/ Pulse)

ET-PMT

Пакет масок сигналов электросвязи. Автоматическое тестирование  Годен/ Негоден (PASS/FAIL) соответствия 
телекоммуникационным стандартам: E1 TP, E1 Coax, E2, E3, E4, STM1-E, DS-1, DS-3, STS-1, STS-3E. Поддержка  стандартов 
ANSI T1 и ITU тестирования импульсных сигналов. Настройка масок  по сигналам пользователя, несколько вариантов 
реакции на ошибку – сохранить, стоп, печать, тревога, выдачу выходного импульса.

Spectrum Analyzer 
and FFT Option

Опция анализатора спектра и расширенного БПФ. Предназначена для анализа частотно зависимых проблем, 
более полно использует ресурсы осциллографа, воспроизводит ключевые особенности анализатора спектра, 
обеспечивает табличное представление спектральных пиков с измерением уровней и частот, возможность 
цифровой растяжки пиков («zoom»), быструю обработку и высокое разрешение в полосе пропускания, 
расширенные настройки функции БПФ.

PMA2 Опция измерения и анализа мощности. 

DFP2
Пакет цифровых фильтров. Создание КИХ и БИХ фильтров для подавления нежелательных частотных компонент, 
анализа важных участков сигнала, обработка отсчетов осциллограмм.

оПции аНализа Параметров СиСтем храНеНия даННых

AORM Расширенный пакет измерения параметров оптических приводов

DDA Программный пакет анализа дисковых приводов (устройств записи и вывода информации Disk Drive)

аППаратНые оПции 

GPIB-2 Интерфейс GPIB/КОП  для осциллографов LeCroy (размер 1/2 карты с выходным соединителем).

Zi-8CH-SYNCH

Аппаратная опция для общей платформы 8 Zi-A (комплект синхронизации моделей LeCroy 4…45 ГГц) с целью  
объединения систем сбора данных 2-х осциллографов. Обеспечивает увеличение  частоты дискретизации в случае 
анализа широкополосного сигнала или числа входов при отладке многоканального устройства: до 8 каналов 20 ГГц, 
до 4 каналов 30 ГГц или 2 канала 45 ГГц.

TF-DSQ Измерительная площадка для подключения, компенсации наводок и калибровки пробников 

TF-ENET-B
Измерительная площадка для выполнения теста на соответствие стандартам 10/100/1000Base-T. Для  обеспечения достоверных 
измерений (high signal fidelity) Имеет соединители SMA-типа. Соед. кабели и адаптеры включены в состав опции. 

TF-ET Набор телекоммуникационных адаптеров-переходников для согласования измерительного тракта  (ном.  100Ω, 120Ω, 75Ω)

TF-HDMI-3.3V-
QUADPAK

HDMI Pull-Up Terminator Quad Pack – for Use with the Efficere ET-HDMI-TPS-S Test Fixture

TF-SATA-C
Измерительная площадка для выполнения теста на соответствие стандарту SATA (* для WavePro 7 Zi и  WaveMaster 8 
Zi серий требуется наличие уст. опции SDA II; ** требуется не менее 20 MБ памяти на канал)

TF-SATA-C-Kit
Комплект в составе измерительной площадки и принадлежностей для выполнения теста на соответствие стандарту 
SATA (* для WavePro 7 Zi и  WaveMaster 8 Zi серий требуется наличие установленной опции SDA II; ** требуется не 
менее  20M памяти на канал)

TF-USB-B Измерительная площадка для выполнения теста на соответствие стандарту USB 2.0 

TF-USB3 Комплект в составе 3 измерительных площадок для  теста на соответствие стандарту USB 3.0 ("A" папа, "A" мама, "B" мама)



Каталог носит информационно-
ознакомительный характер. Он не 
содержит полного перечня постав-
ляемого оборудования LeCroy, а 
также аксессуаров и опций. Инфор-
мация по приборам представлена 
спецификациями и характеристи-
ками, отражающими лишь основ-
ные и наиболее важные параме-
тры и особенности осциллографов.

Полную информацию по ассор-
тименту и детальным характери-
стикам, представленных прибо-
ров, вы можете получить, 
связавшись с нами одним из ука-
занных способов.

Внимание! Производитель остав-
ляет за собой право на внесение из-
менений в конструкцию и комплек-
тацию приборов, не влияющих на 
его технические данные без пред-
варительного уведомления. Акту-
альность критически важных для 
вас моментов необходимо уточнять 
при заказе оборудования.

все осциллографы

ооо «лекрой рус» - 
официальный представитель LeCroy Corp.

119071, г. Москва, 2-й Донской пр., д. 10, стр. 4
info@LeCroy-Rus.ru, www.LeCroy-Rus.ru
тел./факс: (495) 777-5592

WaveMaster 8 Zi-A
осциллограф 2011 года
по версии журнала  
Test & Measurement World

цифровые осциллографы реального времени:

LabMaster 10 Zi

• Полосы пропускания: 25, 30, 36, 50, 60 ГГц
• Макс. объем памяти* 1024 МБ
• Макс. частота дискр.* 160 ГГц

WaveMaster 8 Zi-A (18 моделей)

• Полосы пропускания:
4, 6, 8, 13, 16, 20, 25, 30, 45 ГГц

• Макс. объем памяти* 728 МБ
• Макс. частота дискр.* 120 ГГц

WavePro 7 Zi-A (9 моделей)

• Полосы пропускания: 
1,5; 2,5; 3,5; 4; 6 ГГц

• Макс. объем памяти* 256 МБ
• Макс. частота дискр.* 40 ГГц

Waverunner HrO 6 Zi (2 модели)
осциллографы высокого разрешения

• Разрешение АЦП 12 бит
• Полосы пропускания: 400, 600 МГц
• Макс. объем памяти* 256 МБ
• Макс. частота дискретизации* 2 ГГц

Waverunner 6 Zi (6 моделей)

• Полосы пропускания: 400 МГц, 600 МГц, 
1 ГГц, 2 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц

• Макс. объем памяти* 128 МБ
• Макс. частота дискр.* 40 ГГц

Waverunner Xi-A и мXs-а (9 моделей)

• Полосы пропускания:
400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц

• Макс. объем памяти* 25 МБ
• Макс. частота дискр.* 10 ГГц

WaveSurfer мXs-B (6 моделей)

• Полосы пропускания: 
200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц

• Макс. объем памяти* 32 МБ
• Макс. частота дискр.* 10 ГГц

WaveJet WJ-A (8 моделей)

• Полосы пропускания до 500 МГц
• Объем памяти на канал 500 кБ
• Макс. частота дискр.* 2 ГГц

WaveAce (11 моделей)

• Полосы пропускания до 300 МГц
• Макс. объем памяти*  20 кБ
• Макс. частота дискр.* 2 ГГц

осциллографы смешанных сигналов:

MSO MXs-B (3 модели)

• 4 аналоговых + 18 цифр. каналов
• Полосы пропускания: 

400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц
• Макс. объем памяти* 25 МБ
• Макс. частота дискр.* 10 ГГц

Стробоскопические осциллографы:

Waveexpert 

• (11 сменных модулей)
• Полосы пропускания: 

20 ГГц, 30 ГГц, 50 ГГц, 70 ГГц, 100 ГГц
• Макс. объем памяти* 512 МБ

* Указываются максимально возможные значения в зависимости 
от выбранной модели, установленных опций и режимов работы.

Все приборы внесены
в Госреестр СИ РФ



LabMaster 10 Zi 
High Bandwidth 
Oscilloscopes

4ch all with Silicon-based 36 
GHz Bandwidth 
The first four channel oscilloscope 

with >20 GHz of silicon-based band-

width - more bandwidth and double 

the number of channels at a price 

comparable to competitive two chan-

nel oscilloscopes. Connect up to four 

additional acquisition modules to 

achieve up to twenty channels at  

36 GHz.

Up to 60 GHz and 160 GS/s 
LeCroy’s patented Digital Bandwidth 

Interleaving (DBI) technology allows 

extension of the silicon-based 36 GHz 

bandwidth and 80 GS/s sample rate 

to 60 GHz and 160 GS/s by combining 

two 36 GHz channels.  The 60 GHz 

real-time bandwidth is nearly twice 

the bandwidth rating of competitive 

32 and 33 GHz oscilloscopes with an 

equivalent number of channels. 

LabMaster ChannelSync 
LeCroy’s proprietary ChannelSync 

technology in the LabMaster 10 Zi 

oscilloscopes permits precise synchro-

nization of up to twenty silicon-based 

36 GHz / 80 GS/s channels and up to 

ten 60 GHz / 160 GS/s DBI channels.

Total Performance Leadership 
In addition to bandwidth, sample rate, 

and channel number advantages, LeC-

roy provides other clear performance 

advantages - 5.5ps rise time, 100 fsrms 
jitter noise floor, 30 GHz trigger band-

width, and a 14.1 Gb/s serial trigger. 

Application Range 
LabMaster 10 Zi oscilloscopes provide 

superior test capabilities for multi-lane 

serial data jitter/crosstalk analysis, and 

28 GBaud optical coherent modulation 

analysis. 17+ Gb/s SERDES testing 

benefits from 36 GHz (or more) band-

width, fast rise time, and lower noise 

floor. Four channel 60 GHz systems 

are ideal for DP-QPSK/16-QAM 56+ 

GBaud optical coherent modulation 

analysis. Up to 20 channel 36 GHz 

capability is ideal for mode and fre-

quency domain multiplexed (MIMO 

and OFDM) signal analysis. 

Key Features 
•  60 GHz maximum real-time  

bandwidth

•  4 Channels all at silicon-based 36 
GHz bandwidth

•  Upgradeable in bandwidth

•  5.5 ps rise time

•  160 GS/s sample rate at 60 GHz

•  1024 Mpts/Ch maximum analysis 
memory

•  LabMaster architecture  
permits up to: 
- 20 channels at 36 GHz 
- 10 channels at 60 GHz

•  ChannelSync™ provides precise 
synchronization of all channels  
for high time/phase accuracy 
(<200 fsrms)

•  30 GHz trigger bandwidth

•  100 fsrms jitter noise floor

•  Acquisition front-end and  
track/hold based on low-noise 
8HP Silicon-Germanium (SiGe)

•  14.1 Gb/s serial pattern trigger, 
supporting: 
- 80-bit NRZ pattern trigger 
- 8b/10b symbolic trigger 
- 64b/66b symbolic trigger 
- PCIe Gen3 protocol trigger

•  Backward-compatible with   
 LabMaster 9 Zi-A oscilloscopes -  
 protects previous investments

LabMaster 10 Zi series of oscilloscopes deploys the highest bandwidth (36 GHz) and the 
highest sample rate (80 GS/s) silicon technologies, and extends them to higher band-
widths, sample rates, and channel counts using Digital Bandwidth Interleave (DBI) and 
ChannelSync. 



2

Silicon-based 36 GHz bandwidth with 80 GS/s on 
four channels, and extended to 60 GHz with 160 
GS on two channels using patented LeCroy DBI 
technology.  

The combination of silicon-based 36 GHz bandwidth, 
DBI, and LabMaster architecture allows unparalleled 
bandwidth density – five times more channels, more 
silicon-based bandwidth, nearly double the silicon-
based bandwidth using DBI, and pricing comparable to 
oscilloscopes with far less capability. LeCroy offers  
silicon-based 36 GHz four channel oscilloscopes for 
the price of competitive 32 or 33 GHz two channel 
oscilloscopes. Or, nearly double the bandwidth  
(60 GHz) with the same number of channels as 
competitive oscilloscopes.

LabMaster ChannelSync  
LeCroy’s proprietary ChannelSync technology in 
the LabMaster 10 Zi oscilloscopes permits precise 
synchronization of up to twenty silicon-based  
36 GHz / 80 GS/s channels and up to ten  
60 GHz / 160 GS/s DBI channels – capability not  
offered by any other manufacturer.  

Advanced Application Capability 
More bandwidth for 17 to 28+ Gb/s SERDES  
validation, cost-effective four channel silicon-based  
36 GHz acquisition systems for DP-QPSK optical  
coherent modulation testing, high-speed 56+ Gb/s or 
GBaud testing with 60 GHz of real-time bandwidth.  

 

Advanced new 8HP  
Silicon-Germanium (SiGe)  
chipset represents  
unprecedented technology  
capability

BEyOND THE LIMITS

5
2

3

8

A LabMaster 10 Zi oscilloscope that provides two 
channels at 60 GHz and four channels at 36 GHz. 
Two 60 GHz or four 36 GHz inputs provide direct 
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 1.  Industry leading performance — 60 GHz bandwidth 
(5.5 ps risetime20 – 80%), 160 GS/s sample rate, up to 
20 channels, up to 1024 Mpts of analysis memory

 2.  Modular — start with four channels and grow your 
system over time. Spread out your investment as 
funds permit

 3.  Wide bandwidth upgrade range (25 - 60 GHz) provides 
best investment protection

 4.  ChannelSync architecture utilizes a 10 GHz distributed 
clock for precise time/phase alignment of all acquisition 
systems

 5.  325 MB/s data transfer rate from the LabMaster  
to a separate PC with LeCroy Serial Interface Bus 
(LSIB) option

 6.  Acquire up to 10 differential signals at one time  
and display them with the maximum signal fidelity 
without using expensive external amplifiers or 
differential probes

 7.  Server-class multi-core processor combines with 
X-Stream II streaming architecture for fast acquisition 
and analysis — 33.6 GHz effective CPU clock rate and 
24 GB of RAM standard (expandable to 192 GB)

 8.  Utilize the built-in 15.3" widescreen (16 x 9) high 
resolution WXGA color touch screen display — or 
connect your own with up to WQXGA 2560 x 1600 
pixel resolution

 9.  Lowest Jitter Noise Floor (100 fsrms) and highly 
stable timebase over long acquisitions

 10.  Deepest toolbox with more measurements, 
more math, more power

 11.  Wide variety of application packages for serial data, 
jitter, data storage, and other applications

10

11

1

6

2

7
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cabled inputs for high-speed differential signals. 
Add up to four additional acquisition modules for 
10 channels at 60 GHz or 20 channels at 36 GHz. 
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LABMASTER 10 Zi ARCHITECTURE

Unparalleled bandwidth 
density – ten times the 
number of channels and 
twice the bandwidth

The LabMaster 10 Zi modular 
oscilloscope architecture separates 
the oscilloscope signal acquisition 
function from the display, control 
and processing functions. The 
LabMaster Master Control Module 
(MCM-Zi) contains the display, 
controls, ChannelSync architecture, 
and a powerful server-class CPU. 
LabMaster 10 Zi Acquisition 
Modules, based on 8 HP SiGe 
and DBI, providing silicon-based 
36 GHz performance with up to 
60 GHz on two channels. One 
LabMaster Master Control Module 
and one LabMaster 10 Zi  
Acquisition Module functions as a 
single, conventional four channel 
36 GHz oscilloscope, or as a 
conventional two channel 60 GHz 
and four channel 36 GHz  
oscilloscope.  However, by 
using proprietary ChannelSync 
technology, up to five LabMaster 
10 Zi Acquisition Modules can 
be perfectly synchronized, thus 
extending the already unique 
channel density performance by 
a factor of five to achieve up to 
20 channels at 36 GHz and 10 
channels at 60 GHz.

System
The entire system simply and quickly connects together to create a functional, 
single oscilloscope package, but without the normal input channel or bandwidth 
limitations—operation is the same as a conventional oscilloscope. All waveforms 
are viewable on the built-in 15.3" display or on a variety of optional or user-
supplied displays (up to 2560 x 1600 resolution). The entire system design 
speaks to a level of sophistication and integration not seen before in laboratory 
equipment. 

A LabMaster MCM-Zi  
Master Control Module with  
five LabMaster 10-60Zi  
Acquisition Modules contained 
in a custom-built assembly.  
This system provides 10  
channels at 60 GHz of band-
width and 20 channels at  
36 GHz of bandwidth.
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LABMASTER 10 Zi ARCHITECTURE

Acquisition  
Module 
The 10-xxZi Acquisition Module is 
tightly integrated to the Master with 
the ChannelSync 10 GHz distributed 
clock and a multi-lane PCI Express 
connection— From 1 to 5 Acquisition 
Modules can be configured with a 
single Master. All acquired data is sent 
to the server-class CPU for processing. 
Lighted channel indicators intelligently 
and dynamically indicate the input  
channel assignments, depending on 
the operator setup. 

Master Control Module 
The LabMaster MCM-Zi Master Control Module provides a built-in display, 
control panel, CPU, and the ChannelSync 10 GHz distributed clock that is the 
heartbeat of the system and which provides precise synchronization between 
all oscilloscope channels. High speed multi-lane PCIe connections are made 
to the Acquisition Modules for control and data transfer.

Central Processing 
Unit (CPU)
LeCroy has spared no expense  
by providing a server-class CPU 
using Intel Xeon™ X5660 processors 
(2.8 GHz per core, six cores per 
processor, and two processors per 
CPU = 33.6 GHz total effective clock 
speed). 24 GB of RAM is standard 
(up to 192 GB optionally available). 
Coupled with LeCroy’s proprietary 
X-Stream II streaming architecture, 
the CPU muscles its way through the 
immense amounts of acquisition data 
made possible by LabMaster 10 Zi 
oscilloscopes.

5
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PERFORMANCE EXCELLENCE & INvESTMENT PROTECTION

The LabMaster 10 Zi oscilloscope platform provides a modular, building block approach to minimizing initial invest-
ment while at the same time providing future flexibility. The minimum configuration is four channels at 25 GHz with 
maximum upgrade to 20 channels at 36 GHz and 10 channels at 60 GHz with up to 1024 Mpts/ch of analysis memory.

8HP Silicon-Germanium (SiGe) for High 
Bandwidth, Low Noise Acquisitions
Silicon Germanium (SiGe) is the most widely adopted and 
deployed semiconductor fabrication process with many 
years of commercial deployment. 8HP SiGe front-end and 
track/hold components, with transistor switching speeds 
of >200 GHz, form the core of the acquisition module, 
providing 4 channels at 36 GHz in a single acquisition 
module - more bandwidth and twice the number of chan-
nels available in competitive oscilloscopes. 

Digital Bandwidth Interleave (DBI) for 
Upgradeability
As memory and sample rate can be interleaved, so 
can bandwidth. Using high performance technolo-
gies and digital signal processing (DSP), LeCroy goes 
beyond SiGe limits by providing additional bandwidth 
on two channels with 7th generation Digital Bandwidth 
Interleaving (DBI). This approach adds 60 GHz on two 
channels to the four channel 36 GHz acquisition module.  
Signal fidelity goes well beyond the limits imposed 
by chip bandwidth, and real-time acquisition capability 
expands test boundaries for leading-edge technologies. 
Signal fidelity nearly equals that of sampling oscillo-
scopes, but with none of the acquisition limitations.
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Modular Design  
Maximizes Flexibility
Start with one Master Control Module and one Acquisition 
Module. Upgrade Acquisition Modules to include more 
memory or more bandwidth. Add Acquisition Modules at 
any time without returning equipment to the factory for 
modification or re-calibration. Utilize previously purchased 
LabMaster 9 Zi-A Acquisition Modules with LabMaster 10 
Zi to preserve capital investments. Spread out your capital 
investment over a longer period of time, and make only the 
investments you need when you need them. 

ChannelSync  
Provides Precise  
Synchronization  
Between All  
Acquisition Modules
ChannelSync in LabMaster 10 Zi emulates the 

architecture of a single oscilloscope package, 

even though as many as 20 different channels are 

available for use. A single 10 GHz distributed clock 

signal is generated in the Master Control Module 

and distributed to all Acquisition Modules. The 

10 GHz clock frequency — 1000 times faster than 

the 10 MHz reference clocks commonly used to 

synchronize lab equipment — ensures precise time/

phase synchronization and high timebase accuracy 

between all acquisition modules. Acquisition 

Modules are automatically identified to the Master 

Control Module and a simple and quick ChannelSync 

calibration corrects for any static skew between 

all acquisition modules. Additionally, by utilizing a 

single high bandwidth trigger circuit and signal to 

trigger all acquisition modules, the effects of trigger 

jitter uncertainty are eliminated between acquisition 

modules.  The result is up to twenty oscilloscope 

channels all operating as a single oscilloscope 

package. For more information on ChannelSync, 

reference this white paper:

Learn More:  
http://lcry.us/vCQTWh

7
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Standard 

Math Tools 

Display up to 8 math function traces (F1–F8). The easy-to-use graphical  
interface simplifies setup of up to two operations on each function trace,  
and function traces can be chained together to perform math-on-math.

absolute value

average (summed)

average (continuous)

correlation  
(two waveforms)

derivative

deskew (resample)

difference (–)

enhanced resolution  
(to 11 bits vertical)

envelope

exp (base e)

exp (base 10)

fft (power spectrum, 
magnitude, phase,  
up to 128 Mpts) 

floor

integral

interpolate (cubic, 
 quadratic, sinx/x)

invert (negate)

log (base e)

log (base 10)

product (x)

reciprocal

ratio (/)

rescale (with units)

roof

(sinx)/x

sparse

square

square root

sum (+)

zoom (identity)

Measure Tools

Display any 12 parameters together with statistics, including their   
average, high, low, and standard deviations. Histicons provide a fast, 
dynamic view of parameters and wave shape characteristics. Parameter 
Math allows addition, subtraction, multiplication, or division of two 
different parameters.

amplitude

area

base

cycles

data

delay

∆ delay

duty cycle

duration

falltime (90–10%,  
80–20%, @ level)

frequency

first

last

level @ x

maximum

mean

median

minimum

narrow band phase

narrow band power

number of points

+ overshoot

– overshoot

peak-to-peak

period

risetime (10–90%,  
20–80%, @ level)

rms

std. deviation

top

width

median

phase

time @ minimum (min.)

time @ maximum (max.)

∆ time @ level

∆ time @ level  
from trigger

x @ max.

x @ min.

Standard (cont’d)

Pass/Fail Testing

Simultaneously test multiple parameters against selectable parameter 
 limits or pre-defined masks. Pass or fail conditions can initiate actions 
including  document to local or networked files, e-mail the image of the 
failure, save waveforms, send a pulse out at the front panel auxiliary 
BNC output, or (with the GPIB option) send a GPIB SRQ.

Jitter and Timing Analysis

This package provides jitter timing and analysis using time, frequency, 
and statistical views for common timing parameters, and also includes 
other useful tools. Includes:

•  “Track” graphs of all parameters, no limitation of number 

– Cycle-Cycle Jitter

– N-Cycle

–  N-Cycle with  
start selection

– Frequency @ level

– Period @ level

– Half Period

– Width @ level

–  Time Interval  
Error @ level

– Setup

– Hold

– Skew

–  Duty Cycle @ level

– Duty Cycle Error

•  Edge @ lv parameter (counts edges)

•  Histograms expanded with 19 histogram parameters and  
up to 2 billion events

• Trend (datalog) of up to 1 million events

• Track graphs of all parameters

• Persistence histogram, persistence trace (mean, range, sigma)

SPECIFICATIONS
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Software Options

SDA II Serial Data Analysis Software (LM10Zi-SDAII)

Total Jitter

A complete toolset is provided to measure total jitter. Eye Diagrams with 
millions of UI are quickly calculated from up to 512 Mpts records, and 
advanced tools may be used on the Eye Diagram to aid analysis. Complete 
TIE and Total Jitter (Tj) parameters and analysis functions are provided.

•  Time Interval Error (TIE) Measurement Parameter, Histogram, 
Spectrum and Jitter Track

• Total Jitter (Tj) Measurement Parameter, Histogram, Spectrum

• Eye Diagram Display (sliced)

• Eye Diagram IsoBER (lines of constant Bit Error Rate)

• Eye Diagram Mask Violation Locator

•  Eye Diagram Measurement Parameters
– Eye Height

– One Level

– Zero Level

– Eye Amplitude

– Eye Width

– Eye Crossing

– Avg. Power

– Extinction Ratio

– Mask hits

– Mask out

– Bit Error Rate

–  Slice Width 
 (setting)

• Q-Fit Tail Representation

• Bathtub Curve

• Cumulative Density Function (CDF)

• PLL Track

Jitter Decompostion Models

Two jitter decomposition methods are provided and simultaneously 
 calculated to provide maximum measurement confidence. Q-Scale,  
CDF, Bathtub Curve, and all jitter decomposition measurement 
 parameters can be displayed using either method.

• Spectral Method

• NQ-Scale Method

Random Jitter (Rj) and Non-Data Dependent Jitter (Rj+BUj)

• Random Jitter (Rj) Measurement Parameter

• Rj+BUj Histogram

• Rj+BUj Spectrum

• Rj+BUj Track

Deterministic Jitter (Dj)

• Deterministic Jitter (Dj) Measurement Parameter

Data Dependent Jitter (DDj)

• Data Dependent Jitter (DDj) Measurement Parameter

• DDj Histogram

• DDj Plot (by Pattern or N-bit Sequence)

Clock and Clock-Data Timing Jitter Analysis Package  
(LM10Zi-JITKIT) 

Provides convenient setup and four views of jitter (statistical, time, 
 spectrum, and overlaid) for a variety of horizontal, amplitude, and  timing 
parameters. Direct display of jitter measurement values. Supports multiple 
simultaneous views with fast selection of multiple parameter measure-
ments for fast and easy validation.

Software Options (cont’d)

Eye Doctor Advanced Signal Integrity Tools (LM10Zi-EYEDRII)

Add or remove pre/de-emphasis, perform cable, fixture, or serial data 
channel embedding/de-embedding, and model receiver equalization on 
serial data signals.

Cable De-embedding (LM10Zi-CBL-DE-EMBED)

Removes cable effects from your measurements. Simply enter the  
S-parameters or attenuation data of the cable(s) then all of the functionality 
of the LabMaster 10 Zi can be utilized with cable effects de-embedded.

8b/10b and 64b/66b Symbol Decode (LM10Zi-8B10B D,  
LM10Zi-64B66B)

Intuitive, color-coded serial decode with powerful search capability  
enables captured waveforms to be searched for user-defined  
sequences of symbols. Multi-lane analysis decodes up to four  
simultaneously captured lanes.

Serial Data Mask (LM10Zi-SDM)

Create eye diagrams using a comprehensive list of standard eye pattern 
masks, or create a user-defined mask. Mask violations are clearly marked  
on the display for easy analysis.

Spectrum Analyzer Mode (LM10Zi-SPECTRUM)

This package provides a new capability to navigate waveforms in the  
frequency domain using spectrum analyzer type controls.
FFT capability added to include: 
• Power averaging
• Power density
• Real and imaginary components
• Frequency domain parameters
• FFT on up to 128 Mpts

Disk Drive Measurements Package (LM10Zi-DDM2)

This package provides disk drive parameter measurements and related 
mathematical functions for performing disk drive WaveShape Analysis.
•  Disk Drive Parameters are as follows: 

–  amplitude 
 assymetry

– local base

–  local baseline 
 separation

– local maximum

– local minimum

– local number

– local peak-peak

–  local time  
between events

–  local time  
between peaks

–  local time  
between troughs

–  local time  
at minimum

–  local time  
at maximum

–  local time 
 peak-trough

–  local time  
over threshold

–  local time 
 trough-peak

–  local time  
under threshold

– narrow band phase

– narrow band power

– overwrite

– pulse width 50

– pulse width 50 –

– pulse width 50 +

– resolution

–  track average 
 amplitude

–  track average 
 amplitude –

–  track average 
 amplitude +

– auto-correlation s/n

–  non-linear  
transition shift

SPECIFICATIONS
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25 GHz  
LabMaster

30 GHz 
LabMaster

36 GHz  
LabMaster

50 GHz  
LabMaster

60 GHz  
LabMaster

vertical System
Analog Bandwidth  
@ 50 Ω (-3 dB) (1.85mm Inputs) Not Applicable

50 GHz
(≥ 10 mV/div)

60 GHz
(≥ 10 mV/div)

Analog Bandwidth
@ 50 Ω (-3 dB) (2.92mm Inputs)

25 GHz 
(≥ 10 mV/div)

30 GHz 
(≥ 10 mV/div)

36 GHz 
(≥ 10 mV/div)

36 GHz 
(≥ 10 mV/div)

36 GHz 
(≥ 10 mV/div)

Rise Time (10–90%, 50 Ω) 
(test limit, flatness mode)

16.0 ps 13.3 ps 12.0 ps 8.4 ps 7.5 ps

Rise Time (20–80%, 50 Ω) 
(flatness mode)

12.0 ps 10.0 ps 9.0 ps 6.3 ps 5.6 ps 

Input Channels
Up to 20, depending on configuration selected.

