
Ручные осциллографы

Осциллографы

• Решение “три в одном”: 2>канальный осциллограф,
цифровой мультиметр истинных СКЗ и регистратор данных

• Большой цветной дисплей 4,5 дюйма (11,4 см)
• Частота дискретизации до 200 Мвыб/с
• Глубина памяти сигнала 125000 выб/канал
• Масштабирование и математические функции над сигналами

двух каналов (включая БПФ для U1604A)

Ручные цифровые осциллографы серии U1600A включают две
модели: U1602A с полосой пропускания 20 МГц и U1604A 
с полосой пропускания 40 МГц. Осциллографы серии U1600A
в качестве портативных приборов предназначены для
специалистов, занимающихся автоматизацией в различных
отраслях промышленности, управлением технологическими
процессами, техническим обслуживанием и ремонтом
оборудования, сервисным обслуживанием автомобилей.
Учитывая ценность и высокие рабочие характеристики этих
осциллографов, они были признаны читателями журнала
Elektronik, одного из авторитетных журналов по электронике
в Европе, “Продуктом года №1”.

Четкое распознавание исследуемых сигналов
Возможность четкой идентификации исследуемых сигналов 
на одном из двух каналов благодаря большому ЖК экрану с
размером 4,5 дюйма (11,4 см) и разрешением 320 х 240 точек.

Эффективный захват и точная локализация сигналов
С реальновременной частотой дискретизации до 200 Мвыб/с
можно эффективно захватывать аномалии, девиации и глитчи.
Глубокая память 125 Кбайт на канал серии U1600A позволяет
захватывать неповторяющиеся сигналы в течение длительных
временных интервалов, а при увеличении интересующих
участков сигнала ' обнаруживать даже самые трудно уловимые
детали сигнала. Развитые виды запуска (запуск по перепаду,
по длительности импульса, по кодовому слову и по видеосигналу)
еще больше способствуют  быстрой локализации событий.

Быстрый анализ сигналов с помощью функций БПФ и
математической функции над данными двух каналов
Для сложения и вычитания сигналов нескольких каналов
следует использовать математическую функцию над данными
двух каналов осциллографов серии U1604A. С помощью
функции БПФ (быстрое преобразование Фурье) в модели
U1604A можно исследовать сигналы с использованием одной
из четырех весовых функций: прямоугольной, Хэннинга,
Хэмминга, Блэкмана'Харриса. 

22 автоматических измерения
Можно одновременно выполнять и отображать результаты
четырех различных видов измерений из 22 доступных
автоматических видов измерений. 

Память для запоминание и вызова сигналов и установок
До 10 сигналов и установок конфигурации можно запомнить
и вызвать в любое время для экономии времени испытаний.
Можно также запомнить сигналы и установки в накопителе с
интерфейсом USB через хост'порт USB прибора.

Встроенные функции цифрового мультиметра
Осциллографы серии U1600A могут выполнять функции
цифрового мультиметра истинных СКЗ с полной шкалой до
6000 отсчетов с широким набором измерительных функций,
включая измерение напряжения, сопротивления, емкости,
температуры, испытание диодов, проверку неразрывности цепей.

Память для запоминание и вызова сигналов и установок
Осциллографы серии U1600A поставляются с портом USB 2.0
Full Speed в стандартной комплектации. Вместе с прикладной
программой PC Link, включенной в комплект поставки, это
позволяет дистанционно управлять прибором и обмениваться
данными с ПК. Используя программу PC Link, можно также
выполнять запоминание, вызов и документирование данных.

Многоязычная оперативная справочная система 
Встроенная оперативная справочная система призвана
предоставить пользователю мгновенную помощь и доступна
на следующих языках: английский, немецкий, итальянский,
испанский, португальский, французский, корейский,
традиционный китайский, упрощенный китайский и японский.

Гарантированные технические характеристики
осциллографа1

Система вертикального отклонения: осциллографические каналы
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ)
U1602A: от 0 до 20 МГц
U1604A: от 0 до 40 МГц