(Any combination of up to 20 2.92mm input channels)

Up to 10 (at 50 or 60 GHz), 
Up to 20 (36 GHz),  

depending on configuration selected.
Input Impedance 50 Ω+/-2%

Input Coupling 50 Ω: DC, GND
Maximum Input Voltage 

2.92 mm Inputs: ±2 Vmax@≤100mV/div, 5.5Vrms@>100mV/div
2.92 mm Inputs: ±2 Vmax@≤100mV/div, 

5.5Vrms@>100mV/div 
1.85 mm Inputs: ±2 Vmax@≤80mV/div

Vertical Resolution 8 bits; up to 11 bits with enhanced resolution (ERES) 

Sensitivity
2.92mm Inputs: 2 mV–1 V/div,  

fully variable (2-9.9 mV/div via zoom)

2.92mm Inputs: 2 mV–1 V/div,  
fully variable (2-9.9 mV/div via zoom) 

1.85mm Inputs: 10 mV–80mV/div, fully variable

Horizontal System
Timebases Internal timebase with 10 GHz clock frequency common to all input channels.  

Single, distributed 10 GHz clock for all channels ensures precise synchronization with timing accuracy  
between all channels identical to that provided within a single, conventional oscilloscope package

Time/Division Range

For ≤ 36 GHz Mode:  
10 ps/div–64 s/div  

(Real-Time Mode: 10 ps/div - 64 s/div;  
RIS mode: 10 ps/div - 10 ns/div,  
user selectable at ≤ 10ns/div)

For > 36 GHz Mode:  
Real-Time Mode,  

10 ps/div - 640 µs/div, depending on memory length
For ≤ 36 GHz Mode:  
10 ps/div–64 s/div  

(Real-Time Mode: 10 ps/div - 64 s/div;  
RIS mode: 10 ps/div - 10 ns/div,  
user selectable at ≤ 10ns/div)

Jitter Noise Floor (TIE, typical) For Any Acq. 
Length: 120 fsrms 

For Any Acq. 
Length: 115 fsrms 

For Any Acq. Length:  
110 fsrms

For Any Acq. Length:  
100 fsrms

Acquisition System
Single-Shot Sample Rate/Ch

80 GS/s on each channel.
160 GS/s on each channel in > 36 GHz Mode. 
80 GS/s on each channel in ≤ 36 GHz Mode.

Standard Memory  
(4 Ch / 2 Ch / 1Ch) 
(Number of Segments)

20 M / 20 M / 20M 
(2000)

40 M / 40 M / 40M 
(In ≤ 36 GHz Modes, reference memory  

specification for 36 GHz LabMaster)
(1000)

Memory Options  
(4 Ch / 2 Ch / 1Ch)
(Number of Segments)

S-32 Option:  
32M / 32M / 32M  

(7,500)  
M-64 Option:  

64M / 64M / 64M  
(15,000)  

L-128 Option:  
128M / 128M / 128M  

(15,000)  
VL-256 Option:  

256M / 256M / 256M  
(15,000)  

XL-512 Option: 
512M / 512M / 512M 

(15,000)

S-32 Option:  
64M / 64M / 64M  

(3,500)  
M-64 Option:  

128M / 128M / 128M  
(7,500)  

L-128 Option:  
256M / 256M / 256M  

(15,000)  
VL-256 Option:  

512M / 512M / 512M  
(15,000)  

XL-512 Option:  
1024M / 1024M / 1024M  

(15,000)  
(In ≤ 36 GHzModes, reference memory specification 

for 36 GHz LabMasters)

SPECIFICATIONS
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SPECIFICATIONS

25 GHz  
LabMaster

30 GHz 
LabMaster

36 GHz  
LabMaster

50 GHz  
LabMaster

60 GHz  
LabMaster

Triggering System
Modes Normal, Auto, Single, and Stop
Trigger Capability Edge, Window, State or Edge Qualified, Qualified First, Dropout, Pattern, Glitch, Width, Interval, Timeout, Runt, Slew 

Rate, Measurement, Cascade (Sequence), 14.1 Gb/s Serial (optional)
Sources Any input channel, Aux, Aux/10, Line, or Fast Edge. Slope and level unique to each source (except line trigger)
Trigger Sensitivity  
with Edge Trigger (Ch 1–4)
1.85/2.92mm Inputs

3 div @ <30 GHz
1.5 div @ <3 GHz

1.0 div @<200 MHz
(for DC coupling, ≥ 10 mV/div, 50 Ω)

High Speed Serial Protocol Triggering
Data Rates (Optional, for signals connected to 10-xxZi-A Acquisition Module Channel 4 input) up to 14.1 Gb/s
Capability 80 bits NRZ, 8b/10b or 64b/66b symbolic, or PCI Express Generation 3.0 link layer protocol capability

Color Waveform Display
Type On MCM-Zi Master Control Module: Color 15.3” flat panel TFT-Active Matrix LCD with high resolution touch screen
Resolution WXGA; 1280 x 768 pixels.
Number of traces Display a maximum of 40 traces. Simultaneously display channel, zoom, memory and math traces.

Processor/CPU
Type In MCM-Zi Master Control Module: Intel® Xeon™ X5660 2.8 GHz (or better). There are two processors in each CPU, 

and each processor has 6 cores for a total of 12 cores and an effective processor speed of 33.6 GHz.
Processor Memory 24 GB standard. Up to 192 GB optionally available.
Operating System Microsoft Windows® 7 Professional Edition (64-bit)

Power Requirements
Voltage 10xxZi: 100–240 VAC ±10% at 45-66 Hz; 100-120 VAC ±10% at 380-420 Hz;  

Automatic AC Voltage Selection, Installation Category II
MCM-Zi Master Control Module: 100–240 VAC ±10% at 45-66 Hz;  

Automatic AC Voltage Selection, Installation Category II
Max. Power Consumption

10-xxZi Acquisition Module - 1700 W / 1700 VA.
MCM-Zi Master Control Module - 450 W / 450 VA.

Each Module and the CPU has a separate power cord.

10-xxZi Acquisition Module - 1750W / 1750VA.
MCM-Zi Master Control Module - 450 W / 450 VA.

Each Module and the CPU has a separate  
power cord.

Physical Dimensions
Dimensions (HWD) MCM-Zi Master Control Module - 10.9” x 18.2” x 15.6” (277 x 462 x 396 mm),  

10-xxZi Acquisition Module - 8.0” x 18.2” x 26” (202 x 462 x 660 mm)
Weight MCM-Zi Master Control Module - 47 lbs. (21.4 kg),  

10-xxZi Acquisition Module - 53 lbs. (24 kg)
MCM-Zi Master Control Module - 47 lbs. (21.4 kg), 

10-xxZi Acquisition Module - 58 lbs. (26.4 kg)

© 2012 by LeCroy Corporation. All rights reserved. Specifications, prices, availability, and delivery subject to change without notice.  
Product or brand names are trademarks or requested trademarks of their respective holders. 
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• ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ:
  до 20 ГГц / 30 ГГц / 50 ГГц / 75 ГГц / 100 ГГц
  
• ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ: 10 МГц

• ПАМЯТЬ: стандартно - 4 Мб
          опционально - до 512 Мб

• СОБСТВЕННЫЙ ШУМ: менее 700 мкВ 

• СОБСТВЕННЫЙ ДЖИТТЕР: менее 600 фс 

• ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ: до 2 В

• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН: 69 дБ

• АНАЛИЗ СИГНАЛА:

                           - 33 математических функции 
                           - 98 стандартных измерений
                           - возможность БПФ

• ГЛАЗКОВЫЕ ДИАГРАММЫ - скорость построения  3.3 Mб/с 

ЦИФРОВЫЕ  
СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ 
ОСЦИЛЛОГРАФЫ 

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

Осциллографы WaveExpert и SDA 

100G – построены на модульном 

принципе, что позволяет использо-

вать совместно с этими осциллогра-

фами 8 различных модуля сбора 

информации. Дополнительно осцил-

лограф имеет опциональные модули 

генераторов сигналов. Генератор 

сигналов воспроизводит псевдослу-

чайную последовательность PRBS, 

которая обычно используется для 

тестирования коэффициента ошибок 

(BER) различных устройств передачи. 

Дополнительный модуль рефлекто-

метра, может выдавать в линию 

импульс с малым временем нараста-

ния (менее 20 пс), что позволяет 

производить измерения неоднород-

ности сопротивления линий передачи. 

WaveExpert

WE 9000
NRO 9000
SDA 100G

Компания LeCroy представляет 

цифровые стробоскопические 

осциллографы серии

WaveExpert 9000 и SDA 100G,  

на настоящий момент являющи-

еся самыми высокочастотными 

осциллографами в мире с поло-

сой пропускания 100 ГГц и рабо-

тающие на основе эксклюзивной 

патентованной технологии коге-

рентных интервалов строби-

рования (КИС). Развертка КИС 

позволяет захватывать и отобра-

жать длинную последователь-

ность входных данных без при-

менения внешнего запуска по 

шаблону.

По сост
оянию

на 3
0 ма

я 20
05
г.

www.lecroyscope.ru

Expert
серия

20 ГГц / 30 ГГц / 50 ГГц / 75 ГГц / 100 ГГц
Самая широкая полоса пропускания в мире!



ПАРАМЕТРЫ ВХОДА СИНХРОНИЗАЦИИ

Количество входов 1

Входной разъем 2,92 мм

Диапазон частот входного сигнала 0 - 5 ГГц

Входное сопротивление 50 Ом номинал

Входная амплитуда ±1 В

Максимальное входное напряжение ±2,5 В

Связь по входу Открытый

Диапазон уровней синхронизации ±1 В

Разрешение по установке 

уровня синхронизации 2 мВ

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ДЕЛИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Количество входов 1

Входной разъем 2,92 мм

Диапазон частот входного сигнала 125 МГц - 14 ГГц

Входное сопротивление 50 Ом номинал

Входная амплитуда 0 ± 6 дБмВт

Максимальное входное напряжение ±2,5 В

Связь по входу Закрытый

РЕЖИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СБОРА ДАННЫХ

Минимальный коэффициент развертки 1 пс/дел

Временное разрешение 100 фс

Диапазон задержки 25 нс - 13 мс

Погрешность измерения 

временных интервалов 1*10-6 * (измеренное значение)

Погрешность установки 

частоты дискретизации и задержки ± 1*10-6

Длина памяти 16 кБ - стандартно,100 кБ - опция L

Частота дискретизации 1 МГц

Джиттер 1,8 пс скз + 1*10-6 * (задержка)

РЕЖИМ КОГЕРЕНТНОЙ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ CIS

Диапазон частот 62,5 МГц - 100 ГГц

Нестабильность частоты Определяется стабильностью   

 предварительного делителя частоты

Джиттер <600 фс скз

Коэффициент развертки 1 пс/дел - 500 нс/дел (4 Мб памяти)

Диапазон задержки ± 1 последовательность

Погрешность измерения 

временных интервалов Зависит от синхронизации 

 и предварительного делителя   

 частоты

Длина памяти 4 Мб - стандартно, 64 Мб - опция L,  

 128 Мб - опция VL, 256 Мб - опция XL,  

 512 Мб - XXL

Реальная частота дискретизации 10 МГц

SO 10
Оптическая полоса пропускания 10 ГГц

Длительность импульса на уровне 

половины амплитуды FWHM  40 пс

Диапазон длин волн 750 - 1620 мм

Максимальная пиковая 

входная мощность 631 мкВт

Эквивалентная шумовая мощность 2,5 мкВт при длине 1550 нм, 2,1 мкВт 

 при длине 1310 нм, 3,7 мкВт 

 при длине 850 нм 

Чувствительность -15 дБмВт

Оптические потери на отражение >22 дБ при длине 1550 нм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
цифровых стробоскопических осциллографов 

WaveExpert 9000 и SDA100G

ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

SO 50
Оптическая полоса пропускания 50 ГГц

Длительность импульса на уровне 

половины амплитуды FWHM  8.5 пс

Диапазон длин волн 1280 - 1620 мм

Коэффициент оптоэлектрического 

преобразования 17 В/Вт при длине 1564 мм, 11 В/Вт 

 при длине 1310 мм

Максимальная пиковая 

входная мощность 50 мВт

Максимальная средняя 

входная мощность 20 мВт

Эквивалентная шумовая мощность 83 мкВт при полосе пропускания 50 ГГц 

 и полосе ПЧ 150 МГц

Измеритель оптической мощности -30…+10 дБмВт с погрешностью ±5%

Оптические потери на отражение >25 дБ при длине 1550 нм

SO 25
Оптическая полоса пропускания 28 ГГц

Длительность импульса на уровне 

половины амплитуды FWHM  15 пс

Диапазон длин волн 1280 - 1620 мм

Коэффициент оптоэлектрического 

преобразования 17 В/Вт при длине 1564 мм, 11 В/Вт 

 при длине 1310 мм

Максимальная пиковая в

ходная мощность 50 мВт

Максимальная средняя 

входная мощность 20 мВт

Эквивалентная шумовая мощность 47 мкВт при полосе пропускания 28 ГГц 

 и полосе ПЧ 150 МГц

Измеритель оптической мощности -30…+10 дБмВт с погрешностью ±5%

Оптические потери на отражение >25 дБ при длине 1550 нм

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ “КИС”
Развертка КИС, создает импульс дискретизации, ис-

пользуя опорный генератор стабильной частоты с при-

менением ФАПЧ. Среднеквадратическое значение 

джиттера КИС составляет менее 500 фс. Результатом 

применения КИС является высокая частота дискрети-

зации и точное воспроизведение сигнала при любой 

скорости передачи. Когерентная дискретизация позво-

ляет осциллографу захватить шаблон из потока дан-

ных и точно и просто определить его длину. 

В результате параметры входного сигнала, отобража-

емого на экране осциллографа, могут быть измерены 

или преобразованы такими же методами и способами, 

как и у осциллографа реального времени.

Полоса пропускания 100 ГГц является вершиной раз-

работки технологий осциллографов. Это стало возмож-

ным при использовании монолитной смесительной 

головки, разработанной с использованием патентован-

ной технологии нелинейной линии передачи (НЛЛП). 

НЛЛП используется для генерирования серии строби-

рующих импульсов с прямоугольной апертурой. 

Все предыдущие смесители имели форму апертуры, 

приближенную к Гауссовской. Прямоугольная апертура 

стробирующих импульсов позволяет увеличить на 60 % 

эффективность стробирования, расширить полосу 

пропускания, снизить джиттер. Монолитная конструк-

ция смесителя позволила увеличить частоту дискре-

тизации до 10 МГц, по сравнению с предыдущими мо-

делями стробоскопических осциллографов.



МОДУЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЫ

CDR-135
Конфигурация Электрический симметричный вход/выход  

 для потока данных (пассивная петля) 

 с несимметричным выходом тактовой 

 частоты

Диапазон частот 622 МБ/с - 8 Гб/с (13,5 Гб/с с опцией 1)

Чувствительность 100 мВ

Обратные потери на входе >10 дБ

Максимальный входной уровень 2 Впик

Выходной уровень тактовой частоты 0,5 Впик

Время нарастания/спада выходного 

сигнала тактовой частоты 30 пс

Джиттер выходного 

сигнала тактовой частоты 800 фс с.к.з

Полоса ФАПЧ 6 МГц

CDR-O125
Конфигурация Модуль восстановления внешней

 тактовой частоты оптического сигнала 

 с многомодовым оптическим 

 входом/выходом и несимметричным 

 электрическим выходом тактовой частоты

Диапазон частот 155 Мб/с - 2,7 Гб/с9,95 Гб/с - 12,5 Гб/с

Диапазон длин волн 750 - 1650 нм

Полоса ФАПЧ 300 кГц - 4 МГц

Выходной уровень 

тактовой частоты 350 мВпик

Джиттер выходного 

cигнала тактовой частоты 0,007 ТИ

Уровень входного 

оптического сигнала -10…+5 дБмВт

Обратные потери 15 дБ

Вносимые потери 3 дБ

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

PPG-E125
Конфигурация Симметричный выход для данных, 

 несимметричный выход тактовой частоты, 

 вход для внешней тактовой частоты

Диапазон частот 2,45 - 2,875 Гб/с, 4,9 - 5,75 Гб/с, 

 9,8 - 11,5  Гб/с

Последовательность данных ПСП 7, 10, 15, 23, 31

Плотность меток 0,5; 0,25; 0,125

Выходной уровень 500 мВпик

Выходной джиттер 1 пс

Время нарастания/спада 

по уровню 20-80% 30 пс

Выходной уровень тактовой частоты 0 дБмВт

Входной уровень тактовой частоты 0 дБмВт

Погрешность установки частоты ±3*10-6

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Модуль 20 ГГц/импульсный рефлектометр
Входной разъем 2,92 мм

Время нарастания 18 пс

Полоса пропускания 20 ГГц

Максимальное входное напряжение 2 Впик

Погрешность измерения 

постоянного напряжения ±1%

Выброс и неравномерность

переходной характеристики ±10% на интервале до 40 пс после   

 времени нарастания, ±5% от 40 до 200 пс,  

 ±2%  от 200 пс до 10 нс

Значение шума 0,7 мВ скз

Амплитуда импульса рефлектометра 250 мВ

Время нарастания 

генерируемого импульса 20 пс

Диапазон постоянного смещения ±1 В

Частота следования импульсов 1 МГц

Модуль 30 ГГц
Входной разъем 2,92 мм

Время нарастания 12 пс

Полоса пропускания 30 ГГц

Максимальное входное напряжение 2 Впик

Погрешность измерения 

постоянного напряжения ±1%

Выброс и неравномерность 

переходной характеристики ±10% на интервале до 40 пс после   

 времени нарастания, ±5% от 40 до 200 пс,  

 ±2%  от 200 пс до 10 нс

Диапазон постоянного смещения ±1 В

Значение шума 1 мВ скз

Модуль 50 ГГц
Входной разъем 2,92 мм

Время нарастания 8 пс

Полоса пропускания 50 ГГц

Максимальное входное напряжение 2 Впик

Выброс и неравномерность

переходной характеристики ±10% на интервале до 40 пс после   

 времени нарастания, ±5% от 40 до 200 пс,  

 ±2%  от 200 пс до 10 нс

Диапазон постоянного смещения ±1 В

Значение шума 2 мВ скз

Модуль 70 ГГц
Входной разъем 1,85 мм

Время нарастания 5 пс

Полоса пропускания 70 ГГц

Максимальное входное напряжение 2 Впик

Выброс и неравномерность

переходной характеристики ±10% на интервале до 40 пс после   

 времени нарастания, ±5% от 40 до 200 пс,  

 ±2%  от 200 пс до 10 нс

Диапазон постоянного смещения ±1 В

Значение шума 3 мВ скз

Модуль 100 ГГц
Входной разъем 1 мм

Время нарастания 4 пс

Полоса пропускания 100 ГГц

Максимальное входное напряжение 2 Впик

Выброс и неравномерность

переходной характеристики ±10% на интервале до 40 пс после   

 времени нарастания, ±5% от 40 до 200 пс,  

 ±2%  от 200 пс до 10 нс

Диапазон постоянного смещения ±1 В

Значение шума 3 мВ скз

МОДУЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЫ 

И ИСТОЧНИКИ ОПТИЧЕСКИХ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
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WaveExpert и SDA 100G предназначены и для исполь-

зования в области общего применения, включая реф-

лектометрию, построение глазковых диаграмм и анали-

за по шаблону, анализ джиттера. Программное 

обеспечение осциллографа WaveExpert может произво-

дить анализ глазковых диаграмм и джиттера в соответс-

твии с различными стандартами передачи данных. 

Осциллограф SDA 100G разработан специально для 

использования в системах последовательной передачи 

данных и имеет когерентную развертку, прекрасно 

подходящую для измерения всех параметров джиттера. 

В дополнение к двум основным блокам осциллографа 

существуют несколько дополнительных вставных моду-

лей, предназначенных для измерения электрических 

или оптических сигналов. Модули преобразования элек-

трических сигналов имеют полосы пропускания 20 ГГц, 

30 ГГц, 50 ГГц, 70 ГГц и 100 ГГц. Модули преобразова-

ния электрических сигналов имеют полосы пропускания 

10 и 50 ГГц. Данные модули разработаны с упором на 

то, чтобы дать клиенту возможность конфигурирования 

осциллографов WaveExpert и SDA 100G с учетом стоя-

щих перед ним задач на основе гибкой модульной сис-

темы, позволяющей в любой момент расширить воз-

можности осциллографа при расширении круга 

выполняемых задач. 

Так же существуют модули восстановления тактовой 

частоты. Эти модули используются для восстановления 

тактовой частоты сигнала из потока данных, когда дос-

тупен только непосредственно поток данных. Модули 

могут быть предназначены как для работы с электричес-

кими, так и с оптическими сигналами. Диапазон восста-

навливаемых частот составляет от 622 Мб/с до 13,5 Гб/с. 

Осциллографы WaveExpert и SDA 100G включают пол-

ный комплект масок, предназначенных для исследова-

ния сигналов в кодах RZ и NRZ. Когерентная развертка 

обеспечивает быстрое тестирование по маскам – около 3 

миллионов точек в секунду, что в 75 раз быстрее сущест-

вующих на сегодняшний день технических решений. 

Этот уровень сбора данных, на сегодняшний день, обеспе-

чивает самую высокую степень достоверности и мини-

мальные погрешности.
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Пробники ZS-серии име-
ют высокий импеданс 
и широкий набор насадок 
для измерений. Пробники 
ZS-серии обеспечивают 
входное сопротивление 
на постоянном токе выше 
1 МОм и входную емкость 
ниже 0,9 пФ, что гаран-
тирует их применение 
во всем частотном диа-
пазоне. Рекомендуется 
использование пробников 
ZS-серии вместе с осцил-
лографами с полосой про-
пускания 1 ГГц и ниже.

ZS1000
ZS1500

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ 1ÃÃö 
(ZS1000) è 1,5 ÃÃö (ZS1500)

•  Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 
1 ÌÎì

•  Âõîäíàÿ åìêîñòü 0,9 ïÔ

•  Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
âìåñòå ñ îñöèëëîãðàôàìè

•  Ñîâìåñòèìû ñî âñåìè 
îñöèëëîãðàôàìè LeCroy 
c òåõíîëîãèåé X-Stream

Высокий Импеданс
Аêòèâíûå ïðîбíèêè ñ âûñî-
êèì èìïåäàíñîì ïîçâîëÿюò 
èññëåäîâàòü ñèãíàë â шèðîêîì 
чàñòîòíîì äèàïàçîíå. Ïàñ-
ñèâíûå ïðîбíèêè îбëàäàюò 
бîëüшèì ñîïðîòèâëåíèåì íà 
íèçêèõ чàñòîòàõ, îäíàêî ñâûшå 
1 êÃö âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 
ðåçêî óìåíüшàåòñÿ. Ïðîбíèêè 
ZS ñåðèè îбåñïåчèâàюò âûñî-
êèé èìïåäàíñ âî âñåé ïîëîñå чàñòîò, чòî äåëàåò èõ èäåàëüíûì 
èíñòðóìåíòîì äëÿ âàшèõ èññëåäîâàíèé. ZS1000 èäåàëåí äëÿ 
îñöèëëîãðàôîâ c ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ 200-600 ÌÃЦ, ZS1500 
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ îñöèëëîãðàôîâ ñ ïîëîñîé ïðîïóñêà-
íèÿ 1 ÃÃö.

Разнообразие сменных насадок
Бîëüшîå ðàçíîîбðàçèå íàêîíåчíèêîâ, êîòîðûå ïðåäëàãàюòñÿ 
ê ïðîбíèêàì ZS ñåðèè ïîçâîëÿåò ïðîèçâåñòè èçìåðåíèÿ äàжå 
íà ñàìîì òðóäíîäîñòóïíîì ìåñòå. Ðàçëèчíûå ãèбêèå ïðîâîäà, 
çàжèìû, êðюêè, Y-àäàïòåðû ïðåäëàãàюòñÿ äëÿ èçìåðåíèé íà 
äàëåêî ðàçíåñåííûõ òîчêàõ. Ñîçäàíèå õîðîшåãî êîíòàêòà òàêжå 
ÿâëÿåòñÿ íåìàëîâàжíûì óñëîâèåì äëÿ äîñòîâåðíûõ èçìåðåíèé. 
Дëÿ эòîãî ê ïðîбíèêàì бûëè ñïåöèàëüíî ðàçðàбîòàíû ñîåäèíè-
òåëè, êîòîðûå îбåñïåчèâàюò íàèëóчшèé êîíòàêò íà ðàçëèчíûõ 
îбъåêòàõ èçìåðåíèÿ. К ïðèìåðó, íîжåâîé ñîåäèíèòåëü îбåñïå-
чèâàåò ñàìîå êîðîòêîå ñîåäèíåíèå ñ çåìëåé è ïîçâîëÿåò èçìå-
ðèòü ñèãíàë òàì, ãäå ñòàíäàðòíûé ãèбêèé êàбåëü íå ïðèìåíèì.



5активные пробники

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСАДОК

Иñïîëüçîâàíèå ïðÿìîãî íàêîíåчíèêà ñ ïðèïà-
ÿííûì ê ñõåìå îбщèì ïðîâîäîì äëÿ ìíîãîòî-
чåчíûõ èçìåðåíèé íà ïåчàòíîé ïëàòå.

Иñïîëüçîâàíèå ïðÿìîãî íàêîíåчíèêà ñ ïåðå-
ìåщàющèìñÿ ïðÿìûì ïðîâîäîì äëÿ ïîä-
êëючåíèÿ ê êîíòðîëüíûì òîчêàì ñ ïëîòíûì 
ìîíòàжîì.

Иçîãíóòûé îñòðûé íàêîíåчíèê ïðèìåíÿåòñÿ 
äëÿ ïîäêëючåíèÿ ê òðóäíîäîñòóïíûì ìåñòàì 
íà ïåчàòíîé ïëàòå.

Иñïîëüçîâàíèå SMD-íàêîíåчíèêà.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ZS1000  ZS1500
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ (òîëüêî ïðîбíèê) 1 ÃÃö  1,5 ÃÃö
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ (âñåé ñèñòåìû) 600 ÌÃö  1 ÃÃö
 (ñ 600 ÌÃö îñöèëëîãðàôîì) (ñ 1 ÃÃö îñöèëëîãðàôîì)

Âõîäíàÿ åìêîñòü  0,9 ïÔ 
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå  1 ÌÎì 
Ïîñòîÿííîå ñìåщåíèå Нåò  ±12 Â
Кîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ  10 
Âõîäíîé äèíàìèчåñêèé äèàïàçîí  ±8 Â 
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿжåíèå  20 Â
Дëèíà ïðîâîäà  1,3 ìåòðà 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ 
Аêòèâíûé âûñîêîîìíûé ïðîбíèê ñ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ 1,5 ÃÃö ZS1500
Аêòèâíûé âûñîêîîìíûé ïðîбíèê ñ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ 1 ÃÃö ZS1000  
Нàбîð èç чåòûðåõ ïðîбíèêîâ ZS1000 ZS 1000-QUADPACK
Нàбîð èç чåòûðåõ ïðîбíèêîâ ZS1500 ZS 1500-QUADPACK
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Инженеры используют 
в своих разработках 
множество различных 
устройств, число которых 
постоянно увеличивается, 
как и количество 
контрольных точек. 
Для легкого доспупа 
к этим контрольным 
точкам, современные 
пробники должны 
быть универсальными, 
небольшими 
и легкими, и, в то же 
время, обеспечивать 
высокочастотные 
измерения. Новая серия 
пробников HFP компании 
LeCroy разработана для 
решения этих сложных 
задач.

HFP1000
HFP1500
HFP2500

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ   
îò 1 ÃÃö äî 2,5 ÃÃö

• Âõîäíàÿ åìêîñòü äî 0,7 ïÔ

•  Дèíàìèчåñêèé äèàïàçîí 
(HFP1000, 1500, 2500) ±8 Â

•  Дèàïàçîí ñìåщåíèÿ ±12 Â 
(êðîìå HFP1000)

•  5 ñìåííûõ íàêîíåчíèêîâ 
äëÿ ïîäêëючåíèÿ   
ê ðàçëèчíûì êîíòðîëüíûì 
òîчêàì

•  Ñìåííûé íàêîíåчíèê 
ïðîбíèêà

•  Иçìåðåíèÿ ñ ïîìîщüю 
ôèêñàòîðà FreeHand

•  Иäåíòèôèêàòîð 
ñîãëàñîâûâàíèÿ öâåòà 
ïðîбíèêîâ è íîìåðà êàíàëà

Удобные измерения 
с помощью устройства 
FreeHand
Ïÿòü ðàçëèчíûõ òèïîâ íàêî-
íåчíèêîâ äåëàюò èçìåðåíèå 
ñ ïîìîщüю ïðîбíèêà ïðîщå, 
чåì êîãäà бû òî íè бûëî ðà-
íåå. Â äîïîëíåíèå ê òðàäèöè-
îííîìó ïðÿìîìó íàêîíåчíèêó 
(Straight Tip), îñòðûé íàêî-
íåчíèê (Sharp Tip) ïîçâîëÿåò 
óïðîñòèòü äîñòóï ê êîíòðîëü-
íûì òîчêàì ñ ïëîòíûì ìîí-
òàжîì è ê эëåìåíòàì ñõåìû. 
Иçîãíóòûé îñòðûé íàêîíåч-
íèê, èçãîòîâëåííûé èç òèòàíà, 
èäåàëåí äëÿ ñîçäàíèÿ êîí-
òàêòà â óñòðîéñòâàõ ñ ïëîòíûì 
ìîíòàжîì è ïðåäîòâðàщàåò 
íåîбõîäèìîñòü îðèåíòèðîâàòü 

ïðîбíèê ïåðïåíäèêóëÿðíî 
ê ïëàòå. Lead Tip äëÿ èíòåã-
ðàëüíûõ ñõåì èìååò бîêîâóю 
èçîëÿöèю, ïîэòîìó åãî ìîжíî 
ïðîñóíóòü ìåжäó âûâîäàìè 
ìàëîãàбàðèòíûõ èíòåãðàëüíûõ 
ñõåì бåç îïàñíîñòè çàêîðà-
чèâàíèÿ êîíòðîëüíûõ òîчåê. 
Нàêîíåчíèê Discrete SMD Tip 
(SMD – surface-mountable 
device – ïðèбîð äëÿ ïîâåðõ-
íîñòíîãî ìîíòàжà) ðàçðàбî-
òàí, äëÿ ïîäêëючåíèÿ íà êîì-
ïîíåíòàõ ïîâåðõíîñòíîãî 
ìîíòàжà – êîíäåíñàòîðàõ, 
ðåçèñòîðàõ è äðóãèõ. Â ñîчå-
òàíèè ñ эòèìè íîâàòîðñêèìè 
íàêîíåчíèêàìè ïðîбíèêîâ, 
èñïîëüçóåòñÿ ôèêñàòîð ïðî-
бíèêà LeCroy îñâîбîжäàющèé 
ðóêè, êîòîðûé óäåðжèâàåò 
ïðîбíèê íà êîíòðîëüíûõ òîч-

HFP – для измерения 
высокоскоростных сигналов 
на СБИС и платах.

Рекомендуется использовать 
с осциллографами WaveRunner.
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êàõ. Эòî îçíàчàåò âîçìîжíîñòü 
îäíîâðåìåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ íåñêîëüêèõ ïðîбíèêîâ 
íà ðÿäå êîíòðîëüíûõ òîчåê 
ïðè ñîõðàíåíèè ìàëîé äëèííû 
ñîåäèíåíèÿ, чòî ñîõðàíÿåò äî-
ñòîâåðíñòü ïåðåäàчè ñèãíàëîâ. 
Кîíåчíûì жå ðåçóëüòàòîì èç-
ìåðåíèÿ ñ ïîìîщüю ïðîбíèêà 
HFP FreeHand ÿâëÿåòñÿ óñîâåð-
шåíñòâîâàííàÿ ñïîñîбíîñòü 
àíàëèçèðîâàòü ôîðìó ñèãíàëà, 
íå îòâëåêàÿñü íà óäåðжàíèÿ 
ïðîбíèêà íà êîíòðîëüíîé 
òîчêå. Â äîïîëíåíèå ê эòèì íî-
âûì ìåòîäàì êðåïëåíèÿ èìå-
юòñÿ â íàëèчèè òðàäèöèîííûå 
çàжèìû äëÿ èíòåãðàëüíûõ 
ñõåì, ïðîâîëîчíûõ âûâîäîâ 
è àäàïòåðû ïðÿìîóãîëüíûõ 
шòûðüêîâ.

Легкость в 
использовании
Кîãäà ïðîбíèê ïîäêëючåí 
ê êàíàëó îñöèëëîãðàôà, èäåí-
òèôèêàòîð AutoColor àâòî-
ìàòèчåñêè îñâåщàåò ãîëîâêó 
ïðîбíèêà öâåòîì îñöèëëîã-
ðàììû êàíàëà. Ïîëüçîâàòåëÿì 
òåïåðü íå íóжíî âðóчíóю ïðè-
êðåïëÿòü ïëàñòèêîâûå êîëüöà 
èëè öâåòíûå ëåíòû, чòîбû 
îïðåäåëÿòü ñ êàêèì êàíàëîì 
ñîåäèíåí ïðîбíèê. Ñ èíòåð-
ôåéñîì ProBus® ïðîбíèêè HFP 
ñòàíîâÿòñÿ ñîñòàâíîé чàñòüю 
îñöèëëîãðàôà. Нàïðÿжåíèå 
ñìåщåíèÿ ïðîбíèêà óïðàâ-
ëÿåòñÿ ñ ïåðåäíåé ïàíåëè 
îñöèëëîãðàôà. 

Использование 
с другими 
измерительными 
приборами
Ïðîбíèêè ñåðèè HFP ìî-
ãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ LeCroy 
WavePro™, WaveRunner™. Ïðè 
èñïîëüçîâàíèè â ñîчåòàíèè 
ñ àäàïòåðîì ADPPS äëÿ ProBus 
è èñòîчíèêîì ïèòàíèÿ, 
HFP1000 ìîжåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
íà îñöèëëîãðàôå ëюбîãî ïðî-
èçâîäñòâà èëè â äðóãèõ èçìå-
ðèòåëüíûõ ïðèбîðàõ. Îäíàêî, 
èäåíòèôèêàòîð AutoColor бóäåò 
ðàбîòàòü òîëüêî ñ îñöèëëîãðà-
ôàìè LeCroy. 

HFP пробник 
с наконечником Discrete 
SMD Tip для печатных плат

HFP пробник с Lead Tip 
для интегральных схем 
на печатной плате
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HFP1000:
•  4 ïðÿìûõ íàêîíåчíèêà
•  4 îñòðûõ íàêîíåчíèêà
•  1 çàçåìëÿющàÿ ïðóжèíà ñ ïðÿìîóãîëüíûì 

шòûðüêîì 
•  1 êîðîòêèé ïðîâîä
•  1 äëèííûé ïðîâîä
•  1 êîðîòêèé ïðîâîä èçîãíóòûé ïîä ïðÿìûì 

óãëîì
•  1 èçîãíóòûé ïîä ïðÿìûì óãëîì äëèííûé 

ïðîâîä
•  2 çàжèìà (0,8 ìì)
•  1 çàïàñíîé êàðòðèäж
•  Ðóêîâîäñòâî ïî эêñïëóàòàöèè
•  Кàëèбðîâîчíûé ñåðòèôèêàò

HFP1500:
•  4 ïðÿìûõ íàêîíåчíèêà
•  4 îñòðûõ íàêîíåчíèêà
•  4 èçîãíóòûõ îñòðûõ íàêîíåчíèêà
•  4 íàêîíåчíèêà SMD Discrete Tips 

äëÿ ïåчàòíûõ ïëàò
•  4 íàêîíåчíèêà IC Lead Tips 

äëÿ èíòåãðàëüíûõ ñõåì
•  1 çàçåìëÿющàÿ ïðóжèíà ñ ïðÿìîóãîëüíûì 

шòûðüêîì 
•  1 çàçåìëÿющàÿ ïðóжèíà ñ ïðÿìîóãîëüíûì 

шòûðüêîì 
•  2 êîðîòêèõ ïðîâîäà
•  2 äëèííûõ ïðîâîäà
•  2 èçîãíóòûõ ïîä ïðÿìûì óãëîì äëèííûõ 

ïðîâîäà
•  2 êîðîòêèõ ïðîâîäà, èçîãíóòûõ ïîä ïðÿìûì 

óãëîì
•  2 çàжèìà (0,8 ìì)
•  1 ôèêñàòîð ïðîбíèêà “ñâîбîäíûå ðóêè”
•  1 çàïàñíîé êàðòðèäж
•  1 ìÿãêèé чåõîë äëÿ ïðèíàäëåжíîñòåé
•  Ðóêîâîäñòâî ïî эêñïëóàòàöèè
•  Кàëèбðîâîчíûé ñåðòèôèêàò

HFP2500:
•  Âñå ñòàíäàðòíûå ïðèíàäëåжíîñòè HFP1500
•  2 ìèêðîçàжèìà (0,5 ìì) ìàëîé åìêîñòè
•  Кàðòðèäж äëÿ íàêîíåчíèêîâ

СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПРОБНИКОВ HFP

SMD наконечник Прямой наконечник

Острый наконечник Изогнутый наконечник
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ HFP1000 1 ÃÃö 
 HFP1500 1,5 ÃÃö 
 HFP2500 2,5 ÃÃö 
Âõîäíàÿ åìêîñòü  0,7 ïÔ (ïðè èçìåðåíèè íà 1 ÃÃö)
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà  100 êÎì
Âõîäíîé äèíàìèчåñêèé äèàïàçîí  HFP1000, 1500, 2500 ±8 Â
Дèàïàçîí íàïðÿжåíèÿ ñìåщåíèÿ  HFP1000 – íå âîçìîжíî
 HFP1500, 2500 ±12 Â
Кîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ  10
Ïîãðåшíîñòü êîэôôèöèåíòà îñëàбëåíèÿ  ±1%
Âûõîäíîé ñèãíàë íóëÿ  < 4 ìÂ, îòíîñèòåëüíî âõîäà
Ïîãðåшíîñòü ñìåщåíèÿ  ±1% ±4 ìÂ, îòíîñèòåëüíî âõîäà (íåâîçìîжíî äëÿ HFP1000)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дëèíà ïðîâîäà  1,3 ì
Ðàçìåð ãîëîâêè ïðîбíèêà  61 ìì x 7,3 ìì x 13,1 ìì
Âõîäíîé ãíåçäîâîé êîíòàêò è çåìëÿíûå êîíòàêòû ñîâìåñòèìûå ñ ïðÿìîóãîëüíûìè шòûðüêàìè 
ðàçìåðîì 0,635 ìì è 0,91 ìì ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð (äëÿ êðóãëûõ шòûðüêîâ)

СОВМЕСТИМОСТЬ
HFP1000 ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ îñöèëëîãðàôîâ 500 ÌÃö è бîëåå íèçêîé чàñòîòû
HFP1500 ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ îñöèëëîãðàôîâ 1 ÃÃö è бîëåå íèçêîé чàñòîòû
HFP2500 ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ îñöèëëîãðàôîâ 2 ÃÃö è бîëåå íèçêîé чàñòîòû

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ 
1 ÃÃö àêòèâíûé ïðîбíèê íàïðÿжåíèÿ HFP1000 
1,5 ÃÃö àêòèâíûé ïðîбíèê íàïðÿжåíèÿ HFP1500 
2,5 ÃÃö àêòèâíûé ïðîбíèê íàïðÿжåíèÿ HFP2500 
Ïðÿìîé íàêîíåчíèê PACC-PT001 
Îñòðûé íàêîíåчíèê PACC-PT002 
Нàêîíåчíèê IC Lead Tip äëÿ èíòåãðàëüíûõ ñõåì PACC-PT003 
Нàêîíåчíèê SMD Discrete Tip äëÿ ïåчàòíûõ ïëàò PACC-PT004 
Иçîãíóòûé îñòðûé íàêîíåчíèê PACC-PT005 
Ôèêñàòîð FreeHand PACC-MS001 
Зàïàñíîé êàðòðèäж (êðîìå HFP3500) PACC-MS002 
Кàðòðèäж ìàëîé åìêîñòè PACC-MS003 
Кîðîòêèé, èçîãíóòûé ïîä ïðÿìûì óãëîì ïðîâîä PACC-LD003
Дëèííûé, èçîãíóòûé ïîä ïðÿìûì óãëîì ïðîâîä PACC-LD004
Кîðîòêèé ïðîâîä PACC-LD005
Дëèííûé ïðîâîä PACC-LD006
0,8 ìì çàжèìû PK006-4
Ìèêðîçàжèì PACC-CL001
Зàçåìëÿющàÿ ïðóжèíà ñ êðючêîì PACC-LD001
Зàçåìëÿющàÿ ïðóжèíà ñ ïðÿìîóãîë. шòûðüêîì PACC-LD002
Ìÿãêèé чåõîë äëÿ ïðèíàäëåжíîñòåé SAC-01
Шòûðåê ñìåщåíèÿ 405400003
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AP033 и AP034 – высо-
коэффективные актив-
ные дифференциальные 
пробники. Высокочас-
тотные, с превосходным 
коэффициентом ослабле-
ния синфазного сигнала 
и малыми шумами, что 
делает эти пробники иде-
альными для разработки 
приводов дисководов и 
поиска неисправностей, 
а также для разработки 
беспроводных сетей пе-
редачи и систем передачи 
данных.

AP034
AP033

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ   
500 ÌÃö (AP033)

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ   
1 ÃÃö (AP034)

•  Дèàïàçîí – êîэôôèöèåíò 
óñèëåíèÿ äî x10, 
êîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ 10 
(AP033)

• КÎÑÑ 10000:1, ïîñòîÿííûé òîê

•  Ìàëûå ïîìåõè 9 íÂ/Ãö 
(AP033) 

•  Âõîäíàÿ åìêîñòü 1,5 ïÔ/ñ 
âõîäà Ñ (AP034)

•  200 ìêÂ/äåë – 10 Â/äåë 
(AP033)

•  Зàщèòà âõîäà îò 
эëåêòðîñòàòèчåñêîãî ðàçðÿäà

• Ôóíêöèÿ Аâòî-Нîëü

Полностью 
интегрированные
Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíòåðôåé-
ñà ProBus®, AP033 è AP034 
ñòàíîâÿòñÿ ñîñòàâíîé чàñòüю 
îñöèëëîãðàôà. Нàïðÿжåíèå 
ñìåщåíèÿ íà ïðîбíèêàõ, êî-
эôôèöèåíò óñèëåíèÿ è êîэô-
ôèöèåíò îñëàбëåíèÿ ìîãóò 
óïðàâëÿòüñÿ ñ ïåðåäíåé ïàíå-
ëè îñöèëëîãðàôà èëè èñïîëü-
çóÿ êîìàíäû äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ (GPIB èëè RS-232). 
Чóâñòâèòåëüíîñòü, ñìåщåíèå 
è ðåжèìû èçìåðåíèÿ îòîб-
ðàжàюòñÿ íà эêðàíå îñöèë-
ëîãðàôà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ñ öèôðîâûì îñöèëëîãðàôîì 
LeCroy íå òðåбóåòñÿ âíåшíèé 
èñòîчíèê ïèòàíèÿ.

Широкий динамический 
диапазон
Ïðîбíèêè AP033 îбåñïåчèâà-
юò äèàïàçîí чóâñòâèòåëüíîñòè 
îò êîэôôèöèåíòà óñèëåíèÿ x10 
äî êîэôôèöèåíòà îñëàбëåíèÿ 
10 (äàжå 100 ñ ïîäêëючàåìûì 
àòòåíюàòîðîì) äëÿ ðàçëèчíûõ 
ñèãíàëîâ.  

Чóâñòâèòåëüíîñòü ìîжåò 
ðåãóëèðîâàòüñÿ íåïðåðûâíî 
îò 200 ìêÂ/äåë äî 1 Â/äåë, 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ñ îñöèë-
ëîãðàôîì LeCroy (10 Â/äåë 
ñ ïîäêëючàåìûì àòòåíюàòî-
ðîì). Ïðîбíèêè AP034 îбåñ-
ïåчèâàюò äèàïàçîí чóâñòâè-
òåëüíîñòè îò êîэôôèöèåíòà 
óñèëåíèÿ x1 äî êîэôôèöèåíòîâ 
îñëàбëåíèÿ 10 è 20 (ñ ïîä-
êëючàåìûìè àòòåíюàòîðàìè) 
äëÿ ðàçëèчíûõ ñèãíàëîâ.  
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Чóâñòâèòåëüíîñòü ìîжåò 
ðåãóëèðîâàòüñÿ íåïðåðûâ-
íî îò 2 ìÂ/äåë äî 2 Â/äåë 
(2 Â/äåë äîñòèãàюòñÿ ñ ïîä-
êëючàåìûì àòòåíюàòîðîì) 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ñ îñöèë-
ëîãðàôîì LeCroy.

Использование 
с другими 
измерительными 
приборами
Ïðèбîðû ñ âõîäíûì ñîïðî-
òèâëåíèåì 50 Îì, íàïðèìåð, 
àíàëèçàòîðû ñïåêòðà è àíàëè-
çàòîðû ñåòåé, àíàëèçàòîðû âðå-
ìåííûõ èíòåðâàëîâ è äðóãèå, 
ñòàâÿò ñëîжíóю çàäàчó – èç-
ìåðÿåìûé ñèãíàë äîëжåí бûòü 
äèôôåðåíöèàëüíûì è ñ ñîãëà-
ñîâàííûì ïîëíûì ñîïðîòèâ-

ëåíèåì. Ìàëûé шóì è âûñîêàÿ 
чàñòîòà äåëàюò ïðîбíèêè 
AP033/AP034 èäåàëüíûìè 
ôîðìèðîâàòåëÿìè ñèãíàëîâ, 
è ìàêñèìàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ 
ðåшåíèÿ эòîé ïðîбëåìû. Дî-
ïîëíèòåëüíûé èñòîчíèê ADPPS 
ïèòàåò ïðîбíèê AP034 è ïðå-
îбðàçóåò âûõîäíîé ñèãíàë, 
ïåðåäàâàÿ åãî íà ñòàíäàðòíûé 
ðàçъåì BNC.

Автоматическая 
установка нуля
Ôóíêöèÿ Аâòî-Нîëü ìîжåò 
çàïóñêàòüñÿ ñ ïåðåäíåé ïàíåëè 
îñöèëëîãðàôà, êîãäà âõîä 
îòñîåäèíåí îò ïîâåðÿåìîé 
ñõåìû. Эòî îбåñïåчèâàåò íèç-
êóю ïîãðåшíîñòü èçìåðåíèÿ 
ò.ê. ñ ïðîбíèêîâ óñòðàíÿюòñÿ 
îñòàòîчíûå ñìåщåíèÿ ïîñòî-
ÿííîãî òîêà.

Измерения в обычном 
режиме и защита входа 
(AP033)
Эòî íå ðåäêîñòü, êîãäà äèô-
ôåðåíöèàëüíûé óñèëèòåëü 
ïîäñîåäèíÿåòñÿ ê ñèãíàëó, 
ïðåâûшàющåìó ïî íàïðÿжå-
íèю äèàïàçîí îбûчíîãî ðå-
жèìà. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâëÿюòñÿ 
îшèбîчíûå äàííûå, âêëючàÿ 
ïîëíóю ïîòåðю ñèãíàëà. AP033 
чóâñòâóåò, êîãäà ñèãíàëû ïðå-
âûшàюò ±5,5 Â è ïîäêëючàåò 
âõîäíîé àòòåíюàòîð â òðàêò 
ñèãíàëà. Îñöèëëîãðàô ïîêàçû-
âàåò íîâûé êîэôôèöèåíò îò-
êëîíåíèÿ, è ïðîбíèêè ïðîäîë-
жàюò ðàбîòàòü. Тîò жå ñàìûé 
àëãîðèòì çàщèщàåò ïðîбíèêè 
îò ïîâðåжäåíèÿ бîëüшèìè 
âõîäíûìè ñèãíàëàìè. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ 
1 ÃÃö äèôôåðåíöèàëüíûå ïðîбíèêè AP034
500 ÌÃö äèôôåðåíöèàëüíûå ïðîбíèêè AP033 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
AP034  
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ  1 ÃÃö 
Кîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ  x1 (îñëàбëåíèå 10 è 20 ñ ïîäêëючåííûìè àòòåíюàòîðàìè) 
Ïîãðåшíîñòü ïî ïîñòîÿííîìó òîêó  2% (òîëüêî ïðîбíèêè) 
Ïîëíîå âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 2 ÌÎì II 0,85 ïÔ ìåжäó âõîäàìè      
 1 ÌÎì II 1,5 ïÔ êàжäûé âõîä ñ çåìëåé 
Дèàïàçîí â îбûчíîì ðåжèìå ±16 Â  (x1)      
 ±42 Â  (îñëàбëåíèå 10)      
 ±42 Â  (îñëàбëåíèå 20)
Îñëàбëåíèå  70 Ãö 10000:1 (80 äБ)    
ñèíôàçíûõ ñèãíàëîâ 1 ÌÃö 100:1 (40 äБ)    
 100 ÌÃö 18:1 (25 äБ)    
 500 ÌÃö  9:1 (19 äБ)

AP033  
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ 500 ÌÃö
Дèàïàçîí êîэôôèöèåíòîâ  x10, x1, îñëàбëåíèå 10
óñèëåíèÿ (100 ñ ïîäêëючàåìûì àòòåíюàòîðîì íà 10)
Ïîãðåшíîñòü ïî ïîñòîÿííîìó òîêó  1% ïðè x1, бåç âíåшíåãî àòòåíюàòîðà
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå  1 ÌÎì (êàжäûé âõîä ñ “çåìëåé”),      
 2 ÌÎì äèôôåðåíöèàëüíîå (ìåжäó âõîäàìè)
Âõîäíàÿ åìêîñòü 3 ïÔ (êàжäûé âõîä ñ “çåìëåé”) (îñëàбëåíèå 10)  
 6 ïÔ (êàжäûé âõîä ñ “çåìëåé”) (îñëàбëåíèå 1)   
 1,6 ïÔ äèôôåðåíöèàëüíûå (ìåжäó âõîäàìè) (îñëàбëåíèå 10)  
 3,1 ïÔ äèôôåðåíöèàëüíûå (ìåжäó âõîäàìè) (îñëàбëåíèå 1)
Дèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿжåíèÿ ±40 Â (îñëàбëåíèå 100)      
â äèôôåðåíöèàëüíîì ðåжèìå ±4 Â  (îñëàбëåíèå 10)      
 ±400 ìÂ  (x1)      
 ±40 ìÂ  (x10)
Дèàïàçîí ñìåщåíèÿ ±400 ìÂ  (x1, x10)      
 ±4 Â  (îñëàбëåíèå 10)      
 ±40 Â  (îñëàбëåíèå 100)
Дèàïàçîí â îбûчíîì ðåжèìå  ±42 Â ïèêîâîå (îñëàбëåíèå 10)      
 ±4,2 Â ïèêîâîå (îñëàбëåíèå 1)
Îñëàбëåíèå  70 Ãö 10000:1 (80 äБ)    
ñèíôàçíûõ ñèãíàëîâ 100 êÃö  10,000:1  (80 äБ)    
 1 ÌÃö  1000:1 (60 äБ)    
 10 ÌÃö  100:1  (40 äБ)    
 250 ÌÃö   5:1  (14 äБ)

AP033 и AP034  
Ìàêñèìàëüíîå  ±200 Â ïîñòîÿííîãî òîêà
íåðàçðóшàющåå íàïðÿжåíèå
Дëèíà ïðîâîäà  1,2 ì
Ðàбîчàÿ òåìïåðàòóðà  îò 0 °C äî 50 °C
Ñòàíäàðòíûå ïðèíàäëåжíîñòè Аòòåíюàòîð 10 äБ
 Аòòåíюàòîð 20 äБ (òîëüêî äëÿ AP034)
Нàбîð ïðèíàäëåжíîñòåé  Нàбîð ãèбêèõ âûâîäîâ (1)     
äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïðîбíèêîâ Âõîäíîé “Y” âûâîä (1)     
 Ìèíèçàжèì, 0,8 ìì (3)     
 Ìèíèçàжèì, 0,5 ìì (2)      
 Âûâîä çåìëÿ (1)       
 Шòûðüêè ñìåщåíèÿ, êðóãëûå (4)      
 Ïîëîñêà ñ ïðÿìîóãîëüíûì шòûðüêîì (1)
Ãàðàíòèÿ  1 ãîä   
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AP031
Для измерений 
в электрическом 
оборудовании 
и симметричных 
линиях передачи

AP031 – íåäîðîãèå, ðàбîòà-
ющèå îò бàòàðååê, àêòèâíûå 
äèôôåðåíöèàëüíûå ïðîбíèêè, 
ïðåäíàçíàчåííûå äëÿ èçìåðå-
íèÿ âûñîêîãî íàïðÿжåíèÿ. 