Справочные технические характеристики осциллографа2

Система сбора данных: осциллографические каналы
Максимальная частота дискретизации 
U1602A: 200 Мвыб/с при чередовании каналов, 100 Mвыб/с для каждого
канала (от 50 с/дел до 125 нс/дел)
U1604A: 200 Мвыб/с при чередовании каналов, 100 Mвыб/с для каждого
канала (от 50 с/дел до 250 нс/дел)
Эквивалентновременная частота дискретизации 
U1604A: 2,5 Гвыб/с (от 125 нс/дел до 10 нс/дел)
Разрешение по вертикали 
8 бит
Максимальная глубина памяти 
125 Кбайт/канал
Обнаружение пиков 
5 нс
Число усреднений 
Выбирается из ряда: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
Система вертикального отклонения: осциллографические каналы
Аналоговые каналы 
Одновременный сбор данных по каналам 1 и 2
Время нарастания переходной характеристики 
U1602A: < 17,5 нс
U1604A: < 8,8 нс
Коэффициенты отклонения 
От 5 мВ/дел до 100 В/дел (с осциллографическим пробником 1:1)
От 50 мВ/дел до 1 кВ/дел (с осциллографическим пробником 10:1)
От 500 мВ/дел до 10 кВ/дел (с осциллографическим пробником 100:1)
Максимальное входное напряжение 
300 В СКЗ (до 400 Гц) от клеммы до заземления для категории CAT III
Смещение/динамический диапазон 
± 5 делений
Входной импеданс 
1 МОм, параллельная емкость < 20 пФ
Связь по входу 
По переменному току (закрытый вход), по постоянному току (открытый вход),
заземление входа
Максимальное входное напряжение пробника 
Пробник 1:1 – 300 В переменного тока (CAT III)
Пробники 10:1 и 100:1 – 600 В переменного тока (CAT III)
Уровень шума (размах) 
3 % от полной шкалы или 5 мВ (большее из значений)
Погрешность установки напряжения смещения по постоянному току
±0,1 дел ±2,0 мВ ±0,5 % от установленного значения смещения
Погрешность отсчета по курсору (один курсор) 
4% от полной шкалы
Погрешность отсчета по курсору (два курсора) 
4% от полной шкалы
1 Гарантированные технические характеристики обеспечиваются по истечении 30 минут времени 

установления рабочего режима и при отклонении температуры окружающей среды не более ±10 °С
относительно температуры, при которой выполнялась микропрограммная калибровка.

2 Все справочные технические характеристики представляют типовые значения и не гарантированы.
Эти характеристики обеспечиваются по истечении 30 минут времени установления рабочего 
режима и при отклонении температуры окружающей среды не более ±10 °С относительно 
температуры, при которой выполнялась микропрограммная калибровка.



Ручные осциллографы (продолжение)

Осциллографы

Горизонтальная развертка
Коэффициенты развертки 
U1602A: от 50 нс/дел до 50 с/дел
U1604A: от 10 нс/дел до 50 с/дел
Разрешение 
U1602A: 2 нс
U1604A: 400 пс
Диапазон задержки (предпусковая) 
15 делений
Диапазон задержки (послепусковая) 
1000 делений
Погрешность курсорных (��t) измерений 
± 3% от отсчета ± 0,4% от ширины экрана
Режимы развертки 
Main (основная), XY, Roll (прокрутка)
Джиттер, СКЗ 
5% от горизонтальной шкалы или 5 нс (большее из значений)
Система запуска
Источники запуска 
Каналы 1, 2
Режимы запуска 
Auto (автомат.), Normal (по условиям запуска), Single (однократный)
Виды запуска 
По перепаду, длительности импульса, кодовому слову, видеосигналу
• По перепаду: запуск по положительному (фронт) или отрицательному

(срез) перепаду на любом из источников.
• По кодовому слову: запуск по началу кодового слова, составленного из

комбинации высоких, низких уровней и положительных или отрицательных
перепадов, установленных на любом из каналов, с использованием функций
AND (И), OR (ИЛИ), NOR (НЕ!ИЛИ) и NAND (НЕ!И) между каналами.

• По длительности импульса: от 200 нс до 10 с. Запуск, если длительность
положительного или отрицательного импульса любого из источников
больше, меньше, равна или не равна заданной длительности.

• По видеосигналу: чувствительность запуска: уровень запуска 0,7 деления
сигнала синхронизации. Доступен по обоим каналам 1 и 2. Аналоговое
телевидение с прогрессивной и чересстрочной разверткой стандартов,
включающих NTSC, PAL и SECAM. Выбор синхроимпульса положительной
или отрицательной полярности. Режимы запуска – по всем полям, по
четным полям, по нечетным полям или по строке (от 5 до 263) внутри поля.