Дèôôåðåíöèàëüíûå ìåòîäû 
ïîçâîëÿюò ïðîâîäèòü èçìå-
ðåíèÿ â äâóõ òîчêàõ ñõåìû 
бåç èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèà-
ëà “çåìëè”. Эòî ïîçâîëÿåò íà-
äåжíî çàçåìëèòü îñöèëëîãðàô 
бåç èñïîëüçîâàíèÿ îïòèчåñêîé 

èçîëÿöèè èëè èçîëèðóющèõ 
òðàíñôîðìàòîðîâ. Дâà âõîä-
íûõ ñèãíàëà îбðàбàòûâàюòñÿ 
â ïðîбíèêàõ, è ïîëóчèâшèéñÿ 
â ðåçóëüòàòå âûõîäíîé ñèãíàë 
íàïðàâëÿåòñÿ íà îäèí êàíàë 
îñöèëëîãðàôà. Âûõîä ïðîбíè-
êîâ – êîàêñèàëüíûé ïðîâîä 
ñî ñòàíäàðòíûì ðàçъåìîì 
BNC. Ïðîбíèêè ñîâìåñòèìû 
ñî âñåìè îñöèëëîãðàôàìè, 
èìåющèìè âõîäíîå ñîïðîòèâ-

ëåíèå 1 ÌÎì. Дîïîëíèòåëüíûå 
ïðèíàäëåжíîñòè ê 4-õ ìì 
âèëêå ñîåäèíèòåëÿ ñ (ïðîäîëü-
íûìè) ïîäïðóжèíèâàющèìè 
êîíòàêòàìè (banana plug) – ñî-
åäèíèòåëü äëÿ ðàçъåìà BNC 
(PK30X-1), бåçîïàñíûé çàжèì 
“êðîêîäèë” (PK30X-2), çàжèì 
“êðючîê” (PK30X-3), çàжèì 
“êëåшíÿ” (PK30X-4), ïëîñêàÿ 
çàщèòíàÿ íàñàäêà (PK30X-5).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
Дèôôåðåíöèàëüíûå ïðîбíèêè âûñîêîãî íàïðÿжåíèÿ 15 ÌÃö  AP031

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБНИКИ
Кîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ  10, 100
Ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ 15 ÌÃö
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 4 ÌÎì
Дèàïàçîí â äèôôåðåíöèàëüíîì ðåжèìå  ±70 Â / ±700 Â ïîñò.íàïð + ïåð.íàïð
Дèàïàçîí â îбûчíîì ðåжèìå  ±700 Â ïîñò.íàïð + ïåð.íàïð
Îñëàбëåíèå ñèíôàçíûõ ñèãíàëîâ 86 äБ íà чàñòîòå 50 Ãö
  56 äБ íà чàñòîòå 200 êÃö
Иñòîчíèê ïèòàíèÿ  (4õAA)
Ãàðàíòèÿ 1 ãîä
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ADP305
ADP300

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ 20 ÌÃö 
è 100 ÌÃö

•  1000 Â ñð.êâ. â îбûчíîì 
ðåжèìå

•  Ïèêîâîå äèôôåðåíöèàëüíîå 
íàïðÿжåíèå 1400 Â

• КÎÑÑ 80 äБ ïðè 50/60 Ãö

• Ñèñòåìà ProBus

•  Ïîëíîå äèñòàíöèîííîå 
óïðàâëåíèå

ADP30X – активные дифференциальные высоковольтные пробники – безопасные, 
легкие в использовании, идеально подходящие для измерений параметров 
мощного электронного оборудования. ADP300 могут использоваться для выявления 
неисправностей мощных низкочастотных устройств и в других схемах, где имеется 
высоковольтный источник опорного потенциала или расположение шины заземления 
неизвестно. ADP305 разработаны для измерения быстро меняющегося плавающего 
потенциала в современном мощном высокоскоростном электронном оборудовании.

Для измерений в электрическом 
оборудовании и симметричных 
линиях передачи

Рекомендуется использовать 
для гальванической развязки 
входов осциллографов WaveSurfer 
(при необходимости c опцией 
батарейного питания) 

Ïðè ñèïîëüçîâàíèè èíòåðôåé-
ñà ProBus ADP30X ñòàíîâèòñÿ 
ñîñòàâíîé чàñòüю îñöèëëîã-
ðàôà. Кîэôôèöèåíò îñëàб-
ëåíèÿ, ñìåщåíèå è ïðåäåëû 
ïîëîñû чàñòîò óïðàâëÿюòñÿ 
ñ ïåðåäíåé ïàíåëè îñöèëëîã-
ðàôîâ. Эòî îçíàчàåò, чòî âñå 
óñòàíîâêè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 

(ïðîôèëè) ìîãóò ñîõðàíÿòü-
ñÿ è ïîâòîðíî âûçûâàòüñÿ 
îñöèëëîãðàôîì. Âñå óñòàíîâêè 
ïðîôèëåé бóäóò ïðàâèëüíû-
ìè. Îñöèëëîãðàô îбåñïå-
чèâàåò ïðîбíèêè ïèòàíèåì, 
òàê чòî íå íóжíî бåñïîêîèòü-
ñÿ îб îòäåëüíîì èñòîчíèêå 
ïèòàíèÿ èëè çàìåíå эëåìåíòîâ 
ïèòàíèÿ. 

Автоматическая 
установка нуля
Нàïðÿжåíèå ñìåщåíèÿ 
ADP30X ìîжåò бûòü ëåãêî 
óñòàíîâëåíî íà íóëü íàжàòè-
åì êíîïêè â ìåíю ñîåäèíå-
íèÿ ñ îñöèëëîãðàôîì, äàжå 
êîãäà ñîåäèíåíèå óñòàíîâëåíî 
ñî ñõåìàìè ïîä íàïðÿжåíèåì. 
Эòî ïîçâîëÿåò ëåãêî ïîëóчàòü 
òîчíûå èçìåðåíèÿ.

Легкость в использовании
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ADP300  ADP305
Ïîëîñà чàñòîò 20 ÌÃö  100 ÌÃö
Дèôôåðåíöèàëüíîå íàïðÿжåíèå   1400 Â, ïèêîâîå íàïðÿжåíèå 
Дåéñòâóющåå çíàчåíèå íàïðÿжåíèÿ  1000 Â, CAT III      
â îбûчíîì ðåжèìå   
Нèçêîчàñòîòíàÿ ïîãðåшíîñòü (òîëüêî ïðîбíèêè)  1% 
Îñëàбëåíèå ñèíôàçíûõ ñèãíàëîâ  50/60 Ãö 80 äБ (10000:1)    
  100 êÃö 50 äБ (300:1) 
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü íàðàñòàíèÿ  60000 Â/ìñ  300000 Â/ìñ  
âûõîäíîãî íàïðÿжåíèÿ (îòíîñèòåëüíî âõîäà)
Шóì ïåðåìåííîãî òîêà (îòíîñèòåëüíî âõîäà)  50 ìÂ äåéñòâóющåå çíàчåíèå 
Кîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ  100/1000 (àâòîìàòèчåñêè âûбèðàåòñÿ îñöèëëîãðàôîì)  
Ïîëíîå âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå  Ìåжäó âõîäàìè 8 ÌÎì, 6 ïÔ   
  Кàжäûé âõîä ñ “çåìëåé” 4 ÌÎì, 1 ïÔ 
Чóâñòâèòåëüíîñòü 1 Â/äåë äî 350 Â/äåë 200 ìÂ/äåë äî 350 Â/äåë
Иíòåðôåéñ ProBus  1 ÌÎì*      
*òðåбóåòñÿ AP-1M äëÿ îñöèëëîãðàôîâ ñ âõîäíûì ñîïðîòèâëåíèåì 50 Îì 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Дëèíà ïðîâîäà  2 ìåòðà 
Âõîäíûå êîííåêòîðû  4 ìì çàêðûòàÿ âèëêà ñîåäèíèòåëÿ ñ ïðîäîëüíûìè   
 ïîäïðóжèíèâàющèìè êîíòàêòàìè (banana plug) 
Ðàбîчàÿ òåìïåðàòóðà  îò 0 °C äî 50 °C 
Ãàðàíòèÿ  1 ãîä 

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   
ADP300  Ðóêîâîäñòâî ïî эêñïëóàòàöèè

 Кàëèбðîâîчíûé ñåðòèôèêàò

 Нàñàäêà-çàжèì ñ êðючêîì (1-êðàñíûé, 1-ãîëóбîé)

 Ïîëîñêè äëÿ ôèêñàöèè ïðîбíèêîâ 
ADP305  Âñå ïðèíàäëåжíîñòè ADP300

 Бåçîïàñíàÿ ëîïàòêà (1 êðàñíûé, 1 ãîëóбîé)

 Нàñàäêà ñ çàжèìîì-ñòðóбöèíîé (1 êðàñíûé, 1 ãîëóбîé)

 Нàñàäêà ñ êóëàчêîâûì çàжèìîì (1 êðàñíûé, 1 ãîëóбîé)

 Бåçîïàñíûé çàжèì “êðîêîäèë” (1 êðàñíûé, 1 ãîëóбîé)

 Ìÿãêèé чåõîë äëÿ ïðèíàäëåжíîñòåé    

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
20 ÌÃö, 1400 Â äèôôåðåíöèàëüíûå ïðîбíèêè  ADP300
100 ÌÃö, 1400 Â äèôôåðåíöèàëüíûå ïðîбíèêè ADP305
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СP150
• 150 A ñð. êâ çíàчåíèÿ

• ïîëîñà чàñòîò äî 10 ÌÃö

•  Иçìåðåíèÿ ïèêîâûõ 
èìïóëüñîâ äî 500 A

Оба прибора совместимы  
с шиной ProBus®

Токовые пробники 
переменного 
и постоянного тока

Измерения 
переменного 
и постоянного тока
Иçìåðåíèÿ ïåðåìåííîãî 
è ïîñòîÿííîãî òîêà, à òàêжå 
èìïóëüñíîãî òîêà ñòàíîâÿòñÿ 
ëåãчå ñ ïðèìåíåíèåì ïðîбíè-
êà CP150. Îñíîâàííûé íà ñîчå-
òàíèè эôôåêòà Хîëëà è òåõ-
íîëîãèè òðàíñôîðìàòîðîâ, 
эòè òîêîâûå êëåщè èäåàëüíû 
äëÿ òîчíûõ èçìåðåíèé íà ëè-
íèÿõ ïèòàíèÿ. Нå íóжíî èìåòü 
îòäåëüíûå ïðèбîðû äëÿ ïå-
ðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî 
òîêîâ, ïîòîìó чòî CP150 ìîãóò 
èçìåðÿòü è òî è äðóãîå.

Преимущества 
небольших размеров
Иçîëèðîâàííûå ïðîâîäà 
íå âñåãäà ëåãêî äîñòóïíû, âîò 
ïîчåìó íåбîëüшîé ðàçìåð 
çíàчèòåëüíî óïðîщàåò èçìå-
ðåíèÿ. Нåñìîòðÿ íà íåбîëü-
шèå ðàçìåðû CP150 èìåюò 
бîëüшèå ðàçìåðû êëåщåé, 
äàâàÿ âîçìîжíîñòü èçìåðÿòü 
чàñòî âñòðåчàющèåñÿ èçîëè-
ðîâàííûå ïðîâîäà (â ðàбîчåì 
äèàïàçîíå ñîîòâåòñòâóющèõ 
ïðèбîðîâ).

Размагничивание 
и Авто-Ноль
Ôóíêöèÿ ðàçìàãíèчèâàíèÿ, 
åäèíèöû èçìåðåíèÿ è ìàñш-
òàбíûå êîэôôèöèåíòû óïðàâ-
ëÿюòñÿ ñ ïåðåäíåé ïàíåëè îñ-
öèëëîãðàôà. Эòî îçíàчàåò, чòî 
âñå èçìåðåíèÿ è åäèíèöû èç-
ìåðåíèÿ бóäóò ïðàâèëüíûìè, 
бåç íåîбõîäèìîñòè êîìïåí-
ñàöèè ðàçëèчèé êîэôôèöè-
åíòîâ îñëàбëåíèÿ ïðîбíèêîâ 
è îñöèëëîãðàôà. Îñöèëëîã-
ðàô îбåñïåчèâàåò ïðîбíèêè 
ïèòàíèåì òàê, чòî íå íóжíî 
бåñïîêîèòüñÿ îб îòäåëüíîì 
èñòîчíèêå ïèòàíèÿ èëè çàìåíå 
эëåìåíòîâ ïèòàíèÿ. Ñìåщå-
íèå CP150 ìîжåò бûòü ëåãêî 
óñòàíîâëåíî íà íóëü íàжàòèåì 
êíîïêè â ìåíю ñîåäèíåíèÿ 
ñ îñöèëëîãðàôîì. Эòî ïîçâî-
ëÿåò ëåãêî ïîëóчàòü òîчíûå 
èçìåðåíèÿ.

150 А, 10 МГц CP150 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ìàêñèìàëüíûé íåïðåðûâíûé âõîäíîé òîê 150 A
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ (òîëüêî ïðîбíèêè) 10 ÌÃö
Ìàêñèìàëüíûé ïèêîâûé òîê (ïðè äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà) 500 A (30 ìñ)  
Ìàêñèìàëüíûé âõîäíîé òîê ôàçû (íà âñåõ êàíàëàõ îñöèëëîãðàôà) 500 A
Нèçêîчàñòîòíàÿ ïîãðåшíîñòü (òîëüêî ïðîбíèêè ïðè 23 + 3 °C) 1%
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü íàðàñòàíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿжåíèÿ (îòíîñèòåëüíî âõîäà) 300000 Â/ìñ
Âðåìÿ íàðàñòàíèÿ ñèãíàëà  35 íñ
Шóì ïåðåìåííîãî òîêà (îòíîñèòåëüíî âõîäà) 25 mA
Ìèíèìàëüíàÿ чóâñòâèòåëüíîñòü 200 ìА/äåë*
Âèä âñÿçè ñ îñöèëëîãðàôîì  ïîñòîÿííûé òîê è “çåìëÿ” 
Иíòåðôåéñ ProBus, òîëüêî 1 ÌÎì** 
*Зàâèñèò îò ìîäåëè îñöèëëîãðàôà
**Тðåбóåòñÿ àäàïòåð AP-1M äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ îñöèëëîãðàôàìè ñ âõîäîì 50 Îì   

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Дëèíà ïðîâîäà 2 ìåòðà 
Ìàññà (òîëüêî ïðîбíèêè) 500 ã
Иñïîëüçîâàíèå  â ïîìåщåíèÿõ 
Ðàбîчàÿ òåìïåðàòóðà îò 0 °C äî 40 °C 
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ 2000 ìåòðîâ 
Ìàêñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàжíîñòü 80% 
Ãàðàíòèÿ 1 ãîä 
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïðîâîäíèêà (äèàìåòð) 20 ìì
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿжåíèå èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà 600 Â CAT II    
  300 Â CAT III

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
150 A ïîñòîÿííûé òîê/ïåðåìåííûé òîê, òîêîâûå êëåщè, 10 ÌÃö  CP150 

Максимальный входной 
ток при частоте

Полное вносимое 
сопротивление при частоте
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AP015
•  Ïîëîñà чàñòîò îò ïîñòîÿííîãî 

òîêà äî 50 ÌÃö

•  ±30 A ìàêñèìàëüíûé 
ïîñòîÿííûé òîê

•  ±50 A ïèêîâûé òîê 
â èìïóëüñå

•  Еäèíèöû èçìåðåíèÿ 
â àìïåðàõ

•  Îбíàðóжåíèå ïåðåãðåâà 
è ôóíêöèÿ ðàçìàãíèчèâàíèÿ

•  ProBus âîñïðèíèìàåòñÿ 
àâòîìàòèчåñêè 
îñöèëëîãðàôàìè LeCroy

Полностью 
интегрированная 
система
Ñîâìåñòèìîñòü ñ ProBus ãà-
ðàíòèðóåò ïîëíóю èíòåãðàöèю 
AP015 ñ îñöèëëîãðàôîì. Кëå-
щè ïîëíîñòüю ðàбîòîñïîñîб-
íû ïðè ïîäêëючåíèè ê ïðè-
бîðó. Нå òðåбóюòñÿ âíåшíèå 
óñèëèòåëè è èñòîчíèêè эëåê-
òðîïèòàíèÿ. Âñå óïðàâëåíèå 
îñóщåñòâëÿåòñÿ чåðåç ìåíю 
íà эêðàíå îñöèëëîãðàôà, 
ïðåäîòâðàщàÿ ïîòðåбíîñòü 
â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ íà êëå-
щàõ, чòî ìîжåò бûòü îñîбåííî 
òðóäíûì è îïàñíûì â íåêîòî-
ðûõ èçìåðåíèÿõ.

Функции Авто-Ноль 
и размагничивание
Иçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû 
è íåïðåðûâíîå èçìåðåíèå 
ïîñòîÿííîãî òîêà ìîãóò íàìàã-
íèòèòü ñåðäåчíèê è ñîçäàòü 
ñìåщåíèå âî âñåõ òîêîâûõ 
êëåщàõ. AP015 èìååò âîç-
ìîжíîñòü ðàçìàãíèчèâàíèÿ 
äëÿ óñòðàíåíèÿ îñòàòîчíîãî 

ìàãíèòíîãî ïîëÿ ñåðäåчíèêà. 
Ôóíêöèÿ Аâòî-Нîëü óñòðàíÿåò 
ñìåщåíèå âûõîäíîãî ñèãíàëà. 
Эòè ñâîéñòâà ìîãóò бûòü ëåãêî 
äîñòóïíû чåðåç ìåíю ñîåäè-
íåíèÿ è èñïîëüçóÿ êîìàíäû 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Автоматическое 
преобразование 
единиц измерения
Аâòîìàòèчåñêîå ïðåîбðà-
çîâàíèå è êàëèбðîâêà åäè-
íèö èçìåðåíèÿ ãàðàíòèðóåò 
ïðàâèëüíóю èíòåðïðåòàöèю 
äàííûõ è ïðåäîòâðàщàåò 
êðîïîòëèâóю çàäàчó çàïèñè 
è îñóщåñòâëåíèÿ ïðåîбðàçî-
âàíèé è ìàñшòàбèðîâàíèÿ. 
Âñå ôîðìû ñèãíàëà, ïîëóчåí-
íûå îò AP015, àâòîìàòèчåñêè 
êàëèбðóюòñÿ, ðåãóëèðóюòñÿ 
è ìàñшòàбèðóюòñÿ äî åäèíèö 
èçìåðåíèÿ àìïåð. Шèðîêèé 
äèàïàçîí ôóíêöèé ìîжåò бûòü 
ïðèìåíåí ê òåêóщåé ôîðìå 
ñèãíàëà. Âñå ôóíêöèè è èç-
ìåðåíèÿ ðàñïîçíàюò âåðòè-
êàëüíûå ìàñшòàбû â àìïåðàõ, 
ðåãóëèðóюò ïîëóчèâшóюñÿ 

ôîðìó ñèãíàëà è âûчèñëÿюò 
åäèíèöû, âêëючàÿ ïðåîбðàçî-
âàíèÿ ñìåшàííûõ åäèíèö.

Обнаружение 
перегрева
AP015 îñíàщåí ñõåìîé àâ-
òîìàòèчåñêîãî îбíàðóжåíèÿ 
ïåðåãðåâà, êîòîðàÿ ãåíåðèðóåò 
ïðåäóïðåжäàющåå ñîîбщåíèå, 
îòîбðàжàåìîå íà эêðàíå îñ-
öèëëîãðàôà, чòîбû ïðåäîòâðà-
òèòü ïîâðåжäåíèå êëåщåé.

Обнаружение 
несмыкания захвата 
клещей
Îбíàðóжåíèå íåñìûêàíèÿ 
çàõâàòà êëåщåé ïðåäîòâðà-
щàåò ïëîõîå ñîåäèíåíèå 
ãîëîâêè êëåщåé è ãàðàíòèðóåò 
ïðàâèëüíûå èçìåðåíèÿ. Еñëè 
ãîëîâêà êëåщåé íå ñîìêíóëàñü 
äîëжíûì îбðàçîì, êëåщè ïî-
ñûëàюò ïðåðûâàíèå íà îñöèë-
ëîãðàô, êîòîðûé îòîбðàжàåò 
íà эêðàíå ïðåäóïðåжäàющåå 
ñîîбщåíèå.

Токовые клещи AP015 позволяют осциллографу 
измерять ток, протекающий по проводнику. 
Основанные на сочетании эффекта Холла 
и технологии трансформаторов, токовые клещи 
AP015 идеальны для точных измерений переменного, 
постоянного и импульсного тока.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ äî 50 ÌÃö
Ìàêñèìàëüíûé ïîñòîÿííûé òîê ±30 A
Ìàêñèìàëüíûé ïèêîâûé òîê èìïóëüñà ±50 A ñ ïðîäîëжèòåëüíîñòüю èìïóëüñà < 10 ñ
Ìàêñèìàëüíûé ñèíôàçíûé òîê (íà âñåõ êàíàëàõ îñöèëëîãðàôà) 66 A
Дèàïàçîí ñìåщåíèÿ ±100 A ìàêñèìóì*
Чóâñòâèòåëüíîñòü âûõîäíîãî ñèãíàëà îò 10 ìА/äåë äî 20 A/äåë*
Âèä ñâÿçè ñ îñöèëëîãðàôîì ïåðåìåííûé òîê, ïîñòîÿííûé òîê è “çåìëÿ”
Ïîãðåшíîñòü ïî ïîñòîÿííîìó òîêó (ïðè 25 °C)  ±1% ïðè ñчèòûâàíèè äî 15 A,    
 ±2% ïðè ñчèòûâàíèè äî 30 A
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿжåíèå èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà 300 Â CAT I      
 150 Â CAT II
Âðåìÿ íàðàñòàíèÿ ñèãíàëà  < 7 íñ
Иíòåðôåéñ ProBus, 1 ÌÎì**
*Зàâèñèò îò ìîäåëè îñöèëëîãðàôà

**Тðåбóåòñÿ àäàïòåð AP-1M äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ âõîäîì îñöèëëîãðàôà 50 Îì

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïðîâîäíèêà  5 ìì
Ðàбîчàÿ òåìïåðàòóðà  îò 0 °C äî 40 °C
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïðîâîäíèêà  5 ìì
Дëèíà ïðîâîäà 2 ì
Иíòåðôåéñ ProBus 1 ìÂò òîëüêî
Ìàññà 300 ã
Иñïîëüçîâàíèå â ïîìåщåíèÿõ
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ 2000 ìåòðîâ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
30 А, 50 ÌÃö  AP015

Полное сопротивление пробника 
в зависимости от частоты
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CP500 – токовые пробники переменного и постоянного тока 500 А, от постоянного 
тока до частоты 2 МГц. Клещи подключаются напрямую к осциллографу LeCroy, 
не требуя внешних усилителей мощности. Клещи полностью интегрированы 
с осциллографом, включая размагничивание, функцию Авто-Ноль, автоматическую 
установку масштабного коэффициента чувствительности и единицы измерения 
в амперах.

СP500
• 1500 А äåéñòâóющåå çíàчåíèå

• 2 ÌÃö ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ

• Иíòåãðàöèÿ ñ îñöèëëîãðàôîì

  -  Нå òðåбóåòñÿ âíåшíèé 
óñèëèòåëü

  -  Аâòîìàòèчåñêîå 
ìàñшòàбèðîâàíèå

  - Еäèíèöû â àìïåðàõ

•  Нåбîëüшèå ðàçìåðû êëåщåé 
ñ бîëüшèì äèàìåòðîì îõâàòà 
ïðîâîäîâ

Измерения 
переменного 
и постоянного тока
Îñíîâàííûå íà ñîчåòàíèè 
эôôåêòà Хîëëà è òåõíîëî-
ãèè òðàíñôîðìàòîðîâ, òîêî-
âûå êëåщè CP500 èäåàëü-
íû äëÿ òîчíûõ èçìåðåíèé 
ïåðåìåííîãî, ïîñòîÿííîãî 
è èìïóëüñíîãî òîêîâ. Уðîâíè 
íåïðåðûâíîãî òîêà äî 500 А 
(ñðåäíå êâàäðàòèчåñêîå 
çíàчåíèå) ëåãêî ñчèòûâàюòñÿ. 
Ìíîãîчèñëåííûå êëåщè ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ñ îñöèëëîã-
ðàôàìè LeCroy, îбåñïåчèâàÿ 
îäíîôàçíîå èëè òðåõôàçíîå 
èçìåðåíèå äî 1150 А êîìбèíè-
ðîâàííîãî ñèíôàçíîãî òîêà.

Фактор небольших 
размеров
Ñîчåòàíèå ôàêòîðà íåбîëüшèõ 
ðàçìåðîâ êëåщåé è бîëüшîãî 
îõâàòà êëåщàìè äåëàåò äî-
ñòóïíûì èçìåðåíèÿ â îбëàñòÿõ 
ñ ïëîòíûì ìîíòàжîì íà ïðî-
âîäíèêàõ бîëüшèõ äèàìåòðîâ. 

Интеграция 
с осциллографом
Îшèбêè èçìåðåíèé ìîãóò 
âûçûâàòüñÿ ïðîñòûì ðóч-
íûì ïîäêëючåíèåì êëåщåé 
ê îñöèëëîãðàôó. Ðàçìàãíè-
чèâàíèå êëåщåé, ïðàâèëüíàÿ 
óñòàíîâêà íóëåâûõ ñìåщåíèé, 
ïðàâèëüíîé чóâñòâèòåëüíîñòè 
îñöèëëîãðàôà è åäèíèö â àì-
ïåðàõ (äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
âûчèñëåíèÿ âàòò è äжîóëåé) 
– âñå àâòîìàòèчåñêè âûïîë-
íÿåòñÿ чåðåç ñîåäèíåíèå 
LeCroy ProBus.  

Интеграция клещей и осциллографа 
устраняет эти ошибки. Отсутствие гро-
моздкого внешнего усилителя создает 
дополнительные преимущества:
• Низкие шумы – óñòðàíÿåòñÿ ïàðàçèòíûé 
êîíòóð ñ çàìûêàíèåì чåðåç “çåìëю”, ñîçäàâàå-
ìûé âòîðûì ïðîâîäîì ïèòàíèÿ

• Экономия стоимости – эêîíîìèÿ íà ïðèîб-
ðåòåíèè äîïîëíèòåëüíîãî èñòîчíèêà ïèòàíèÿ

• Экономия места – îбъåäèíåííàÿ àïïàðàòóðà

• Экономия времени – èçìåðåíèÿ àâòîìàòè-
чåñêè èíòåãðèðîâàíû ñ îñöèëëîãðàôîì

• Уменьшение ошибок – ìàñшòàбíûå êîэô-
ôèöèåíòû, íóëåâûå ñìåщåíèÿ, åäèíèöû è àíà-
ëèç ñ ìàòåìàòèчåñêèìè ôóíêöèÿìè óïðàâëÿюò-
ñÿ îñöèëëîãðàôîì.

Токовые пробники 
переменного 
и постоянного тока
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ìàêñèìàëüíûé íåïðåðûâíûé âõîäíîé òîê  500 A 
Ïîëîñà чàñòîò (òîëüêî êëåщè) 2 ÌÃö 
Ìàêñèìàëüíûé ïèêîâûé òîê 700 A 
Ìàêñèìàëüíûé ñèíôàçíûé òîê (íà âñåõ êàíàëàõ îñöèëëîãðàôà) 1150 A 
Ïîãðåшíîñòü íà НЧ îò 0 äî 500 А ±1% ïðè ñчèòûâàíèè ±500 ìА 
(òîëüêî êëåщè ïðè 23±3 0C) îò 500 äî 700 А ïèêîâîå ±2% ïðè ñчèòûâàíèè
Âðåìÿ íàðàñòàíèÿ ñèãíàëà 175 íñ
Шóì ïåðåìåííîãî òîêà (îòíîñèòåëüíî âõîäà)  25 ìА äåéñòâóющåå çíàчåíèå

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Дëèíà ïðîâîäà 6 ì 
Ìàññà (òîëüêî êëåщè) 640 ã
Иñïîëüçîâàíèå  â ïîìåщåíèÿõ 
Ðàбîчàÿ òåìïåðàòóðà îò 0 °C äî 40 °C 
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ 2000 ìåòðîâ 
Ìàêñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàжíîñòü 80% 
Ãàðàíòèÿ 1 ãîä 
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïðîâîäíèêà (äèàìåòð) 20 ìì
Иíòåðôåéñ ProBus, òîëüêî 1 ÌÎì* 
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿжåíèå èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà 600 Â CAT II, 300 Â CAT III
*Тðåбóåòñÿ àäàïòåð AP-1M äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ îñöèëëîãðàôàìè ñ âõîäíûì ñîïðîòèâëåíèåì 50 Îì

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
500 A ïîñòîÿííûé òîê/ïåðåìåííûé òîê, òîêîâûå êëåщè, 2 ÌÃö CP500
CP500 Ðóêîâîäñòîâî ïî эêñïëóàòàöèè  CP500–OM–E

Максимальный входной 
ток при частоте

Полное вносимое 
сопротивление при частоте
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PPE1.2KV
PPE2KV

PPE4KV
PPE5KV

PPE6 KV
PPE20 KV

•  Ñëóжàò äëÿ бåçîïàñíîãî, 
òîчíîãî èçìåðåíèÿ âûñîêîãî 
íàïðÿжåíèÿ

• Îò 1,2 êÂ äî 20 êÂ

Ñåðèÿ PPE âêëючàåò â ñåбÿ ïÿòü ïðîбíèêîâ 
ñ ôèêñèðîâàííûìè êîэôôèöèåíòàìè îñëàбëå-
íèÿ äëÿ äèàïàçîíà íàïðÿжåíèé îò 2 êÂ äî 20 êÂ 
è îäèí ïðîбíèê ñ êîэôôèöèåíòîì îñëàбëåíèÿ 
10/100 äëÿ âõîäíîãî íàïðÿжåíèÿ äî 1,2 êÂ. Âñå 
ñòàíäàðòíûå ïðîбíèêè ñ ôèêñèðîâàííûìè 
êîэôôèöèåíòàìè îñëàбëåíèÿ àâòîìàòèчåñêè 
ðåìàñшòàбèðóюòñÿ ëюбûì îñöèëëîãðàôîì 
LeCroy äëÿ ñîîòâåòñòâóющåãî êîэôôèöèåíòà 
îñëàбëåíèÿ.

 PPE1.2KV1 PPE2KV1 PPE4KV1 PPE5KV1 PPE6 KV1 PPE20 KV2

Ïîëîñà чàñòîò 400 ÌÃö 400 ÌÃö 400 ÌÃö 400 ÌÃö 400 ÌÃö 100 ÌÃö
Âõîäíîå  50 ÌÎì 50 ÌÎì 50 ÌÎì 50 ÌÎì 50 ÌÎì 50 ÌÎì
ñîïðîòèâëåíèå
Âõîäíàÿ  <6 ïÔ <6 ïÔ <6 ïÔ <6 ïÔ <6 ïÔ <6 ïÔ
åìêîñòü 
Кîэôô.  10/100 100 100 100 1000 1000
îñëàбëåíèÿ
Ìàêñèìàëüíîå  600 Â/1,2 êÂ 2 êÂ 2 êÂ 5 êÂ 6 êÂ 20 êÂ (40êÂ  
íàïðÿжåíèå      ïèêîâîå)
Кîäèðîâêà Нåò Дà Дà Дà Дà Дà
Дëèíà êàбåëÿ 2 ì 2 ì 2 ì 2 ì 2 ì 3 ì

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ ПРОБНИКОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
10:1 / 100:1, 600 Â/1,2 êÂ ìàêñèìàëüíîå íàïðÿжåíèå, 400 ÌÃö PPE1,2KV
100:1, 2 êÂ ïîñòîÿííûé òîê + ïèêîâîå çíàчåíèå ïåðåìåííîãî òîêà, 400 ÌÃö  PPE2KV
100:1, 4 êÂ ïîñòîÿííûé òîê + ïèêîâîå çíàчåíèå ïåðåìåííîãî òîêà, 400 ÌÃö  PPE4KV
100:1, 5 êÂ ïîñòîÿííûé òîê + ïèêîâîå çíàчåíèå ïåðåìåííîãî òîêà, 400 ÌÃö  PPE5KV
1000:1, 6 êÂ ïîñòîÿííûé òîê + ïèêîâîå çíàчåíèå ïåðåìåííîãî òîêà, 400 ÌÃö  PPE6KV
1000:1, 20 êÂ ïîñòîÿííûé òîê + ïèêîâîå çíàчåíèå ïåðåìåííîãî òîêà, 100 ÌÃö  PPE20KV
Нàбîð ïðèíàäëåжíîñòåé ê ïðîбíèêàì äëÿ PPE1,2 KV, PPE2/4/5/6 KV PK103
Нàбîð ïðèíàäëåжíîñòåé ê ïðîбíèêàì äëÿ PPE20 KV  PK104 

Поставляется с пробниками:
1 Набор:  îòâåðòêà, çàçåìëÿющèé âûâîä , жåñòêèé íàêîíåчíèê, èçîëÿòîð ИÑ, àäàïòåð BNC, èçîëÿòîð íàêîíåчíèêà, 

ïðóжèííûé êðючîê, êðàñíûé çàжèì “êðîêîäèë”. 4 ìì, ïðîâîä çàщèòíîãî çàçåìëåíèÿ è çåëåíûé/жåëòûé 
çàжèì “êðîêîäèë”.   

2 Набор: îòâåðòêà è çàçåìëÿющèé âûâîä ñ çàжèìîì “êðîêîäèë”.
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WAVELINK D600
WAVELINK D300

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ   
7,5 ÃÃö è 4 ÃÃö

•  Ïîëíàÿ шèðèíà ïîëîñû чàñòîò 
ñèñòåìû ñ íàêîíåчíèêàìè 
ïðîбíèêîâ äëÿ ïðèбîðîâ 
LeCroy íà 6 ÃÃö è 3 ÃÃö

•  Иçìåðåíèÿ 
äèôôåðåíöèàëüíûõ 
è íåñèììåòðèчíûõ  
ñèãíàëîâ

•  Уíèêàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ 
ðåãóëèðîâêè TwinTips

Пробники WaveLink
Иçìåðåíèå ñèãíàëîâ âûñîêîé 
чàñòîòû ñïîñîбîì ñîåäèíå-
íèÿ, êîòîðûé îêàçûâàë бû 
ìèíèìóì âîçìóщàющåãî 
âîçäåéñòâèÿ íà ïîâåðÿåìîå 
óñòðîéñòâî, è â òî жå ñàìîå 
âðåìÿ îбåñïåчèâàë âûñîêîå 
êàчåñòâî ïîäêëючåíèÿ ê èçìå-
ðèòåëüíîìó ïðèбîðó, ÿâëÿåòñÿ 
ñëîжíîé çàäàчåé. Ïðîбíèêè 
WaveLink îò LeCroy â îбëàñòè 
îñöèëëîãðàôîâ îбåñïåчèâàюò 
ëóчшóю òåõíîëîãèю ñîåäè-
íåíèÿ èñòîчíèêîâ шèðîêîïî-
ëîñíûõ ñèãíàëîâ ñ ñðåäñòâàìè 
èçìåðåíèÿ. 

Ïðîбíèêè WaveLink ñîåäèíÿюò 
LeCroy è SiGe òåõíîëîãèю, óжå 
èñïîëüçóåìóю â ñîâðåìåííûõ 
óñèëèòåëÿõ è АЦÏ öèôðîâîãî 
çàïîìèíàющåãî îñöèëëîã-
ðàôà WaveMaster è â ñåðèè 
WavePro 7000. 

Иñïîëüçóÿ ñîãëàñîâàííîå ïîä-
êëючåíèå è àêòèâíûå òåõíîëî-
ãèè, ñåðèÿ WaveLink íå èìååò 
ðåçîíàíñîâ âî âñåé ïîëîñå 
ïðîïóñêàíèÿ, чòî ñîõðàíÿåò 
äîñòîâåðíîñòü àìïëèòóäû 
ñèãíàëà ëóчшå ïðåäшåñòâó-
ющèõ ïðîбíèêîâ. C WaveLink 

•  Иìååòñÿ ïðèñïîñîбëåíèå 
äëÿ ñíÿòèÿ õàðàêòåðèñòèê 
ïðîбíèêà

•  Иäåíòèôèêàòîð AutoColor 
ñîãëàñóåò öâåò ïðîбíèêà 
è öâåò îñöèëëîãðàììû   
íà äèñïëåå

•  Иñïîëüçîâàíèå äåðжàòåëÿ 
ïðîбíèêà FreeHand 
è ïîçèöèîíèðóющèõ 
óñòðîéñòâ äðóãèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé

íàчèíàåòñÿ эïîõà äîñòîâåð-
íîãî îòîбðàжåíèÿ ñèãíàëà. 
Ïðîбíèêè WaveLink ðàçðàбî-
òàíû äëÿ îбåñïåчåíèå ïîëíîé 
ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ, îíè 
òàêжå ñîâìåñòèìû ñî ìíîãèìè 
äðóãèìè èçäåëèÿìè LeCroy. 

Дàííûå ïðîбíèêè ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îбíàðó-
жåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíûõ 
è àñèììåòðèчíûõ ñèãíàëîâ. 
Ïðîбíèêè D600 (ïîëîñà чàñòîò 
7,5 ÃÃö) è D300 (ïîëîñà чàñòîò 
4 ÃÃö) îбъåäèíÿåò óíèêàëüíàÿ 
òåõíîëîãèÿ TwinTips, ïîçâîëÿ-
ющàÿ âûäâèãàòü íàêîíåчíèêè 
ïðîбíèêà â ðåжèìå бåññòóïåí-

чàòîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ðåãó-
ëèðîâêà TwinTips ïîçâîëÿåò 
âûäâèãàòü íàêîíåчíèêè 
îò êàñàíèÿ – 0 ìì äî 3 ìì 
ñ ïîìîщüю ðåãóëèðîâîчíîãî 
ìàõîâèчêà. Âû ìîжåòå óñòàíî-
âèòü èõ, è îíè бóäóò çàôèêñè-
ðîâàíû.

Ñâåòîâîé èäåíòèôèêàòîð 
WaveLink AutoColor ñîãëàñîâû-
âàåò öâåò ëóчà îñöèëëîãðàôà 
ñ öâåòîì êàíàëà íà ïðèбîðå. 
Îòíûíå ñîçäàí ïîëíûé ïîðÿ-
äîê ïðè ïîäêëючåíèè ïðîбíè-
êà ê âõîäíîìó êàíàëó. 



Â íåêîòîðûõ ñëóчàÿõ, èíжåíå-
ðû õîòÿò çíàòü òîчíóю õàðàê-
òåðèñòèêó ïðîбíèêà äëÿ êîíê-
ðåòíîãî чàñòîòíîãî äèàïàçîíà 
è àìïëèòóäû ñèãíàëà. Ïðîбíèê 
WaveLink âêëючàåò ïðèñïîñîб-
ëåíèå äëÿ ñíÿòèÿ õàðàêòåðèñ-
òèê (PCF-100).

Эòî ïðèбîð, êîòîðûé ïîçâîëÿ-
åò ïðîñìàòðèâàòü èìïóëüñíóю 

õàðàêòåðèñòèêó ñèñòåìû ïðî-
бíèê-îñöèëëîãðàô, èçìåðèòü 
âàшè ñîбñòâåííûå S-ïàðàìåò-
ðû è ìîäåëèðîâàòü õàðàêòå-
ðèñòèêó ïðîбíèêà. Ïðîбíèêè 
èñïîëüçóюòñÿ âìåñòå ñ ïðè-
íàäëåжíîñòÿìè FreeHand, 
êîòîðûå óñòîéчèâî äåðжàò èõ 
â ðàçíîîбðàçíûõ ìåñòàõ ïðè-
ñîåäèíåíèÿ.

Îäíî èç äâóõ òðåбîâàíèé 
ê ïðîбíèêàì – эòî íàëèчèå 
ñîîòâåòñòâóющèõ эëåêòðè-
чåñêèõ õàðàêòåðèñòèê äëÿ ïå-
ðåäàчè ñèãíàëà ê îñöèëëîã-
ðàôó. Âòîðîå òðåбîâàíèå 
– îбåñïåчåíèå óñòîéчèâîãî 
ìåõàíèчåñêîãî ñîåäèíåíèÿ, 
чòî äîñòèãàåòñÿ ôîðìîé 
ïðîбíèêà. Ðåãóëèðóåìûå 
ïðîбíèêè TwinTips ñäåëàíû 
èç “íèòèíîëà”, ñóïåð эëàñ-
òèчíîãî íèêåëü-òèòàíîâîãî 
ñïëàâà, êîòîðûé â 10 ðàç 
эëàñòèчíåå ïðóжèííîé ñòàëè. 
Â îòëèчèå îò äðóãèõ ìàòåðè-
àëîâ íàêîíåчíèêîâ ïðîбíèêà 
эòîò ìåòàëë ñîõðàíÿåò îñòðûé 
êîíчèê è ïåðâîíàчàëüíóю 
ôîðìó äàжå ïîñëå бîëüшîé 
äåôîðìàöèè.

Кîãäà ñ ïîìîщüю ïðîбíè-
êîâ ïîäêëючàюòñÿ ê ñõåìå, 
эòî îçíàчàåò, чòî íàêîíåчíèê 
ïðîбíèêà ñîçäàâàÿ êîíòàêò 

íåîäíîêðàòíî ñãèбàåòñÿ 
ïðè íàжàòèè è âîçâðàщàåòñÿ 
ê ñâîåé ïåðâîíàчàëüíîé ôîð-
ìå. Ïðîбíèê WaveLink ìîжåò 
ôèêñèðîâàòüñÿ ðóêîé èëè ïðè-
ñïîñîбëåíèåì FreeHand. 
Дëÿ ïîäêëючåíèÿ ê êîíñòðóê-
öèÿì, êîòîðûå èìåюò äâîéíûå 
êîíòðîëüíûå òîчêè “ïðÿìî-
óãîëüíûå шòûðüêè” ïðîбíè-
êîì WaveLink, ïðèìåíÿåòñÿ 
àäàïòåð äëÿ “ïðÿìîóãîëüíûõ 
шòûðüêîâ” SP-ATT. 

Ïðîбíèê WaveLink ïîäõîäèò 
äëÿ âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîí-
òàëüíûõ ïîçèöèîíèðóющèõ 
óñòðîéñòâ äðóãîãî ïðîèçâîäè-
òåëÿ – E-Z ïðîбíèêà, èçîб-
ðàжåííîãî âûшå. Ïðîбíèêè 
WaveLink ïðåäëàãàюò èäå-
àëüíîå ðåшåíèå äëÿ ïðèñî-
åäèíåíèÿ ìíîãèõ ïðîбíèêîâ, 
ôèêñèðóåìûõ ðóêîé è äðóãèõ 
â ðàñïîëîжåííûõ бëèçêî äðóã 
ê äðóãó êîíòðîëüíûõ òîчêàõ.

Â íåêîòîðîì ñìûñëå, âñå èç-
ìåðåíèÿ ñ ïîìîщüю ïðîбíèêà 
îñóщåñòâëÿюòñÿ äèôôåðåíöè-
ðîâàííî. Дëÿ íåñèììåòðèчíûõ 
èçìåðåíèé, ïðîбíèê “âèäèò” 
ðàçíèöó ìåжäó ñèãíàëîì è èñ-
òîчíèêîì îïîðíîãî ñèãíàëà 
“çåìëè”. Дëÿ âûñîêîчàñòîòíûõ 
èçìåðåíèé âàжíî èçìåðÿòü 
ñèãíàë è âèäåòü åãî íà îñöèë-
ëîãðàôå òàêèì жå, êàêèì îí 
åñòü â ñõåìå. 

Эòî îçíàчàåò, чòî èíжåíåð 
íå äîëжåí, èñïîëüçîâàòü 
îбщåïðèíÿòóю ïðàêòèêó, 

ïðè çàìåðàõ íåñèììåòðèч-
íûõ ñèãíàëîâ âûñîêîé чàñòî-
òû èñïîëüçîâàòü â êàчåñòâå 
îïîðíîé òîчêè òîчêó ñ ïîòåí-
öèàëîì “çåìëè”, íàõîäÿщююñÿ 
íà ðàññòîÿíèè íåñêîëüêèõ 
ñàíèòìåòðîâ îò òîчêè èçìåðå-
íèÿ, èëè ñîåäèíÿòü “çåìëю” 
îñöèëëîãðàôà ñ “çåìëåé” ïî-
âåðÿåìîãî óñòðîéñòâà, èçìå-
íÿÿ ïîòåíöèàë “çåìëè”. Нîâûé 
ïðîбíèê LeCroy ìîжåò бûòü 
èñïîëüçîâàí äëÿ èçìåðåíèé 
äèôôåðåíöèàëüíîãî è íåñèì-
ìåòðèчíîãî ñèãíàëà.

24 Регулируемый пробник TWINTIPS

Измерение дифференциальных сигналов и 
сигналов с несимметричных выходов

Характеристика пробника



25дифференциальные высокочастотные пробники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ WAVELINK  D600   D300 
Ñîåäèíåíèå ñ ïðèбîðîì ProLink  ProBus
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ  7,5 ÃÃö  4 ÃÃö
Âðåìÿ íàðàñòàíèÿ < 70 ïñ  < 112 ïñ
Âõîäíîé äèíàìèчåñêèé äèàïàçîí  ±2 Â 
Âõîäíîé äèàïàçîí ïðè îбûчíîì ðåжèìå  ±2 Â 
Ïîãðåшíîñòü íà íèçêèõ чàñòîòàõ  0 ±700 ìÂ 2%    
  ±700 ìÂ ±2Â 5% 
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå  4 êÎì ±1% äèôôåðåíöèàë.  
  2 êÎì ±1% íåñèììåòðèчíîå
Âõîäíàÿ åìêîñòü, äèôôåðåíöèàëüíûå èçìåðåíèÿ  0,1 ïÔ 
Кîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 32÷2  32
Ðàçìåðû ðåãóëèðóåìûõ íàêîíåчíèêîâ  TwinTips 0,076 ìì 
Дèàïàçîí ðåãóëèðîâêè íàêîíåчíèêîâ  îò 0 äî 3 ìì 
Дëèíà ïðîâîäà  1,3 ìåòðà

ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ СИСТЕМЫ С ПРИБОРАМИ D600    D300
Ñîåäèíåíèå ñ ïðèбîðîì ProLink  ProBus
WavePro760Zi, SDA760Zi 6 ÃÃö  3 ÃÃö
WavePro740Zi, SDA740Zi 4 ÃÃö  3 ÃÃö
WavePro735Zi, SDA735Zi 3,5 ÃÃö  3 ÃÃö

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
ПРОБНИКИ WAVELINK
7,5 ÃÃö äèôôåðåíöèàëüíûå ðåãóëèðóåìûå ïðîбíèêè TwinTips ìîäóëü ñ ProLink Probe Body D600AT ñ D600
4 ÃÃö äèôôåðåíöèàëüíûå ðåãóëèðóåìûå ïðîбíèêè TwinTips ìîäóëü ñ ProLink ïðîбíèêè Body D300AT ñ D300
Включают
Ïðèñïîñîбëåíèå äëÿ ñíÿòèÿ õàðàêòåðèñòèê ïðîбíèêà
Аäàïòåð “ïðÿìîóãîëüíûå шòûðüêè” 
Дåðжàòåëü FreeHand
0,8 ìì çàжèì
Кîðîòêèé ïðîâîä
Ìÿãêèé чåõîë äëÿ ïðèíàäëåжíîñòåé
Ðóêîâîäñòâî ïî эêñïëóàòàöèè WaveLink

Ослабление синфазного сигнала
КОÑÑ ×астота
> 40 äБ ïîñòîÿííûé òîê – 1 ÃÃö
> 30 äБ 1 ÃÃö–4 ÃÃö
> 20 äБ  4 ÃÃö–7,5 ÃÃö
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D11000PS
D13000PS

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ 11 ÃÃö 
è 13 ÃÃö

•  Âûñîêîå âõîäíîå 
ñîïðîòèâëåíèå

•  Бûñòðîå ñîбñòâåííîå âðåìÿ 
íàðàñòàíèÿ

•  Нèçêèé ñîбñòâåííûé шóì

•  Ñîâìåñòèìû 
ñ îñöèëëîãðàôàìè LeCroy 
ñåðèé WaveMaster è SDA

•  Ïîääåðжèâàюò ðàбîòó 
â êîàêñèàëüíîì SMA òðàêòå 

•  Иçìåðåíèå íàïðÿìóю 
öèôðîâûõ ïîòîêîâ 
äî 6,25 ÃБ/ñ.

Новыe дифференциальныe пробники 
D11000PS и D13000PS – полностью 
совместимы с SDA и WaveMaster

Работа без компромисса
Ïðîбíèêè D13000PS è D11000PS ñíàбжåíû 
ñìåííûìè íàñàäêàìè äëÿ ðàçëèчíûõ òðàêòîâ: 
èçìåðèòåëüíûé ïðîâîä ïîä ïàéêó, SMA- è 
SMP-êàбåëè. К êàжäîìó êàбåëю ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îòäåëüíûé ìîäóëü óñèëèòåëÿ. Эòî ïîçâîëÿ-
åò èçбàâèòüñÿ îò êîìïðîìèññà ðàбîòû ñ îäíîé 
êàëèбðîâêîé äëÿ ðàçëèчíûõ ñîåäèíèòåëüíûõ 
êàбåëåé. Ïðîâîä ïîä ïàéêó îбëàäàåò âûñîêèì 
èìïåäàíñîì íàãðóçêè, äâîéíîé ñîåäèíèòåëü-
íûé ïðîâîä SMA/SMP îбåñïåчèâàåò èñòèííûé 
äèôôåðåíöèàë 100 Îì (ïî 50 Îì êàжäûé 
ïðîâîä) – эòî óäîбíàÿ àëüòåðíàòèâà ïðÿìîìó 
ñîåäèíåíèю, ò.ê. îñâîбîжäàåò âòîðîé êàíàë 
îñöèëëîãðàôà, óñòðàíÿåò äîïîëíèòåëüíóю 
ìàòåìàòèчåñêóю îбðàбîòêó ôîðìû ñèãíàëà 
è êîìïåíñàöèю çàäåðжêè.

Непревзойденная точность передачи 
cигнала
Ïðîбíèêè D13000PS/D11000PS îбåñïåчèâàюò 
бåñïðåöåäåíòíóю òîчíîñòü ïåðåäàчè ñèãíàëà 
бëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíî ðàçðàбîòàííîé ñèñòåìå 
êîìïåíñàöèè îòêëèêà. Кàжäûé ñîåäèíèòåëü-
íûé êàбåëü õàðàêòåðèçóåòñÿ эòîé ñèñòåìîé. 
Иíôîðìàöèÿ î ïðîбíèêå, âðåìåííîì îòêëè-
êå ñîõðàíÿåòñÿ â эíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè 
óñèëèòåëÿ. Эòè äàííûå îбъåäèíÿюòñÿ ñ êàëèб-
ðîâîчíûìè äàííûìè îñöèëëîãðàôà è ïîçâî-

ëÿюò ñêîìïåíñèðîâàòü èñêàжåíèÿ è çàäåðжêè 
âûçâàííûå ñîåäèíèòåëüíûìè ïðîâîäàìè. 
Эòî îбåñïåчèâàåò åщå бîëüшóю ïðîïóñêíóю 
ñïîñîбíîñòü ïðè îбðàбîòêå бûñòðûõ ïîòîêîâ 
äàííûõ, íåïðåâçîéäåííóю òîчíîñòü ïðè ïîñò-
ðîåíèè ãëàçêîâûõ äèàãðàìì. Âûñîêîэôôåêòèâ-
íîå èñïîëíåíèå ïðîбíèêîâ óìåíüшàåò íàãðóçêó 
íà èñïûòàòåëüíóю ñõåìó, чòî òàêжå ñïîñîбñòâó-
åò óìåíüшåíèю èñêàжåíèé â èñòèííîé ôîðìå 
ñèãíàëà.

Легкость в использовании
Кîãäà ïðîбíèê ïîäêëючåí ê êàíàëó îñöèëëîã-
ðàôà, èäåíòèôèêàòîð AutoColor àâòîìàòèчåñêè 
îñâåщàåò ïðîбíèê öâåòîì èçìåðèòåëüíîãî êà-
íàëà. Ïîëüçîâàòåëÿì òåïåðü íå íóжíî èñïîëü-
çîâàòü öâåòíûå ìàðêåðû, чòîбû îïðåäåëèòü 
ñ êàêèì êàíàëîì ñîåäèíåí ïðîбíèê. Нåñêîëüêî 
ñïåöèàëüíî ðàçðàбîòàííûõ äëÿ ïðîбíèêîâ 
D13000PS è D11000PS àêñåññóàðîâ ïîìîãóò бûñ-
òðî è бåçîïàñíî ïîäêëючèòü ïðîбíèê ñ ðàçíû-
ìè íàêîíåчíèêàìè ê èçìåðèòåëüíîìó òðàêòó. 
Аäàïòåðû öèôðîâîãî бëîêèðîâàíèÿ ïîçâîëÿюò 
ðàñшèðèòü äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ ïðîбíè-
êîâ â ñèñòåìàõ ñ ïîâûшåííûì íàïðÿжåíèåì. 
SMA-êàбåëè ñíàбжåíû êðåïëåíèåì, êîòîðîå 
íàäåжíî ôèêñèðóåò ïðîâîä íà èçìåðèòåëüíîì 
ðàçъåìå.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ D11000PS  D13000PS
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ  11 ÃÃö  13 ÃÃö
Âðåìÿ íàðàñòàíèÿ (âñåé ñèñòåìû) < 50 ïñ  < 40 ïñ
Âðåìÿ íàðàñòàíèÿ òîëüêî ïðîбíèêà  < 40 ïñ 
Кîэôô. îñëàбëåíèÿ  3 
Ïîãðåшíîñòü êîэôô. îñëàбëåíèÿ  2% 
Âûõîäíîé ñèãíàë íóëÿ  < 15 ìÂ 
Шóì  5 ìÂ ñêç 
Дèôôåðåíöèàëüíûé äèàïàçîí  ± 1 Â
Îбщèé äèàïàçîí  ± 4 Â, ñ íàêîíåчíèêîì ïîä ïàéêó   
  ± 2 Â, ñ SMA-êàбåëåì 
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå íà  40 êÎì â äèôôåðåíöèàëüíîì 
ïîñòîÿííîì òîêå (ñ ïðîâîäîì ïîä ïàéêó)   ðåжèìå, 20 êÎì íà êàжäîì ïðîâîäå  
Ìèíèìàëüíîå âõîäíîå      
ñîïðîòèâëåíèå â äèàïàçîíå чàñòîò  > 175 Îì      
äî 13 ÃÃö
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå êàжäîãî   50 Îì     
âõîäà (ñ êàбåëåì SMA/SMP)    

Типичная зависимость импеданса нагрузки (дифференциальный режим)

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МОДУЛИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА
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DA1855A
•  Ïîëíîå óïðàâëåíèå 

îñöèëëîãðàôîì чåðåç 
èíòåðôåéñ ProBus

•  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ 
ïîñòîÿííîãî òîêà äî 100 ÌÃö

•  Кîэôôèöèåíò ïîäàâëåíèÿ 
ñèíôàçíûõ ïîìåõ – 100000:1

•  Кîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ  
îò 1 äî 10

•  Бûñòðûé âûõîä èç ðåжèìà 
ïåðåíàñûщåíèÿ ñèãíàëîâ

• Âûñîêàÿ òîчíîñòü èçìåðåíèé

•  Âûбîð îãðàíèчåíèÿ ïîëîñû 
чàñòîò

DA1855A – высокоэффективный дифференциальный 
усилитель. Предназначен для использования 
в качестве предусилителя, преобразующего сигналы 
для осциллографов и других приборов, а также 
для обеспечения возможности дифференциальных 
измерений. В сочетании с дифференциальным 
усилителем DA18xxA дополнительно добавляется 
возможность измерения коэффициента ослабления 
синфазного сигнала. DA1855A – дифференциальный 
усилитель с полосой пропускания 100 МГц, 
обеспечивающий минимальное время 
восстановления в режиме насыщения.