Пределы уровня запуска 
± 4 деления от центра экрана
Погрешность уровня
± 0,5 деления
Чувствительность запуска
От 0 до 5 МГц: 0,5 деления
U1602A: от 5 MГц до 20 MГц – 1 деление
U1604A: от 5 MГц до 40 MГц – 1 деление
Вид связи в тракте запуска 
DC (связь по постоянному току), AC (связь по переменному току, < 1 Гц),
HF Reject (подавление ВЧ помех > 50 кГц), LF Reject (подавление НЧ помех
< 30 кГц), Noise reject (подавление шумов)
Функциональные возможности измерений
Автонастройка (Autoscale) 
Обнаружение и отображение всех активных осциллогр. каналов. Установка
режима запуска по перепаду в канале с наибольшим номером, установка
коэфф!та отклонения для осциллографических каналов. Требования к сигналу:
напряжение > 20 мВ (размах), коэфф!т заполн. > 0,5 %, частота > 100 Гц.
Автоматические измерения 
Результаты измерений обновляются непрерывно.
Амплитудные параметры 
Peak!to!Peak (размах), Maximum (макс. значение), Minimum (мин. значение),
Amplitude (амплитуда), Top (уровень вершины), Base (уровень основания),
+Oveshoot (выброс за фронтом), –Overshoot (выброс за фронтом), Preshoot
(выброс до фронта), RMS (СКЗ), Mean (среднее значение) и Cycle Mean
(среднее значение за период).
Временные параметры 
Frequency (частота), Period (период), +Width (длительность полож. импульса),
–Width (длительность отрицат. импульса), +Duty Cycle (коэффициент
заполнения для положит. импульсов), –Duty Cycle (коэффициент заполнения
для отрицат. импульсов) – по любому каналу. Rise Time (длительность фронта),
Fall Time (длительность среза), Delay (задержка), Phase (фазовый сдвиг).
Курсоры
Устанавливаются вручную или автоматически для отсчета значений по
горизонтали (X, ��X) и вертикали (Y, ��Y).
Математические функции 
CH1 + CH2, CH1 – CH2, CH2 – CH1
Быстрое преобразование Фурье (БПФ)1

Виды весовых функций (окно) 
Rectangular (прямоугольная), Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана!Харриса
Отображение амплитуды 
Варианты: 1 дБ/дел, 2 дБ/дел, 5 дБ/дел или 10 дБ/дел

Гарантированные технические характеристики
мультиметра1 (% от отсчета + % от предела)
Напряжение постоянного тока 
До 600 В
Напряжение переменного тока 
До 600 В
СКЗ суммы напряжения переменного и постоянного тока 
До 600 В
Сопротивление
До 60 MОм
Емкость 
До 300 мкФ
Испытание диодов
До 1 В 
Справочные измерительные характеристики
Число отсчетов полной шкалы 
6000 отсчетов
Измерение напряжения постоянного тока, истинного СКЗ
напряжения переменного тока 
Максимальное входное напряжение: 600 В СКЗ (CAT II), 300 В СКЗ (CAT III);
открытый вход
Проверка неразрывности электрических цепей
Если сопротивление < 60 Ом на пределе 600 Ом, выдается сигнал
Регистратор данных
Источник 
Результаты измерений цифрового мультиметра
Предел 
10 делений
Длина записи 
250 точек
Временной интервал записи 
Автоматическое переключение от 150 секунд до 20 дней
Привязка по времени 
Отсчет времени от начала записи
Метод записи 
Возможность выбора для регистрации миниального, максимального или
среднего значения
Система отображения
Дисплей 
Цветной ЖК дисплей, выполненный по технологии CSTN, с размером по
диагонали 4,5 дюйма (11,4 см)
Разрешение 
320 х 240 пикселов
Органы управления 
Управление контрастностью, включением/выключением бесконечного
послесвечения
Встроенная оперативная справочная система 
Функциональная подсказка, отображаемая при нажатии клавиши Help
Часы реального времени
Возможность установки пользователем времени и даты
Запоминающее устройство
Запоминание/вызов До 10 установок конфигурации и сигналов
в/из энергонезависимой памяти

Информация для заказа
U1602A Ручной цифровой осциллограф с полосой пропускания 20 МГц
U1604A Ручной цифровой осциллограф с полосой пропускания 40 МГц
Включает: осциллографический пробник (1:1) U1560A; осциллографический
пробник (10:1) U1561A; батарею U1571A (Ni!MH, 7,2 В, 4500 мА);
измерительные щупы для мультметра U1580A; заземляющий проводник с
зажимом типа “крокодил”; зажим типа “крокодил”; выдвигающийся зажим в
виде крючка; кабель интерфейса USB; сетевой шнур и адаптер сети
переменного тока; компакт!диск Product Reference, содержащий руководство
по эксплуатации и техническому обслуживанию (User’s and Service Guide),
краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide) и прикладную
программу PC Link; cертификат калибровки; отчет с данными испытаний
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу
U1560A Осциллографический пробник (1:1), CAT III, 300 В
U1561A Осциллографический пробник (10:1), CAT III, 600 В
U1562A Осциллографический пробник (100:1), CAT III, 600 В
U1580A Измерительные щупы для мультметра
U1571A Ni!MH батарея, 7,2 В, 4500 мА
U1590A Мягкая сумка для переноски
U1583A Токовые клещи для измерения силы переменого тока
U1586A Адаптер для измерения темепературы  
Опция 001 Порт USB 2.0 Full Speed (хост)
1 Функция БПФ доступна только в модели U1604A.
2 Для температур от 0 °С до 18 °С и от 28 °С до 50 °С следует прибавить дополнительную 

погрешность (0,1% от отсчета + 0,02% от предела) на каждый градус Цельсия (°С).