Выход из режима насыщения 
(DA1855A)
DA1855A îбåñïåчèâàåò ñàìîå бûñòðîå âîññòà-
íîâëåíèå ïîñëå ðàбîòû â ðåжèìå íàñûщåíèÿ 
ïî ñðàâíåíèю ñ äðóãèìè äèôôåðåíöèàëüíûìè 
óñèëèòåëÿìè. Эòà âàжíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîç-
âîëÿåò èñïîëüçîâàòü óñèëèòåëü äëÿ èçìåðåíèé, 
êîòîðûå бûëè îãðàíèчåíû âîçìîжíîñòÿìè îñ-
öèëëîãðàôà ïðè âîññòàíîâëåíèè ïîñëå ðåжèìà 
íàñûщåíèÿ. 

Полная интеграция управления в 
осциллографах LeCroy
Уñèëèòåëü DA1855A ïîäêëючàåòñÿ ê îñöèë-
ëîãðàôàì LeCroy чåðåç èíòåðôåéñ ProBus. Îí 
îбåñïåчèâàåò íåïðåðûâíûé êîíòðîëü âñåìè 
ôóíêöèÿìè äèôôåðåíöèàëüíîãî óñèëèòåëÿ 
è îñöèëëîãðàôà чåðåç åäèíûé, ëåãêî ïîíÿòíûé 
èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ. Âûчèñëåíèÿ ôàêòè-
чåñêîãî êîэôôèöèåíòà óñèëåíèÿ, êîэôôèöè-
åíòà îñëàбëåíèÿ è çíàчåíèÿ ñìåщåíèÿ îчåíü 
ïðîñòû. Ìàñшòàбíûé êîэôôèöèåíò, ìåòêè 
è èçìåðÿåìûå ïàðàìåòðû âñåãäà îòîбðàжàюò 
èñòèííîå íàïðÿжåíèå íà íàêîíåчíèêàõ ïðîб-
íèêîâ. 
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Режимы управления коэффициентом 
усиления
Кîãäà óñèëèòåëü ïîäêëючåí ê îñöèëëîãðà-
ôó LeCroy, äîñòóïíû äâà ðåжèìà óïðàâëåíèÿ 
êîэôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ. Аâòîìàòèчåñêèé 
ðåжèì, óñòàíàâëèâàåìûé ïî óìîëчàíèю, çàâè-
ñèò îò êîэôôèöèåíòà îòêëîíåíèÿ îñöèëëîãðà-
ôà – êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ è êîэôôèöèåíò 
îñëàбëåíèÿ óñèëèòåëÿ DA1855A óñòàíàâëèâà-
åòñÿ чåðåç ðåãóëÿòîð óïðàâëåíèÿ Â/äåë. Â эòîì 
ðåжèìå âîçìîжåí ìàêñèìàëüíûé äèíàìèчåñ-
êèé äèàïàçîí äëÿ âñåõ êîìбèíàöèé óñòàíàâ-
ëèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ, чòî îñóщåñòâëÿåòñÿ 
ïðîñòûì âðàщåíèåì ðóчêè óïðàâëåíèÿ Â/äåë. 
Â ðóчíîì ðåжèìå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîжíûì 
ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü êîэôôèöèåíò 
óñèëåíèÿ è êîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ óñèëèòå-
ëÿ DA1855A. Эòîò ðåжèì ïðåäïîчòèòåëåí, åñëè 
ïîëüçîâàòåëü íå õîчåò, чòîбû èçìåíÿëèñü êî-
эôôèöèåíò óñèëåíèÿ èëè êîэôôèöèåíò îñëàб-
ëåíèÿ óñèëèòåëÿ ïðè èçìåíåíèè ìàñшòàбíîãî 
êîэôôèöèåíòà îñöèëëîãðàôà.

Прецизионное смещение
Уñèëèòåëü DA1855A èìååò âñòðîåííûé ïðå-
öèçèîííûé èñòîчíèê íàïðÿжåíèÿ (ÏИН), 
êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ êàê èñòîчíèê îïîðíîãî 
íàïðÿжåíèÿ äëÿ êàëèбðîâêè ñìåщåíèÿ. Дèà-
ïàçîí óñòàíîâêè íàïðÿжåíèÿ ÏИН ñîñòàâÿëåò 
äî 5½ ðàçðÿäîâ. Дèàïàçîí ñìåщåíèÿ óñèëèòå-
ëÿ çíàчèòåëüíî ïðåâûшàåò äèàïàçîí ñìåщåíèÿ 
îñöèëëîãðàôà – äî ±100000 äåëåíèé шêàëû, 
â çàâèñèìîñòè îò ìàñшòàбíîãî êîэôôèöè-
åíòà. Уñèëèòåëè îбåñïåчèâàюò äâà ðåжèìà 
ñìåщåíèé – ðåжèì êîìïàðàòîðà (ñðàâíåíèÿ) 
è äèôôåðåíöèàëüíûé ðåжèì. Â ðåжèìå êîì-
ïàðàòîðà íà îòðèöàòåëüíûé âõîä ïîäàåòñÿ íà-
ïðÿжåíèå îò îïîðíîãî èñòîчíèêà ÏИН. Â эòîé 
êîíôèãóðàöèè óñèëèòåëü ðàбîòàåò â íåñèììåò-
ðèчíîì ðåжèìå – âõîäíîé ñèãíàë ìîжåò бûòü 
òîëüêî ïîëîжèòåëüíûì. Â ðåжèìå ñðàâíåíèÿ, 
çíàчåíèå âåðòèêàëüíîãî ñìåщåíèÿ îñöèë-
ëîãðàôà ðàâíî íàïðÿжåíèю, óêàçûâàåìîìó 
â îòñчåòå ÏИН. Дåñÿòèчíàÿ òîчêà äâèжåòñÿ 
àâòîìàòèчåñêè â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâëåííî-
ãî çíàчåíèÿ àòòåíюàòîðà óñèëèòåëÿ è ñèãíàëà 
íà âíåшíèõ ïðîбíèêàõ. Уñèëèòåëü DA1855A 
òàêжå îбåñïåчèâàåò äèôôåðåíöèàëüíûé ðå-
жèì ñìåщåíèÿ. Кàê âèäíî èç íàçâàíèÿ, êàëèб-
ðîâàííîå ñìåщåíèå ìîжåò бûòü äîбàâëåíî, 
ïîêà óñèëèòåëü ðàбîòàåò â äèôôåðåíöèàëüíîì 
ðåжèìå. Кàê è â ðåжèìå ñðàâíåíèÿ, äèàïàçîí 
ñìåщåíèÿ â äèôôåðåíöèàëüíîì ðåжèìå бîëü-
шå, чåì ñìåщåíèå, äîñòóïíîå â îñöèëëîãðàôå. 

Âûõîä ÏИН íàõîäèòñÿ íà ðàçъåìå çàäíåé ïàíå-
ëè, è ìîжåò ñëóжèòü, ïîìèìî èñïîëüçîâàíèÿ 
â êàчåñòâå èñòîчíèêà îïîðíîãî íàïðÿжåíèÿ 
ñìåщåíèÿ, òàêжå è äëÿ äðóãèõ öåëåé êàê èñòîч-
íèê îïîðíîãî ñèãíàëà.

Эффективное подавление 
синфазного напряжения
Îòëèчèòåëüíàÿ чåðòà óñèëèòåëÿ DA1855A – 
óíèêàëüíûé êîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ ñèíôàç-
íîãî ñèãíàëà êàê íà ïîñòîÿííîì òîêå, òàê è íà 
âûñîêèõ чàñòîòàõ. Эòî ñâîéñòâî èñêëючèòåëüíî 
âàжíî ïðè èçìåðåíèÿõ íà âûñîêîâîëüòíûõ 
èçîëÿòîðàõ, èíâåðòåðàõ, ïðèâîäàõ эëåêòðî-
äâèãàòåëåé, äðóãèõ ìîщíûõ ïðåîбðàçîâàòå-
ëÿõ ñ âûñîêèìè íàïðÿжåíèÿìè ïèòàíèÿ è íà 
ëèíèÿõ ñ чàñòîòíûìè шóìàìè, êîãäà ñ ïðîб-
íèêîâ èçìåðÿåòñÿ âûõîäíîé ñèãíàë ñ óðîâíåì 
ïîðÿäêà 1 ìÂ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè êàëèбðîâàííûõ ïðîбíèêîâ 
ñåðèè DXC (ïîñòàâëÿюòñÿ ïî äîïîëíèòåëüíîìó 
çàêàçó), ñâîéñòâî ïîäàâëåíèÿ ñèíôàçíîãî íà-
ïðÿжåíèÿ óñèëèòåëÿ îбåñïåчèâàåòñÿ äî íàêî-
íåчíèêà ïðîбíèêà.

Другие свойства
Ôèëüòð íèçêèõ чàñòîò, ñ ðåãóëèðóåìîé ïîëîñîé 
ïðîïóñêàíèÿ, ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëю ñîêðà-
щàòü ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ óñèëèòåëÿ â ñëóчàÿõ, 
êîãäà íåîбõîäèìî óìåíüшèòü шóì âíå ïîëîñû 
чàñòîò, ïðåäñòàâëÿющèõ èíòåðåñ. Â ðåжèìå 
àâòîóñòàíîâêè, äëÿ èñêëючåíèÿ ëюбîãî äðåéôà 
âûõîäíîãî ñèãíàëà óñèëèòåëÿ, ñèãíàë îòêëю-
чàåòñÿ îò âõîäà бåç íåîбõîäèìîñòè ôèçèчåñ-
êîãî îòêëючåíèÿ èñòîчíèêà âõîäíîãî ñèãíàëà. 
Ïðåèìóщåñòâîì ÿâëÿåòñÿ òî, чòî ïðè èñïîëü-
çîâàíèè ñ ïðèбîðàìè äðóãèõ ôèðì, èíäè-
êàòîðû óñèëèòåëÿ èíäèöèðóюò ôàêòèчåñêèå 
êîэôôèöèåíòû óñèëåíèÿ/îñëàбëåíèÿ ñèñòåìû, 
ñ óчåòîì êîэôôèöèåíòà ìàñшòàбèðîâàíèÿ, ïî-
ëóчåííîãî â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ïðîбíèêîâ 
ñ îñëàбëåíèåì ñèãíàëà.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DA1855A
Кîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ 1 èëè 10
Ïîãðåшíîñòü óñòàíîâêè êîэôôèöèåíòà óñèëåíèÿ ±1% + ïîãðåшíîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ îêîíåчíîé íàãðóçêè
Âûõîäíîé ñèãíàë íóëÿ ≤2 ìÂ îòíîñèòåëüíî âõîäà
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ  >100 ÌÃö (ïðè êîэôôèöèåíòå óñèëåíèÿ X1)12Ì    
 (24Ì ïðè îбъåäèíåíèè êàíàëîâ 2-õ êàíàëîâ)
Âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå  50 Îì
Âûõîäíàÿ íàãðóçêà  50 Îì
Ìàêñèìàëüíîå âûõîäíîå íàïðÿжåíèå  ±0,50 Â ïðè 50 Îì
Âõîäíîé êîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ  1 èëè 10
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 1 ÌÎì, 20 ïÔ, ñîïðîòèâëåíèå 100 ÌÎì âûбèðàåòñÿ òîëüêî   
 ïðè óñòàíîâêå êîэôôèöèåíòà îñëàбëåíèÿ íà 1

Максимальные дифференциальные линейные входные значения
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X1, àòòåíюàòîð 1)  ±0,5 Â
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X10, àòòåíюàòîð 1)  ±0,05 Â
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X1, àòòåíюàòîð 10)  ±5,0 Â
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X10, àòòåíюàòîð 10)  ±0,5 Â

Максимальные входные значения при обычном режиме
(àòòåíюàòîð 1)  ±15,5 Â
(àòòåíюàòîð 10)  ±155 Â

Диапазоны смещения при дифференциальном режиме
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X1, àòòåíюàòîð 1) ±10 Â
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X10, àòòåíюàòîð 1) ±1 Â
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X1, àòòåíюàòîð 10) ±100 Â
(êîэôôèöèåíò óñèëåíèÿ X10, àòòåíюàòîð 10) ±100 Â

Диапазоны смещения при режиме сравнения
(àòòåíюàòîð 1)  ±15,5 Â
(àòòåíюàòîð 10)  ±155 Â

Коэффициент ослабления синфазного сигнала, коэффициент усиления 1 или 10, 
коэффициент ослабления 1
≥ 50000:1 1 (94 äБ) íà чàñòîòå 70 Ãö
≥ 50000:1 1 (94 äБ) íà чàñòîòå 100 Ãö
≥ 316:1 1 (50 äБ) íà чàñòîòå 10 ÌÃö
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Время выхода из режима насыщения сигналов
Ïðè êîэôôèöèåíòå óñèëåíèÿ ðàâíîì 10, óñèëèòåëü âîññòàíàâëèâàåòñÿ â ïðåäåëàõ 1 ìÂ íà âõîäå çà 100 íñ, 
ïðè ïåðåíàñûщåíèè íà âõîäå 4 Â (8000%).

Пределы полосы пропускания фильтров нижних частот
20 ÌÃö, 1,0 ÌÃö è 100 êÃö

Максимальное входное напряжение
250Â

Прецизионный источник напряжения
Âûõîäíîé äèàïàçîí  ±15,5 Â
Ïîãðåшíîñòü óñòàíîâêè ïîñòîÿííîãî íàïðÿжåíèÿ   ±0,05%+500 ìêÂ (îò 15 °C äî 45 °C)
Ðàçðåшåíèå  100 ìêÂ (5 1/2 ðàçðÿäîâ)

 DA1855A  DA1855A-PR2
Нàïðÿжåíèå ïèòàíèÿ  îò ~100 äî ~250 Â
Чàñòîòà ñåòè  48-66 Ãö
Ïîòðåбëÿåìàÿ ìîщíîñòü ~26 Âò, ~36 ÂА  ~52 Âò, ~72 ÂА
Ðàбîчèé äèàïàçîí  îò 0 °C äî 50 °C
Âûñîòà 7,29 ñì  8,75 ñì
Шèðèíà 21,2 ñì  43,9 ñì (бåç  óñòàíîâëåííîãî   
   êðåïëåíèÿ â ñòîéêå)

Дëèíà 23,2 ñì  42,5 ñì
Ìàññà 2,15 êã  9,5 êã 
Ìàññà бðóòòî  3,12 êã   11,3 êã
Ãàðàíòèÿ  3 ãîäà

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ
Дèôôåðåíöèàëüíûé óñèëèòåëü 100 ÌÃö ñ ÏИН DA1855A
Дâóõêàíàëüíûé DA1855A  DA1855A-PR2
DA1855A-PR2 ìîíòèðóåìûé â ñòîéêå DA1855A-PR2-RM

*КÎÑÑ –  êîэôôèöèåíò îñëàбëåíèÿ ñèíôàçíîãî ñèãíàëà



32

XMATH Расширенный математический пакет

•  Иíòóèòèâíûé ãðàôèчåñêèé 
âûбîð íàñòðîåê 
ìàòåìàòèчåñêîé îбðàбîòêè 
ñ íåîãðàíèчåííîé öåïîчêîé 
ôóíêöèé

•  8 ìàòåìàòèчåñêèõ ãðàôèêîâ  
îäíîâðåìåííî

•  Ìàòåìàòèчåñêèå ïàðàìåòðû – 
ñëîжåíèå, âûчèòàíèå, 
óìíîжåíèå èëè äåëåíèå 
ëюбûõ äâóõ ïàðàìåòðîâ 
ñèãíàëà

•  Тðåíä ïî бàçå äàííûõ   
äî 1 ìèëëèîíà ñîбûòèé

•  Ãðàôèêè èçìåíåíèÿ ëюбîãî  
ïàðàìåòðà

•  Иçìåðåíèÿ ìîщíîñòè â óçêîé 
ïîëîñå

•  Кóбèчåñêàÿ è êâàäðàòèчåñêàÿ 
èíòåðïîëÿöèÿ

•  БÏÔ ñ ôóíêöèÿìè èçìåðåíèÿ ñðåäíåé 
ìîщíîñòè, ïëîòíîñòè ìîщíîñòè, 
äåéñòâèòåëüíîé è ìíèìîé чàñòåé, 
ïàðàìåòðîâ чàñòîòíîé îбëàñòè è БÏÔ  
ïî 25 ìèëëèîíàì òîчåê

•  Ôóíêöèÿ àâòîêîððåëÿöèè.

Математика:
•  Ãèñòîãðàììû äëÿ ðåжèìà àíàëîãîâîãî ïîñëå-
ñâåчåíèÿ    

•  Ñëåжåíèå çà ðåжèìîì àíàëîãîâîãî ïîñëåñâå-
чåíèÿ (ñðåäíåå çíàчåíèå, ðàçìàõ, ÑКÎ)

• БÏÔ ïî 1 Ìб.

Ñтатистика и графический анализ:
• Тðåíä è ãèñòîãðàììû ïî 1 Ìб
• 19 ïàðàìåòðîâ ãèñòîãðàììû
•  Ïîñòðîåíèå ãðàôèêà ñëåжåíèÿ çà ëюбûì 
èçìåðÿåìûì ïàðàìåòðîì.

Ïðåäóñìàòðèâàåò ìàêñèìàëüíûå âîçìîжíîñòè è ãèбêîñòü, è âêëючàåò âñå ôóíê-
öèè, ïðåäñòàâëåííûå â ïàêåòàõ XMATH, XDEV, JTA2.

XMAP Пакет анализа 

WRXi-XWAV
Промежуточный пакет математики
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XDEV ïîçâîëÿåò âàì ñîçäàòü Âàш ñîбñòâåííûé 
ñêðèïò â âàшåì ëюбèìîì ÿçûêå ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ (Visual Basic, MATLAB, Mathcad, Excel), 
êîòîðûé çàòåì ìîжåò бûòü èíòåãðèðîâàí â ïà-
êåò àíàëèçà âõîäíîãî ñèãíàëà. Â эòîì ñëóчàå 
íåò íåîбõîäèìîñòè çàïóñêàòü îòäåëüíóю ïðî-
ãðàììó, óñòàíàâëèâàòü óäàëåííîå ñîåäèíåíèå 
ìåжäó öèôðîâûì çàïîìèíàющèì îñöèëëîãðà-
ôîì è äðóãèìè ïðîãðàììàìè, ñîçäàâàòü íîâóю 
эòàëîííóю îñöèëëîãðàììó, èëè ïåðåäàâàòü 
ôàéëû äàííûõ бîëüшîãî ðàçìåðà ìåжäó îñ-
öèëëîãðàôîì è äðóãèìè ïðîãðàììàìè. Ñ ïî-
ìîщüю ïàêåòà XDEV âû ðàñшèðÿåòå âîçìîж-
íîñòè îñöèëëîãðàôà ïóòåì äîбàâëåíèÿ âàшèõ 
ñàìûõ ïîñëåäíèõ òåõíîëîãèчåñêèõ àëãîðèòìîâ 
â òîò жå äåíü, êîãäà îíè ïîÿâèëèñü.

XDEV
Расширенный 
пользовательский пакет

•  Ñîçäàíèå ñîбñòâåííûõ 
ïàðàìåòðîâ äëÿ èçìåðåíèé 
èëè ìàòåìàòèчåñêèõ 
ôóíêöèé, ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ðàñïðîñòðàíåííûõ 
ìàòåìàòèчåñêèõ ïàêåòîâ, 
è îòîбðàжåíèå ðåçóëüòàòîâ 
íà эêðàíå îñöèëëîãðàôà  

•  Ïîääåðжèâàюòñÿ ïðîãðàììû: 
VBScript, Excel, MATLAB, 
Mathcad

•  Ïîëüçîâàòåëüñêèé ЦЗÎ – 
ñîçäàíèå ñîбñòâåííîãî 
èíòåðôåéñà

•  Дîбàâëåíèå ãîðÿчèõ êëàâèш  
äëÿ çàïóñêà ñêðèïòîâ

• Ïîääåðжêà ïëàãèíîâ

Пример использования пакета XDEV

1. Âûбåðèòå âàш àëãîðèòì. 2. Зàãðóçèòå åãî. 3. Âûчèñëåííûé ðåçóëüòàò 
îòîбðàжàåòñÿ íà öèôðîâîì 
îñöèëëîãðàôå.

Графики, построенные 
с помощью пакета 
MATLAB
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XWEB Редактор WEB

Редактор предусматривает графический путь для быстрой и легкой настройки 
математических функций и параметров измерений. Практически неограниченный 
режим формирования функций от функций. 

Эòîò ïàêåò ïðåäëàãàåò íîâûé ìåòîä äëÿ ñîçäà-
íèÿ ñõåìû ïðîõîжäåíèÿ ñèãíàëà чåðåç àëãî-
ðèòì, êîòîðûé âû ïðèìåíèëè äëÿ åãî àíàëèçà. 
Â êàжäîé òîчêå ñõåìû âû ìîжåòå óâèäåòü, êàê 
ïðîèñõîäèò îбðàбîòêà ñèãíàëà è êàêèå ïîëó-
чåíû ðåçóëüòàòû. Иñïîëüçóéòå âîçìîжíîñòè 

“òÿíè-è-бðîñü” äëÿ âêëючåíèÿ íóжíûõ ôóí-
êöèé è èçìåðåíèé â ñõåìó àíàëèçà ñèãíàëà. 
Ìîжíî êîíñòðóèðîâàòü íåîãðàíèчåííóю öå-
ïîчêó èç ôóíêöèé äëÿ ìàêñèìàëüíî äåòàëüíîãî 
àíàëèçà ñèãíàëà.

математические опции

Графический редактор алгоритмов
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Ðåãèñòðèðóåìàÿ èíôîðìàöèÿ 
ïðåäñòàâëÿåò ñîбîé ñìåñü 
àíàëîãîâîãî è öèôðîâîãî 
ñèãíàëîâ â äîñòàòîчíî бîëü-
шîì чàñòîòíîì äèàïàçîíå, 
è âî ìíîãèõ ñëóчàÿõ äàííàÿ 
èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåíà 
â çàшèôðîâàííîì èëè íå-
ÿâíîì âèäå. Тàêèì îбðàçîì, 
ïîëóчåíèå äîñòîâåðíîé 
èíôîðìàöèè î ñèãíàëå ÿâëÿåò-
ñÿ âåñüìà ñëîжíîé çàäàчåé, 
ñ êîòîðîé òðàäèöèîííûå 
îñöèëëîãðàôû íå âñåãäà ìîãóò 
ñïðàâèòüñÿ. Ïðîбëåìó ìîжíî 
ðåшèòü, èñïîëüçóÿ àíàëîãîâûé 
ôèëüòð, óñòàíîâëåííûé â îñ-
öèëëîãðàôå, èëè жå ïóòåì îб-
ðàбîòêè äàííûõ â öèôðîâîì 
ôîðìàòå. Îäíàêî, àíàëîãîâûå 
ôèëüòðû òðóäíî ðåàëèçóåìû 
äëÿ äèàïàçîíà íèçêèõ чàñòîò 
(íèжå 100 Ãö) è îчåíü âûñîêèõ 
чàñòîò (ñâûшå 100 ÌÃö),  
è íå ìîãóò îбåñïåчèòü òðåбóå-
ìóю чàñòîòó ñðåçà. Цèôðîâàÿ 
îбðàбîòêà äàííûõ â ñïåöè-
àëüíûõ ïðîãðàììíûõ ïàêåòàõ, 
ñ äðóãîé ñòîðîíû, îêàçûâàåòñÿ 
çàчàñòóю ñëèшêîì ñëîжíîé, 
ìåäëåííîé è íå äîñòàòîчíî 
ãèбêîé è íå ïîçâîëÿåò äîñòèчü 
жåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. 

Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíîãî 
ïàêåòà äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ 
öèôðîâûõ ôèëüòðîâ (DFP2), 
èíòåãðèðóåìîãî â öèôðîâîé 

îñöèëëîãðàô, ïîçâîëÿåò ðå-
шèòü эòè ïðîбëåìû. Â ñîñòàâ 
ïàêåòà âõîäèò íàбîð ðàçëèч-
íûõ ôèëüòðîâ ñ êîíåчíîé 
èìïóëüñíîé õàðàêòåðèñòèêîé 
(КИХ-ôèëüòðû), ôèëüòðîâ 
ñ бåñêîíåчíîé èìïóëüñíîé 
õàðàêòåðèñòèêîé (БИХ-ôèëü-
òðû), ìîжíî ïîäêëючàòü 
ôèëüòðû, ðàçðàбîòàííûå 
ñàìèì ïîëüçîâàòåëåì. 

Тàêèì îбðàçîì, ïîëüçîâàòåëü 
èìååò ïîëíûé íàбîð ôèëü-
òðîâ, íåîбõîäèìûõ äëÿ ðàбî-
òû. Дëÿ ïîëóчåíèÿ жåëàåìûõ 
чàñòîòíûõ õàðàêòåðèñòèê 
âîçìîжíî èñïîëüçîâàíèå êàñ-
êàäíûõ ôèëüòðîâ. Бîëåå òîãî, 
èñïîëüçîâàíèå òàêèõ ðàñïðî-
ñòðàíåííûõ ìàòåìàòèчåñêèõ 
ïàêåòîâ, êàê MATLAB, Mathcad 
è Excel ïîçâîëÿюò ðàçðàбà-
òûâàòü óíèêàëüíûå ôèëüòðû, 
ðàññчèòàííûå ïîä îïðåäåëåí-
íûå èíäèâèäóàëüíûå çàäà-
чè. Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêжå, 
чòî ïàêåò DFP2 ñîâìåñòèì 
ñ ëюбûìè äðóãèìè ïðîãðàì-
ìíûìè ïðîäóêòàìè êîìïàíèè 
LeCroy, íàïðèìåð, òàêèìè 
êàê XMAP, JTA2, èëè DDM2. 
Дëÿ ïðèìåðà, ïàêåò DFP2 ïðè 
ðàñчåòå ïîëîñîâîãî ôèëüòðà 
ìîжåò бûòü ñîâìåщåí ñ ïàêå-
òîì JTA2 äëÿ èçìåðåíèÿ è îï-
ðåäåëåíèÿ äжèòòåðà â óçêîì 
чàñòîòíîì äèàïàçîíå.

DFP2

Программный пакет 
для моделирования 
цифровых фильтров

•  Шèðîêèé âûбîð 
КИХ-ôèëüòðîâ 
è БИХ-ôèëüòðîâ

•  Âîçìîжíîñòü ñîçäàíèÿ 
ñîбñòâåííîãî ôèëüòðà

•  Âîçìîжíîñòü эìóëÿöèè 
àíàëîãîâîãî ôèëüòðà 
ñ ïîìîщüю öèôðîâîãî 
БИХ-ôèëüòðà

•  Ñîçäàíèå ðàçëèчíûõ 
ìíîãîêàñêàäíûõ ôèëüòðîâ  
ñ òðåбóåìîé ñïåêòðàëüíîé 
ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ

•  Âîññòàíîâëåíèå èñêàжåííîãî 
ñèãíàëà ñ ïîìîщüю 
ñîãëàñîâàííûõ (çåðêàëüíûõ) 
ôèëüòðîâ, èñïîëüçóåìûõ  
äëÿ êîìïåíñàöèè èçâåñòíûõ 
èñêàжåíèé

•  Ñîâìåñòèì ñ äðóãèìè 
ïðîãðàììíûìè 
ïðèëîжåíèÿìè êîìïàíèè 
LeCroy, чòî ïîçâîëÿåò 
ïîâûñèòü íàäåжíîñòü 
è ãèбêîñòü ïðè îбðàбîòêå 
è àíàëèçå

•  Нå òðåбóåò ïðèìåíåíèÿ 
àâòîíîìíîé îбðàбîòêè 
äàííûõ ïðè èñïîëüçîâàíèè 
öèôðîâûõ ôèëüòðîâ

Â êàчåñòâå ïðèìåðà ôèëüòðà âåðõíèõ чàñòîò 
ìîжíî âçÿòü ôèëüòð äëÿ бëîêîâ ïèòàíèÿ (õà-
ðàêòåðíàÿ ïàðàçèòíàÿ чàñòîòà 60 Ãö). Чàñòîòà 
ñðåçà òàêîãî ôèëüòðà îêîëî 1 êÃö, äèàïàçîí ñïà-
äà чàñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè îêîëî 1% (îчåíü 
ðåçêèé ñïàä õàðàêòåðèñòèêè). 

Нà êàíàëå 2 îòîбðàжàåòñÿ ïåðâîíàчàëüíûé (íå 
îòôèëüòðîâàííûé) ñèãíàë, òîãäà êàê F2 ïîêàçû-
âàåò ñèãíàë ïîñëå ôèëüòðàöèè. Ðåçóëüòàòû àíà-
ëèçà ñ ïîìîщüю БÏÔ ïðåîбðàçîâàíèÿ ñèãíàëîâ 
äî è ïîñëå ôèëüòðàöèè âûâîäÿòñÿ ïîñðåäñòâîì 
òðàññèðîâîê F3 è F4.
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Ïðîãðàììíîå îбåñïåчåíèå 
PMA2 îчåíü óäîбíî ïðè èç-
ìåðåíèè è àíàëèçå ðàбîчèõ 
õàðàêòåðèñòèê ìîщíûõ ïðåîб-
ðàçîâàòåëåé è ñèëüíîòîчíûõ 
öåïåé. PMA2 ìîжåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ ñ ëюбûìè çàïîìèíàю-
щèìè îñöèëëîãðàôàìè LeCroy, 
èñïîëüçóющèìè òåõíîëîãèю 
X-Stream, è ïîçâîëÿåò ïðîâî-
äèòü èçìåðåíèÿ ïàðàìåòðîâ 
âûñîêîâîëüòíûõ ðåëå, ïàðà-
ìåòðîâ ìîäóëÿöèè öåïåé óï-
ðàâëåíèÿ, à òàê жå èçìåðåíèÿ 
ãàðìîíèê íàïðÿжåíèÿ ñåòè.

Ñïåöèàëüíî ðàçðàбîòàííûå 
â êîìïàíèè LeCroy óñòðîéñòâà, 
òàêèå êàê äèôôåðåíöèàëüíûå 
óñèëèòåëè, äèôôåðåíöèàëü-
íûå ïðîбíèêè, щóïû, ôàçîâûå 
êîìïåíñàòîðû, ïîçâîëÿюò 
äîбèòüñÿ âûñîêîãî êàчåñòâà 
ïðè èçìåðåíèÿõ.

PMA2 ïîçâîëÿåò бûñòðî 
è ëåãêî èçìåðÿòü óðîâíè 
íàïðÿжåíèé èëè òîêà íà âõîäå 
ïðèбîðà. Âî ìíîãèõ ñëóчàÿõ 

íå òðåбóåòñÿ ðóчíîé ðåãó-
ëèðîâêè èëè âûðàâíèâàíèÿ 
óðîâíåé, ïðè эòîì îбåñïå-
чèâàåòñÿ âûñîêàÿ òîчíîñòü 
èçìåðåíèé. Ïîñëå òîãî êàê 
Âû ïîäêëючèëèñü ê èññëå-
äóåìîìó óñòðîéñòâó, äîñòóï 
ê èçìåðåíèÿì îñóщåñòâëÿåò-
ñÿ îäíèì íàжàòèåì êíîïêè. 
Âñå âèäû àíàëèçà, òàêèå êàê: 
ïîòåðè ìîщíîñòè, íàïðÿжåíèå 
íàñûщåíèÿ, èçìåðåíèå àêòèâ-
íûõ ñîïðîòèâëåíèé, îбëàñòü 
óñòîéчèâîé ðàбîòû è ïð., âõî-
äÿò â ïàêåò PMA2 è ìîãóò бûòü 
èñïîëüçîâàíû.

Аíàëèç ìîäóëÿöèè ïîçâîëÿåò 
ëåãêî ïîíÿòü ðåàêöèю ïåòëè 
îбðàòíîé ñâÿçè ïðè ïåðåõîä-
íûõ ïðîöåññàõ, èçìåíåíèè 
íàïðÿжåíèÿ ïèòàíèÿ èëè íà-
ãðóçêè. Аíàëèç ìîщíîñòíûõ 
õàðàêòåðèñòèê ñåòè ïèòàíèÿ 
ïîçâîëÿåò бûñòðî è ëåãêî ïðî-
âîäèòü èçìåðåíèÿ, ñîîòâåòñ-
òâóющèå EN 61000-3-2.

PMA2
Пакет измерения 
и анализа мощности

•  Аâòîìàòèчåñêàÿ óñòàíîâêà  
è îòîбðàжåíèå ôîðìû 
ñèãíàëà è åãî ïàðàìåòðîâ

•  Ìàñшòàбèðîâàíèå ñèãíàëà, 
âûâîä íà äèñïëåé â åäèíèöàõ 
èçìåðåíèÿ: Âîëüò, Аìïåð, 
Âàòò, Îì è ïð.

•  Âñòðîåííûå ïðîãðàììû  
äëÿ àíàëèçà ïàðàìåòðîâ 
ìîщíîñòè

•  Иçìåðåíèå è íàбëюäåíèå 
âðåìåííûõ õàðàêòåðèñòèê 
ïåòëè îбðàòíîé ñâÿçè

•  Иññëåäîâàíèå ãàðìîíèê 
íàïðÿжåíèÿ ñåòè 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 
EN 61000-3-2

•  Аêñåññóàðû äëÿ èçìåðåíèé: 
ïðîбíèêè, щóïû è äèôôåðåí-
öèàëüíûå óñèëèòåëè

•  Ïðèìåíèìîñòü ê ðàçëèчíûì 
óñòðîéñòâàì: äàòчèêè, 
óñèëèòåëè, шóíòû, 
ñîïðîòèâëåíèÿ

• Жäóщèé ðåжèì

Ïðîãðàììíîå îбåñïåчåíèå 
PMA2 äëÿ èçìåðåíèÿ è àíà-
ëèçà ìîщíîñòè ñèãíàëà ìîжåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ëюбûìè 
çàïîìèíàющèìè îñöèëëîãðà-
ôàìè LeCroy, èñïîëüçóющèìè 
òåõíîëîãèю X-Stream.
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Анализ напряжения 
сети питания
Ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü òàêèå 
õàðàêòåðèñòèêè ìîщíûõ 
ïðåîбðàçîâàòåëåé êàê: ñðåä-
íåêâàäðàòèчåñêèå çíàчåíèÿ 
íàïðÿжåíèÿ è òîêà, ños ϕ, ïîë-
íóю è àêòèâíóю ìîщíîñòü. 

Аíàëèç ãàðìîíèê íàïðÿжåíèÿ 
ñåòè ïðîâîäèòñÿ íà ñîîòâåòñ-
òâèå ñòàíäàðòó EN 61000-3-2 
äëÿ îбîðóäîâàíèÿ êëàññà A, 
B, C, èëè D. Ðåçóëüòàòû èçìå-

ðåíèé è àíàëèçà ìîãóò âûâî-
äèòüñÿ êàê â чàñòîòíîé îбëàñ-
òè, òàê è â âèäå òàбëèö. 

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ãàðìîíèê 
ìîãóò бûòü îäíîâðåìåííî 
ïðåäñòàâëåíû è â ãðàôèчåñ-
êîì ôîðìàòå, è â âèäå òàбëè-
öû. Дîïóñêè äëÿ âûбðàííîãî 
êëàññà îбîðóäîâàíèÿ è чàñòî-
òû íàïðÿжåíèÿ ñåòè àâòîìàòè-
чåñêè ðàññчèòûâàюòñÿ è îòîб-
ðàжàюòñÿ íà эêðàíå.

Дëÿ êàжäîé çàõâàчåííîé 
îñöèëëîãðàììû ïðîâîäèòñÿ 

ðàñчåò ãàðìîíèчåñêèõ ñîñòàâ-
ëÿющèõ. Ñ ïîìîщüю êóðñîðà 
ìîжíî âûäåëèòü óчàñòîê ñïåê-
òðà èëè îòäåëüíóю ãàðìîíèêó  
äëÿ èçìåðåíèÿ. Âíåäîïóñêîâûå 
ãàðìîíèêè îòîбðàжàюòñÿ âû-
õîäÿщèìè çà ãðàíèöû шàбëî-
íîâ. Ãàðìîíèêè, ïðåäñòàâëåí-
íûå â òàбëèöå, îòîбðàжåíû â 
âèäå çíàчåíèé чàñòîòû è àìï-
ëèòóäû ñèãíàëà. Â òàбëèöå òàê 
жå îòîбðàжàюòñÿ ãàðìîíèêè, 
êîòîðûå âûõîäÿò çà ïðåäåëû 
äèàïàçîíà èçìåðåíèé.
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CANbus 
TD, TDM

Устройство синхронизации, 
декодирования и измерения 
для шины CANbus

•  Ìîщíàÿ ñèñòåìà    
ñèíõðîíèçàöèè CAN  

•  Дåêîäèðîâàíèå äàííûõ 
ïðîòîêîëà  

•  Îïðåäåëåíèå 
ìåñòîíàõîжäåíèÿ êàäðîâ 
îшèбêè   

•  Îäíîâðåìåííûé ñбîð 
äëèííûõ çàïèñåé CAN 
è àíàëîãîâûõ ñèãíàëîâ

Лучшая система 
синхронизации CANbus
Îчåíü ãèбêàÿ ñèñòåìà ñèíõ-
ðîíèçàöèè CANbus ïîçâîëÿåò 
íàñòðàèâàòü òðèããåð â ðàçëèч-
íûõ ôîðìàòàõ (шåñòíàäöàòè-
ðèчíûé, äâîèчíûé èëè äåñÿ-
òèчíûé) äëÿ шèðîêîãî ðÿäà 
óñëîâèé çàïóñêà. Эòî èñêëю-
чàåò íåîбõîäèìîñòü ïîèñêà 
ïî äëèííîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè ïðàâèëüíîãî CAN ïîñ-
ëàíèÿ. Âî-ïåðâûõ, äîñòàòîчíî 
îñóщåñòâèòü ñèíõðîíèçàöèю 
ïî эòîìó ïîñëàíèю è íàбëю-
äàòü CAN àíàëîãîâûé ñèãíàë, 
äðóãèå ñèãíàëû (íàïðèìåð 
îò äàòчèêîâ) è êîíòðîëèðî-
âàòü õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû 
ñ ïîìîщüю ñòàíäàðòíûõ îñ-
öèëëîãðàôèчåñêèõ èíñòðóìåí-
òîâ. Âî-âòîðûõ, ïîëüçîâàòåëü 
ìîжåò îïðåäåëèòü èñòîчíèê 
îшèбêè íà шèíå, ñèíõðîíè-
çèðóÿñü òîëüêî íà êàäð îшèб-
êè, è çàòåì íåïîñðåäñòâåííî 
íàбëюäàòü àíàëîãîâûé ñèãíàë 
CAN êàäðà îшèбêè è ïîñëà-
íèå, ïðåäшåñòâóющåå эòîìó. 
Эòî äàåò âàì èíòóèòèâíîå 
ïîíèìàíèå ñêðûòûõ ïðîбëåì 
íà шèíå.

Все в одном приборе
Îïöèè îò LeCroy ÑANbus TD 
è TDM òàêжå ïðåäóñìàòðèâà-
юò óíèêàëüíûé àëãîðèòì äåêî-
äèðîâàíèÿ ïðîòîêîëà, êîòî-
ðûé äåêîäèðóåò CAN ïîñëàíèÿ 
â шåñòíàäöàòèðèчíóю ñèñòåìó 
è êîäèðóåò öâåòîì ID, DATA, 
DLC è äðóãèå чàñòè ñèãíàëà.  
Эòî äàжå îïðåäåëÿåò íåêîòî-
ðûå óñëîâèÿ êàäðîâ îшèбîê 
ïðîòîêîëîâ, ñîõðàíÿÿ ïîëüçî-
âàòåëю çíàчèòåëüíîå âðåìÿ.

Пропущенные ссылки 
при тестировании 
характеристик CANbus
Îïöèÿ CANbus TDM äîбàâëÿåò 
ìîщíûå èçìåðåíèÿ, à òàêжå 
ñòàòèñòèчåñêèå  è ãðàôèчåñêèå 
èíñòðóìåíòû â âàш àðñåíàë 
ïî îòëàäêå. Ïîíèìàíèå ïðî-
бëåì ñèñòåìû CANbus è åå õà-
ðàêòåðèñòèê ñåéчàñ ñòàëî åщå 
ëåãчå. Кîíåчíî, âñå âîçìîж-
íîñòè ïî ëîêàëèçàöèè CANbus 
àíîìàëèé è ïðîâåäåíèÿ 
ïðîñòåéшåé îòëàäêè CANbus 
êîíòðîëëåðîâ è ñèñòåì òàêжå 
âêëючåíû â CANbus TDM.

Понимание работы 
никогда не было таким 
простым
Îïöèÿ CANbus TDM ñîäåðжèò 
ñïåöèôèчåñêèå CAN èçìå-
ðåíèÿ ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿюò âàì бûñòðî è ëåã-
êî ñîбðàòü ñòàòèñòèчåñêóю 
èíôîðìàöèю ïî шèðîêîìó 
äèàïàçîíó ñîбûòèé. Îïöèÿ 
òàêжå ñîäåðжèò èíñòðóìåíòû 
ãðàôèчåñêîãî äèñïëåÿ ïî âè-
çóàëèçàöèè äàííûõ íà эêðàíå 
îñöèëëîãðàôà. Нàïðèìåð, âû 
ìîжåòå ñèíõðîíèçèðîâàòüñÿ 
ïî îïðåäåëåííîìó CANbus 
ñîбûòèю, óâèäåòü ðåçóëüòàò 
çàïóñêà òðèããåðà, èçìåðèòü 
âðåìÿ íà àíàëîãîâûõ è CAN 
ñèãíàëàõ, è îòîбðàçèòü ðå-
çóëüòàò â ãðàôèчåêîé ôîðìå 
ïðÿìî íà эêðàíå îñöèëëîãðà-
ôà ïóòåì íåñëîжíîãî эêñïîðòà 
äàííûõ. Дàííûå íà äåñÿòêè 
òûñÿч ñîбûòèé ìîãóò бûòü 
àâòîìàòèчåñêè è бûñòðî  
ñîбðàíû, è ïðîàíàëèçèðîâàíû 
çà ìàëóю äîëю òîãî âðåìåíè, 
åñëè бû àíàëîãèчíûé òåñò 
ïðîâîäèëñÿ âðóчíóю.

Îïöèè îò LeCroy ÑANbus TD è TDM ñîâìåñòíî ñ îñöèëëîãðàôàìè LeCroy c ÎÑ Windows ÿâëÿюòñÿ 
îïòèìàëüíûì ðåшåíèåì äëÿ îбíàðóжåíèÿ àíîìàëèé íà шèíå CANbus è äëÿ îòëàäêè êîíòðîëëå-
ðîâ è ñèñòåì íà îñíîâå CANbus. Эòà óíèêàëüíàÿ êîìбèíàöèÿ ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî àíàëèçè-
ðîâàòü ôèçèчåêèé óðîâåíü ñèãíàëîâ è óðîâåíü “ïðîòîêîë-äàííûõ”. Нàбëюäåíèå âñåé èíôîðìà-
öèè íà îäíîì èçìåðèòåëüíîì ïðèбîðå ïîçâîëèò âàì èíòóèòèâíî íàõîäèòü ïðîбëåìû, î êîòîðûõ 
âû ðàíüшå íå ïîäîçðåâàëè, óâåëèчèò äîñòîâåðíîñòü ðåçóëüòàòîâ è бóäåò ñòîèòü äåшåâëå.
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Возможности по синхронизации и декодированию CANBus

Синхронизация
Ãèбêàÿ ñèíõðîíèçàöèÿ ïî ñîîбщåíèÿì CANbus:
·  êàäðû äàòû,
·  êàäðû îшèбîê,
·  êàäðû óäàëåííîãî óïðàâëåíèÿ. 
ID è Data, âûбèðàåìûå ïî óñëîâèÿì, <, <=, =>, 
=, ?, â äèàïàçîíå, âíå äèàïàçîíà, ïî ëюбîìó 
ñîбûòèю ïî âûбðàííîìó бèòó äàííûõ, ñèíõðî-
íèçàöèÿ ïî ëюбûì ñêîðîñòÿì ïåðåäàчè äàííûõ.

Ïîääåðжêà íèçêîñêîðîñòíûõ, âûñîêîñêîðîñò-
íûõ, îäíîïðîâîäíûõ è óñòîéчèâûõ ê îшèбêàì 
CAN óñòðîéñòâ.

Анализ 
Лåãêàÿ êîððåëÿöèÿ ïðîбëåì íà ôèçèчåêîì 
óðîâíå ñ CANBus êàäðàìè ñîîбщåíèé.

Лåãêèå âðåìåííûå èçìåðåíèÿ è âñòðîåííûé 
êîíòðîëëåð îòëàäêè, èñïîëüçóющèé ñòàíäàðò-
íûå èíñòðóìåíòû îñöèëëîãðàôà.

Ñбîð è ñîõðàíåíèå ñ âðåìåííîé ìàðêèðîâêîé 
ñîòåí CAN ñèãíàëîâ, ñîбðàííûõ ñ ïîìîщüю 
ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè.

Ñбîð äàííûõ â òåчåíèå чàñîâ è äíåé.

Îñöèëëîãðàôû LeCroy c ÎÑ Windows ïîçâîëÿåò 
çàõâàòûâàòü òûñÿчè CAN ñîîбщåíèé âî âðåìÿ 
îäíîêðàòíîãî çàïóñêà.

Декодирование
Дåêîäèðîâàíèå CAN ôèçèчåñêîãî óðîâíÿ 
àíàëîãîâûõ ñèãíàëîâ â шåñòíàäöàòèðèчíûå 
çíàчåíèÿ óðîâíÿ ïðîòîêîëà.

Иäåíòèôèêàöèÿ è ìàðêèðîâàíèå êàäðîâ îшèб-
êè íà эêðàíå îñöèëëîãðàôà.

Измерения и графика с CANbus TDM
CAN измерения
·  Âðåìåííûå èçìåðåíèÿ CAN ñîîбщåíèÿ è ñî-
îòâåòñòâóющåãî åìó àíàëîãîâîãî ñèãíàëà.

·  Âðåìåííûå èçìåðåíèÿ àíàëîãîâîãî ñèãíàëà 
è ñîîòâåòñòâóющåãî åìó CAN.

·  Âðåìåííûå èçìåðåíèÿ ìåжäó ñîîбщåíèÿìè 
CAN, çàãðóçêà шèíû CAN Bus â %.

·  Âûчèñëåíèå äàííûõ CAN ñîîбщåíèÿ.

Ñтатистический анализ:
Ãèñòîãðàììû (äî 2 ìèëëèàðäîâ ñîбûòèé).

Ñтатистические параметры 
(по гистограмме):
Аìïëèòóäà, бàçà, ìàêñèìóì, ñðåäíåå àðèôìå-
òèчåñêîå, ñðåäíåå, ìèíèìóì, ÑКЗ, ÑКÎ, âåðшè-
íà, íàèбîëåå âåðîÿòíîå, ðåжèì, ïèêîâîå.

Графический анализ:
Тðåê, òðåíä (1 ìèëëèîí òîчåê).

CANbus TD è TDM îòîбðàжàюò 
ôèçèчåñêèé óðîâåíü ñèãíà-
ëîâ ÑАN è äåêîäèðîâàííóю 
èíôîðìàöèю íà îäíîì эêðàíå 
äëÿ óëóчшåíèÿ âîçìîжíîñòåé 
ïî îòëàäêå è àíàëèçó

CANbus TD è TDM ëåãêî 
è ïîíÿòíî äåêîäèðóюò äàííûå 
ñîîбщåíèé CAN

CANbus TDM ïðåäóñìàòðèâàåò 
бûñòðûå âðåìåííûå è äðóãèå 
èçìåðåíèÿ è ìîщíûé 
ñòàòèñòèчåñêèé àíàëèç äàííûõ
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N-циклы в сравнении 
с графиком N-джиттера
Эòîò äèñïëåé ïîêàçûâàåò ñðåäíå-
êâàäðàòèчåñêîå çíàчåíèå äжèòòåðà 
êàê ôóíêöèю òàêòîâîãî èíòåðâàëà. 
Дèñïëåé ïðåäóñìàòðèâàåò îчåíü 
чóâñòâèòåëüíûé ìåõàíèçì íàбëю-
äåíèÿ эôôåêòîâ ïåðèîäèчåñêîãî 
äжèòòåðà. Ìèíèìàëüíîå çíàчåíèå 
эòîãî ãðàôèêà äàåò ñðåäíåêâà-
äðàòèчåñêîå çíàчåíèå ñëóчàéíîãî 
äжèòòåðà.

•  Ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü ïðîíóìåðîâà-
íà â êîëèчåñòâå òàêòîâûõ èíòåð-
âàëîâ N, ïî êîòîðûì èçìåðÿåòñÿ 
äжèòòåð.

•  Âåðòèêàëüíûé ðàçìåð ïîêàçûâàåò 
ñðåäíåêâàäðàòèчåñêîå çíàчåíèå 
äжèòòåðà äëÿ эòîãî èíòåðâàëà.

•  Нà ãðàôèêå îòîбðàжåí ñèãíàë 
ñ íèçêîчàñòîòíûì ïåðèîäèчåñêèì 
äжèòòåðîì.

Мастер джиттера
Эòà îñîбåííîñòü ÏÎ ïîçâîëÿåò àâ-
òîìàòèчåñêè âûбèðàòü âñå âàжíûå 
íàñòðîéêè ïðèбîðà, îбåñïåчèâàÿ 
âûñîêóю òîчíîñòü è ïîâòîðÿåìîñòü 
ðåçóëüòàòîâ.

•  Ïîäñêàçêè ïîëüçîâàòåëю î òåñòè-
ðóåìîì ñèãíàëå.

•  Чàñòîòà äèñêðåòèçàöèè, óðîâåíü, 
êîэôôèöèåíò îшèбîê è äëèíà ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòè îïðåäåëÿюòñÿ 
àâòîìàòèчåñêè.

Анализ джиттера: 
случайный, 
систематический, полный
Îñöèëëîãðàô ñåðèè SDA èçìåðÿåò 
ïîëíûé äжèòòåð ïóòåì эêñòðà-
ïîëÿöèè ãèñòîãðàìì èçìåðåíèé 
äжèòòåðà. Îïöèÿ ASDA-J âêëючàåò 
ñëåäóющèå òðè ìåòîäà îïðåäåëå-
íèÿ ñëóчàéíîé è ñèñòåìàòèчåñêîé 
êîìïîíåíò äëÿ ïîääåðжêè âñåõ 
ñóщåñòâóющèõ ñòàíäàðòîâ:

•  Cтандартный. Ñèñòåìàòèчåñêèé 
äжèòòåð èçìåðÿåòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî, à ñëóчàéíûé – êàê ðàçíè-
öà ìåжäó ïîëíûì è ñèñòåìàòèчå-
ñêèì äжèòòåðîì.

•  Эффективный. Ìåòîä BERT èñ-
ïîëüçóåò êðèâóю “BATHtub” äëÿ 
ïîäãîíêè ïîä ìîäåëü çàêîíà 
äжèòòåðà òèïà “äâîéíîé Дèðàê”.

•  MJSQ. Ìåòîä äëÿ îïòèчåñêèõ 
êàíàëîâ èñïîëüçóåò äâå 
Ãàóññîâñêèå êðèâûå äëÿ ïîäãîíêè 
эêñòðåìóìîâ èçìåðåííîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ. 

Джиттер фронт-фронт
Â äàííîì ðåжèìå, âðåìÿ èçìåðÿåò-
ñÿ íà ïåðåõîäíîì ñèãíàëå äàííûõ 
îòíîñèòåëüíî äðóãîãî ñèãíàëà, 
òàêжå êàê â èçìåðèòåëå âðåìåííûõ 
èíòåðâàëîâ.

•  Иçìåðåíèÿ ìîãóò бûòü îòîбðàжåíû 
íåïîñðåäñòâåííî èëè ñêîìïåíñè-
ðîâàíû ñ óчåòîì êîððåëÿöèè íà 
èçìåðåíèÿ ôàçîâîãî äжèòòåðà.

•  Иçìåðåíèÿ äжèòòåðà ìîãóò бûòü 
ñäåëàíû íà âûбðàííîì òàêòîâîì 
èíòåðâàëå èëè äëÿ ëюбûõ òàêòîâûõ 
èíòåðâàëîâ èç ïîòîêà äàííûõ.

График ISI
Дàííûé ãðàôèê îòîбðàжàåò âëèÿ-
íèå äжèòòåðà, çàâèñÿщåãî îò äàí-
íûõ, íà ãëàçêîâóю äèàãðàììó 
ìåжäó âòîðûì è ïîñëåäíèì бèòà-
ìè бèòîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, 
óñòàíàâëèâàåìîé îò 3 äî 10.

Эòîò ãðàôèê ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü 
äжèòòåð, çàâèñÿщèé îò äàííûõ, 
бåç íåîбõîäèìîñòè â ïîâòîðÿющèõ-
ñÿ бèòîâûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿõ.

ASDA-J
Опция для специальных 
измерений джиттера
Множество различных инструментов, таких 
как стробоскопические осциллографы, анализа-
торы временных интервалов и измерители коэф-
фициентов ошибок, используются для вычисления 
джиттера в потоках последовательных данных. 
Опция LeCroy ASDA-J является первым програм-
мным обеспечением для выполнения всех этих 
стандартных методов. Ñ одним прибором можно 
увидеть и понять, незначительные различия между 
методами. ASDA-J предусматривает специальные 
измерения джиттера для всех стандартов последо-
вательной передачи данных.
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Отфильтрованный джиттер
Îïöèÿ ASDA-J ïðåäëàãàåò ðåжèì îò-
ôèëüòðîâàííîãî äжèòòåðà äëÿ ïîä-
äåðжêè èçìåðåíèé ñòàíäàðòîâ ITU-T 
è SONET.

•  Ïîëîñîâîé ôèëüòð ñ ïåðåñòðàèâà-
åìîé âåðõíåé è íèжíåé чàñòîòàìè 
ñðåçà.

•  Â äàííîì ðåжèìå îòîбðàжàюòñÿ 
ïèêîâûå, ñðåäíåêâàäðàòèчåñêèå 
çíàчåíèÿ ïëюñ îñöèëëîãðàììà 
äжèòòåðà.

Резкий фокус на глазковую 
диаграмму
Лîêàòîð îшèбîê îòîбðàжàåò èíäè-
âèäóàëüíûé бèò, êîòîðûé âûõîäèò 
çà ìàñêó ãëàçêîâîé äèàãðàììû. 
Аíàëèçàòîð SDA èçìåðÿåò ãëàçêîâóю 
äèàãðàììó íà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
òàêòîâûõ èíòåðâàëîâ òåñòèðóåìîãî 
ïîòîêà äàííûõ.

Чàñòü âñåé îñöèëëîãðàììû, êîòîðàÿ 
íàðóшàåò ìàñêó, ïðè ôîðìèðîâàíèè 
ãëàçêîâîé äèàãðàììû, ìîжåò бûòü 
èäåíòèôèöèðîâàíà äî êîíêðåòíîãî 
бèòà, âûçâàâшåãî íàðóшåíèå. Âî-
êðóã îшèбîчíîãî бèòà îòîбðàжàåòñÿ 
îñöèëëîãðàììà ñèãíàëà è íàбëю-
äàюòñÿ ñîîòíîшåíèÿ ìåжäó ñîñåä-
íèìè бèòàìè. Тàêжå îòîбðàжàåòñÿ 
âòîðîé êàíàë ïðèбîðà, êîòîðûé 
ïîäñòðàèâàåòñÿ ïî âðåìåíè ïîä òå-
ñòèðóåìûé ñèãíàë äëÿ íàбëюäåíèÿ 
ñîîòíîшåíèé ìåжäó îшèбîчíûìè 
è äðóãèìè ñèãíàëàìè â òåñòèðóåìîé 
ñèñòåìå.

Ñîâìåñòíî ñ ãëàçêîâîé äèàãðàììîé, 
ñîõðàíåíà îðèãèíàëüíàÿ бèòîâàÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, чòî ïîçâîëÿåò 
ïîëüçîâàòåëю òîчíî îбíàðóжèâàòü 
бèò èëè бèòû, êîòîðûå âûçûâàюò 
îшèбêó ïî ìàñêå. Эòîò òèï àíàëèçà 
òîчíî îбíàðóжèâàåò èñòîчíèê íàðó-
шåíèÿ ìàñêè, óñêîðÿÿ îòëàäêó ïðî-
öåññà. Эêðàí íàñòðàèâàåòñÿ äëÿ ïî-
êàçà ëюбîãî êîëèчåñòâà бèò âîêðóã 
âûбðàííîãî íàðóшåíèÿ âïëîòü äî 
âñåé âûбîðêè, òàêèì îбðàçîì, âîç-
ìîжíî îïîçíàíèå âûбðàííîé бè-
òîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Кðîìå 
òîãî, äîñòóïíà òàбëèöà íàðóшåíèé 
è ðàçìåщåíèÿ бèòîâ.

Анализ коэффициента 
битовых ошибок
Â òî âðåìÿ êàê êîэôôèöèåíò 
îшèбîê ïåðåäàòчèêà ìîжåò бûòü 
ïðåäñêàçàí ïî òåñòàì êàчåñòâà 
ñèãíàëà íà åãî âûõîäå, òåñòèðîâà-
íèå äîïóñêà íà äжèòòåð ïðèåìíèêà 
ìîжåò бûòü îöåíåíî òîëüêî чåðåç 
àíàëèç êîэôôèöèåíòà îшèбîê. SDA 
ïðåîбðàçóåò çàõâàчåííóю çàïèñü 
ïîñëåäîâàòåëüíûõ бèòîâ â бèòî-
âûé ïîòîê, èñïîëüçóÿ ïðîãðàììíîå 
âîññòàíîâëåíèå òàêòîâîé чàñòîòû è 
ïîðîãîâûé äåòåêòîð. Бèòîâûé ïîòîê 
ñðàâíèâàåòñÿ ñ îжèäàåìîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòüю äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
чèñëà îшèбîчíûõ бèòîâ è êîэô-
ôèöèåíòà îшèбîê. Ðàñïîëîжåíèå 
îшèбîчíûõ бèòîâ ìîжåò бûòü ïðåä-
ñòàâëåíî â âèäå òðåõìåðíîé êàðòû, 
êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò ðàñïîëîжåíèå 
îшèбîê îòíîñèòåëüíî èõ ïîçèöèè 
â êàäðå èëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

Эòîò òèï èíäèêàòîðà ïîêàçûâàåò бè-
òîâûå îшèбêè äëÿ чåòêîé èíäèêà-
öèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èëè êàäðà 
îòíîñèòåëüíî ïðîбëåìû.

•  Иçìåðåíèå îбщåãî êîëèчåñòâà 
îшèбîê, îшèбîê “1” è “0”, êîэô-
ôèöèåíòà îшèбîê

•  Кîэôôèöèåíò îшèбîê äî 1õ10-7 ïî 
îäíîêðàòíîìó çàõâàòó

•  Кàðòà îшèбîê ïîêàçûâàåò ðàñïî-
ëîжåíèå бèòîâûõ îшèбîê, íàêî-
ïëåííûõ ïî ìíîжåñòâó ñîбðàííîé 
î ñèãíàëå èíôîðìàöèè, äëÿ èç-
ìåðåíèÿ ìàëûõ êîэôôèöèåíòîâ 
îшèбîê

•  Îïîðíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüю 
ìîжåò бûòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
îò PRBS5 äî PRBS23, à òàêжå ïðî-
èçâîëüíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
ìîжåò бûòü ââåäåíà â ïðèбîð 
è ñîõðàíåíà.

Кàðòà бèòîâûõ îшèбîê îòîбðàжàåò 
ðàñïîëîжåíèå îшèбîчíûõ бèòîâ 
(ïîêàçàíû êàê ÿðêèå êâàäðàòèêè) 
îòíîñèòåëüíî èõ ðàñïîëîжåíèÿ 
â êàäðå èëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. 
Кàжäûé êàäð îòîбðàжåí êàê ðÿä. 
Кàäðû ìîãóò бûòü ôèêñèðîâàííîé 
äëèíû, îãðàíèчåííûå òîëüêî âû-
бðàííîé бèòîâîé ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòüю, èëè îбîèõ âèäîâ. Кîэôôèöè-
åíò îшèбîê âìåñòå ñ êîëèчåñòâîì 
îшèбîчíûõ бèòîâ îòîбðàжàåòñÿ 
âíèçó êàðòû.
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Ïà-
êåò 

SDM êîìïàíèè LeCroy ïîç-
âîëÿåò äîбàâèòü â íàбîð 
ñðåäñòâ äëÿ îñöèëëîãðàôîâ 
WaveMaster ðàçëèчíûå òåñò-
ìàñêè äëÿ ãëàçêîâûõ äèà-
ãðàìì. Ïîëüçîâàòåëü ìîжåò 
âûбðàòü íåîбõîäèìóю ìàñ-
êó èç íàбîðà ñòàíäàðòíûõ  
è ïðîèçâåñòè ïîâòîðíîå òåñ-
òèðîâàíèå. Кðîìå òîãî, ìàñêà, 
âûбðàííàÿ ïîëüçîâàòåëåì, 
ìîжåò бûòü äîïîëíèòåëüíî 
îòðåäàêòèðîâàíà. Ãëàçêîâàÿ 
äèàãðàììà ïðè эòîì àâòî-

ìàòèчåñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
ñ ñîîòâåòñòâóющåé ìàñêîé.

Дàííûé ïàêåò ìîжåò ïðèìå-
íÿòüñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè ïîòî-
êîâûõ äàííûõ äëÿ ïîëóчåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ôîðìå ñèãíà-
ëîâ бîëüшîé äëèòåëüíîñòè.  
Ñèãíàë бîëüшîé äëèòåëüíîñòè 
çàïèñûâàåòñÿ â ïàìÿòü îñ-
öèëëîãðàôà, ïðîãðàììíûé 
àëãîðèòì ïåðåñчèòûâàåò îïîð-
íîå âðåìÿ (çà êîòîðîå ñèãíàë 
íàêàïëèâàåòñÿ) â ñêîðîñòü âû-
бîðêè, àíàëîãèчíî ïðîöåäóðå, 
âûïîëíÿåìîé â óñòðîéñòâàõ 
ÔАÏЧ. Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ 
â òàêèõ óñòðîéñòâàõ ÔАÏЧ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ êàê âåëèчèíà, 
îбðàòíàÿ ê ñêîðîñòè ïåðåäàчè 
бèòîâîé èíôîðìàöèè. Эòà âå-
ëèчèíà èçìåíÿåòñÿ îò 1/20Т äî 
1/10000. Зíàчåíèå ïðåâûшå-
íèÿ âûñчèòûâàåòñÿ è îòîб-
ðàжàåòñÿ êðàñíûì êðóжêîì 
íà эêðàíå. Ãðàíèöû îбëàñòè 
ìàñêè óñòàíàâëèâàюòñÿ ïî ãî-
ðèçîíòàëüíîé è âåðòèêàëü-
íîé îñÿì. Âñÿ íàêîïëåííàÿ 
äëÿ ãëàçêîâîé äèàãðàììû 
èíôîðìàöèÿ ñîбèðàåòñÿ â îò-
äåëüíîì бóôåðå, чòî èñêëючà-
åò ïîÿâëåíèå ðàçëèчíûõ ïîìåõ 
è ôëóêòóàöèé ïðè èçìåðåíèÿõ.

Тестирование 
с помощью импульсных 
масок
Ñèãíàëû ñòàíäàðòà эëåêòðî-
ñâÿçü, òàêèå êàê DS1, DS3 è E1 
òðåбóюò äîïîëíèòåëüíîé ïðî-
âåðêè ñ ïîìîщüю ñòàíäàðòíûõ 
ìàñîê. Ïðîãðàììíûé ïàêåò 
SDM âêëючàåò â ñåбÿ òàêèå 
òåñò-ìàñêè. Иìïóëüñ-ìàñêè 
ïðèãîäíû äëÿ ñèãíàëîâ T1  
è ITU, ñêîðîñòü ïåðåäàчè 
äî 155 Ìб/ñ. 

Ìàñêà, âûбðàííàÿ ïîëüçî-
âàòåëåì, ìîжåò бûòü äîïîë-
íèòåëüíî îòðåäàêòèðîâàíà 
è ñîõðàíåíà. Ìàñêà òàê жå 
âêëючàåò â ñåбÿ àâòîìàòèчåñ-
êîå îïðåäåëåíèå “ãîäåí/íåãî-
äåí”, ñчèòûâàíèå îшèбîê è ïð. 
Ïàðàìåòð ðàçâåðòêè ìîжåò èç-
ìåíÿòüñÿ îò 1 äî 10-9 ñ. Ðåçóëü-
òàòû èçìåðåíèé è âûчèñëåíèé 
ìîãóò âûâîäèòüñÿ íà ïåчàòü, 
çàïèñûâàòüñÿ â ïàìÿòü, èëè 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çàïóñêà 
âíåшíèõ óñòðîéñòâ.

SDM
Пакет тестовых масок для 
систем последовательной 
передачи данных

•  Иñïîëüçîâàíèå ïàêåòà 
SDM ïîçâîëÿåò èñêëючèòü 
ðàçëèчíûå ïîìåõè 
è íåжåëàòåëüíûå ïóëüñàöèè 
ïðè èçìåðåíèÿõ

•  Ñêîðîñòü èçìåðåíèé   
äî 3,5 Ãб/ñ

•  Аâòîìàòèчåñêàÿ óñòàíîâêà 
ìàñêè

• Уñòàíîâêà ãðàíèö ìàñêè

•  Âîçìîжíîñòü ñîçäàíèÿ 
äîïîëíèòåëüíûõ ìàñîê, 
îïðåäåëåííûõ ïîëüçîâàòåëåì

Глазковые диаграммы 
для сигналов 
последовательного 
интерфейса ATA



43опции анализа и обработки

ET-PMT
Опция создания шаблонов 
электрических сигналов
Ìîщíîå ïðîãðàììíîå îбåñ-
ïåчåíèå, ïðåäíàçíàчåííîå 
äëÿ ñîçäàíèÿ шàбëîíîâ эëåê-
òðèчåñêèõ ñèãíàëîâ, ïðåâðà-
щàåò öèôðîâîé îñöèëëîãðàô 
â öåííîå ñðåäñòâî àíàëèçà 
ñèãíàëîâ â ñèñòåìàõ ïåðåäàчè 
äàííûõ èëè ïðè èñïîëüçîâà-
íèè íà ïðîèçâîäñòâå äëÿ äî-
ïóñêíîãî êîíòðîëÿ. Эêñêëю-
çèâíûå ôóíêöèè àíàëèçà 
ïîçâîëÿюò âûäåëÿòü è ëîêàëè-
çîâàòü ïî çàäàííûì îбðàçöàì 
èìïóëüñíûå ñèãíàëû äàжå 
èç íåïðåðûâíîãî ïîòîêà äàí-
íûõ. “Ïðîñåèâàíèå” ñèãíàëîâ 

чåðåç çàäàííûå шàбëîíû 
ôóíêöèîíèðóåò ïîëíîñòüю àâ-
òîìàòèчåñêè, ñîõðàíÿÿ öåííîå 
ðàбîчåå âðåìÿ îïåðàòîðà.

Â êîìïëåêò ïðîãðàììíîãî 
îбåñïåчåíèÿ âõîäÿò âñå íåîб-
õîäèìûå êàбåëè è ðàçъåìû 
äëÿ ïîäêëючåíèÿ âõîäíûõ ñèã-
íàëîâ ê îñöèëëîãðàôó бåç èñ-
êàжåíèÿ èõ ôîðìû. Îñöèë-
ëîãðàô ñïîñîбåí òåñòèðîâàòü 
ñëåäóющèå ñòàíäàðòû ïåðå-
äàчè äàííûõ: E1 (2 Ìб/ñ), E2 
(8 Ìб/ñ), E3 (34 Ìб/ñ), E4 (140 
Ìб/ñ “0” è “1”), STM-1e (156 
Ìб/ñ “0” è “1”) è ANSI T1.102.

EMC
Пакет программного обеспечения 
по электромагнитной совместимости
Ïàêåò EMC äîбàâëÿåò ãèбêèå âîçìîжíîñòè ïî èçìåðåíèÿì âðåìåíè íàðàñòàíèÿ, 
ñïàäà è шèðèíû èìïóëüñîâ, ò.å òåõ ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå íåîбõîäèìî àêêóðàòíî 
èçìåðÿòü äëÿ èìïóëüñîâ эëåêòðîñòàòèчåñêîãî ðàçðÿäà, ïðîâàëîâ è ïåðåíàïðÿ-
жåíèé, êîòîðûå чàñòî âñòðåчàюòñÿ â èçìåðåíèÿõ ЭÌÑ. WaveRunner Xi ïðåäëàãàåò 
ëåãêèé äîñòóï ê ñòàòèñòèчåñêèì ïàðàìåòðàì è ñ ïàêåòîì ЭÌÑ ìîжåò ñòðîèòü 
ãèñòîãðàììû ïî 2 ìèëëèàðäàì ñîбûòèé, ïàðàìåòðàì ìàòåìàòèêè è èçìåðåíèé.

JTA2 Анализ джиттера и временной анализ
Ïàêåò JTA2 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ эôôåêòîâ ìîäóëÿöèè è ôàçîâîãî 
äðîжàíèÿ íåóñòîéчèâîãî ñèãíàëà, äëÿ îòñëåжèâàíèÿ èçìåíåíèé ïî âðåìåíè 
è äëÿ âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé âî âðåìåííûõ, чàñòîòíûõ è ñòàòèñòèчåñêèõ îбëàñ-
òÿõ. Ïðîñìîòð äðîжàíèÿ ñèãíàëà è ñîîòâåòñòâóющàÿ åìó ãèñòîãðàììà, ïîçâîëÿюò 
âàì âåñòè íàбëюäåíèÿ çà ñèñòåìîé òàêèìè ñïîñîбàìè, êîòîðûå ðàíåå бûëè íå 
äîñòóïíû.

WRXi-XVAP Комплексный пакет анализа
Измерения:
•  Джèòòåð è âðåìåííûå ïàðàìåòðû.
Математика:
•  Ãèñòîãðàììû äëÿ ðåжèìà àíàëîãîâîãî ïîñ-
ëåñâåчåíèÿ

•  Ñëåжåíèå çà ðåжèìîì àíàëîãîâîãî ïîñëåñâå-
чåíèÿ (ñðåäíåå çíàчåíèå, ðàçìàõ, ÑКÎ)

• БÏÔ ïî 1 Ìб

Ñтатистика и графический анализ:  
• Тðåíä è ãèñòîãðàììû ïî 1 Ìб
• 19 ïàðàìåòðîâ ãèñòîãðàììû
•  Ïîñòðîåíèå ãðàôèêà ñëåжåíèÿ çà ëюбûì 
èçìåðÿåìûì ïàðàìåòðîì. 
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Spectrum 
Analyzer Опция в LeCroy WavePro 7 Zi 

Это новая и уникальная возможность 
помочь пользователям при работе с БПФ. 
Îíà ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì, ïðèâûêшèì 
ðàбîòàòü ñ ÂЧ àíàëèçàòîðàìè ñïåêòðà ïðèñòó-
ïèòü ê ðàбîòå ñ БÏÔ ñ ìèíèìàëüíûì íàбîðîì 
çíàíèé èëè âîîбщå íå èìåÿ ïðåäñòàâëåíèÿ 
î äåòàëÿõ íàñòðîéêè àëãîðèòìà БÏÔ. Îïöèÿ 
äàåò òàêîå óïðàâëåíèå ðåжèìàìè ðàбîòû êàê 
è îбûчíûé àíàëèçàòîð ñïåêòðà. Ïîëüçîâàòåëü 
ìîжåò çàäàòü ïîëîñó îбçîðà, öåíòðàëüíóю чàñ-
òîòó è ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ, îïîðíûé óðîâåíü, 
à îñöèëëîãðàô àâòîìàòèчåñêè êîíôèãóðèðóåò 
âñå íàñòðîéêè БÏÔ äëÿ ïîëóчåíèÿ òðåбóåìîãî 
îòîбðàжåíèÿ ñïåêòðà. 

Îïöèÿ Spectrum Analyzer âûäàåò àäàïòèðîâàí-
íîå çíàчåíèå äëÿ ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ, åñëè 

ââåäåííîå ïîëüçîâàòåëåì çíàчåíèå ÿâëÿåòñÿ 
íåâîçìîжíûì ê óñòàíîâêå. Тàêжå âûäàåòñÿ 
ñîîбщåíèå î ìàêñèìàëüíî âîçìîжíîé äëÿ íà-
бëюäåíèÿ чàñòîòå ñïåêòðà. Îïöèÿ ïîçâîëÿåò 
ðàбîòàòü ñ БÏÔ ïî âñåìó îбъåìó îñöèëëîãðà-
ôèчåñêîé ïàìÿòè, чòî ïîçâîëÿåò äîñòèчü ìàê-
ñèìàëüíîãî ðàçðåшåíèÿ ïî чàñòîòå 400 Ãö.

Îïöèÿ òàêжå èìååò äðóãèå ôóíêöèè, ïîõîжèå 
íà ðåжèìû îбûчíîãî àíàëèçàòîðà ñïåêòðà. 
Â äîïîëíåíèå ê íîðìàëüíîìó ðåжèìó âûбîðêè 
äîñòóïíû òàêжå ðåжèìû óñðåäíåíèÿ è ïèêîâî-
ãî äåòåêòîðà. 

Îêíî Show Peaks ïðè âêëючåíèè äàåò âîçìîж-
íîñòü ïî ìàðêèðîâêå è ñâåäåíèю â òàбëèöó 
ïèêîâûõ çíàчåíèé ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿющèõ 
ïî àìïëèòóäå.

опции анализа и обработки
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Уòè-
ëèòà 

ActiveDSO – эòî óïðàâëÿющèé 
эëåìåíò ActiveX, ïîääåðжèâà-
ющèé îñöèëëîãðàôû êîìïà-
íèè LeCroy è íåîбõîäèìûé 
äëÿ óïðàâëåíèÿ (è îбìåíà 
äàííûìè) ñ ïîìîщüю ðàçëèч-
íûõ Windows ïðèëîжåíèé, 
ïîääåðжèâàющèõ ñòàíäàðò 
ActiveX. Ïðîãðàììû MS 
Office, Internet Explorer, Visual 
Basic, Visual C++, Visual Java, 
è MATLAB (v5.3-v6.5) – эòî 
íåêîòîðûå ïðèìåðû ïðîãðàì-
ìíûõ ïðèëîжåíèé, ïîääåðжè-
âàющèõ óïðàâëÿющèé эëåìåíò 

ActiveX. ActiveDSO ìîжåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ è êàê ïðîãðàì-
ìà, è êàê âñòðîåííàÿ óòèëèòà 
óïðàâëåíèÿ. Ðàçðàбîòчèêè ÏÎ 
ìîãóò ñîçäàòü âàðèàíò эëåìåí-
òà óïðàâëåíèÿ ActiveDSO âíóò-
ðè èõ ïðîãðàììû è èñïîëüçî-
âàòü åãî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
è ïåðåäàчè äàííûõ. 

Â ActiveDSO âñå êîìïîíåíòû 
шèíû èíòåðôåéñà, èñïîëüçó-
åìîé äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ àï-
ïàðàòóðîé LeCroy, ÿâëÿюòñÿ 
âñòðîåííûìè â эëåìåíò óïðàâ-
ëåíèÿ ActiveDSO, ïðè эòîì âñå 
òîíêîñòè è ñëîжíîñòè ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ äëÿ êàжäîãî 
èç òàêèõ èíòåðôåéñîâ, êàê 
ïðàâèëî, ñêðûòû îò ïîëüçî-
âàòåëÿ. Тàêжå эëåìåíò óïðàâ-
ëåíèÿ ActiveDSO ìîжåò бûòü 
âñòðîåí â ëюбîé èç óïðàâëÿю-
щèõ эëåìåíòîâ OLE. 

Âêëючèòå óòèëèòó ActiveDSO 
â äîêóìåíò Microsoft Word 

èëè ïðåçåíòàöèю PowerPoint 
è âû ñìîжåòå ëåãêî ïðåîбðà-
çîâàòü è âñòàâèòü èçîбðàжå-
íèå äèñïëåÿ ôîðìàòà bitmap 
â âàш äîêóìåíò. Ïðè эòîì 
íå òðåбóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
äèñêîâîäà. 

Â ëюбîì ñëóчàå, ActiveDSO ïî-
ìîãàåò èíòåãðèðîâàòü äàííûå, 
ïîëóчåííûå íà îñöèëëîãðà-
ôå, ñ èñïîëüçóåìûìè ïðî-
ãðàììíûìè ïðèëîжåíèÿìè, 
íàïðèìåð:

·  Иìïîðò äàííûõ èç îñöèëëîã-
ðàôà â Excel èëè Word

·  Аíàëèç ôîðìû èìïóëüñà ïó-
òåì èìïîðòèðîâàíèÿ äàííûõ 
íåïîñðåäñòâåííî â MathCad

·  Аðõèâàöèÿ ïîëóчåííûõ ïðè 
èçìåðåíèè ðåçóëüòàòîâ â бà-
çå äàííûõ Microsoft Access

·  Аâòîìàòèчåñêîå òåñòèðîâà-
íèå ñ èñïîëüçîâàíèåì Visual 
Basic, Java, C++, Excel (VBA).

Active
DSOTM Утилита ActiveDSO

• Ïîÿâëÿющèåñÿ ñîîбщåíèÿ

•  Аíàëèç ôîðìû èìïóëüñà  
â ïðîãðàììå MathCad

•  Нåïîñðåäñòâåííàÿ àðõèâàöèÿ 
ïîëóчåííûõ ïðè èçìåðåíèè 
ðåçóëüòàòîâ  
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ScopeExplorer эòî PC-ñîâìåñòèìûé ïðîãðàì-
ìíûé ïðîäóêò, ñïîñîбíûé ðàбîòàòü ñ çàïîìè-
íàющèìè îñöèëëîãðàôàìè êîìïàíèè LeCroy 
ïîä óïðàâëåíèåì îïåðàöèîííûõ ñèñòåì 
Windows 95/98/2000/XP èëè Windows NT.

Îñöèëëîãðàô ìîжåò бûòü ñîåäèíåí ñ êîìïüю-
òåðîì ïîñðåäñòâîì óíèâåðñàëüíîé шèíû GRIB 
(IEEE 488), ëèбî ñ ïîìîщüю ñòàíäàðòíîãî 
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà RS-232-C, êîòîðûì 
ñíàбжåíî бîëüшèíñòâî ñîâðåìåííûõ ÏК. 

Ïîìèìî эòîãî, ScopeExplorer, ñâÿçàííûé чå-
ðåç ñåòü LAN (äîñòóïíà äëÿ îñöèëëîãðàôîâ 
WavePro è Waverunner/Waverunner-2), äàåò 
âîçìîжíîñòü ñîçäàâàòü ïðîòîêîë äëÿ ïåчàòè/
õðàíåíèÿ, à òàêжå äëÿ óäàëåííîãî êîíòðîëÿ. 
Ïðè ïîäñîåäèíåííîì îñöèëëîãðàôå äàííûå 
è ãðàôèчåñêàÿ èíôîðìàöèÿ ìîãóò бûòü ïåðå-
äàíû è ñîõðàíåíû â êîìïüюòåðå. 

SCOPE
EXPLORERTM Программа связи

•  Âîçìîжíîñòü ñîõðàíåíèÿ 
è ìîìåíòàëüíîãî 
îòîбðàжåíèÿ êîììåíòàðèåâ 
íà эêðàíå 

•  Âèðòóàëüíàÿ ïåðåäíÿÿ 
ïàíåëü äëÿ óïðàâëåíèÿ 
èëè óäàëåííîãî êîíòðîëÿ ЦЗÎ

•  Windows ñîâìåñòèìûé 
êîíâåðòåð бèíàðíûõ ñèãíàëîâ 
â ÿçûê ASCII êîäîâ, Binary-to-
ASCII (çàìåíÿåò DOS óòèëèòó 
WaveTran) 

•  Аâòîìàòèчåñêîå îбíîâëåíèå 
èçîбðàжåíèÿ íà эêðàíå  
îñöèëëîãðàôà

•  Ïîääåðжêà ìíîãîîêîííîãî  
ôîðìàòà

•  Бîëåå èíòåëëåêòóàëüíîå 
öâåòíîå îòîбðàжåíèå 
èíôîðìàöèè íà эêðàíå 
ìîíèòîðà, âîçìîжíîñòü 
èçìåíåíèÿ ôîíà

•  Âèçóàëüíî èíâåðòèðîâàííîå 
èçîбðàжåíèå ñîõðàíÿåòñÿ  
ïðè îбíîâëåíèè èíôîðìàöèè  
íà эêðàíå

•  Ðàçðåшåíà ïåðåàäðåñàöèÿ  
â ôàéë ïðè ïîëóчåíèè 
ìàêðîñà

•  Ðåäàêòèðîâàíèå è çàïóñê  
ôàéëîâ “CustomDSO”

•  Дîñòóï ê ôàéëàì, 
ñîõðàíåííûì â öèôðîâîì 
îñöèëëîãðàôå

пользовательские опции




