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GDS-830 

Осциллограф цифровой запоминающий 2-канальный 
100МГц GDS-830 
GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd. 
 
• Полоса пропускания 0…100 МГц 
• Скорость дискретизации до 100 Мвыборок/сек. на канал 
• Объем памяти на канал 125 К 
• Автоматическое измерение 14 параметров (> U, < U, Uмакс, Uмин, 

Uразмах, Uср., Uср.кв., tнарастания, tспада, Q, f, T, ±τ) 
• Курсорные измерения 
• Большой набор источников синхросигнала 
• Автоматическая установка размера изображения 
• Коэф. развертки 2нс/дел-5с/дел, коэф. усиления 2мВ/дел-5В/дел 
• Четыре режима записи в память: дискретизация, детектирование 

пиковых значений, усреднение, накопление 
• Память на 15 групп установок органов управления 
• Запись в память до двух осциллограмм 
• RS-232, LPT порт, адаптер VGA 
• GPIB (опция) 
• Блок выделения ТВ-строк 

 

 
Ваш оптимальный выбор высокопрофессионального и доступного по цене 

цифрового осциллографа 
 Цифровой запоминающий осциллограф GDS-830 разработан для профессионалов, которым 
необходимо точное и надежное средство измерения за разумную стоимость. Осциллограф GDS-830 
позволяет записывать в память до 125 килобайт информации при полосе пропускания 100 МГц и скорости 
дискретизации до 100 Мегавыборок/сек. Прибор обеспечивает гибкую систему выбора источника 
синхросигнала, измерение в автоматическом режиме до 14 амплитудно-временных параметров, имеет 
интерфейс RS-232, LPT порт и VGA адаптер. Вряд ли Вы сможете найти аналогичный цифровой 
осциллограф, который бы имел соразмерную стоимость. Многофункциональный, удобный в эксплуатации 
осциллограф GDS-830 – идеальное средство контроля и измерения, существующее на сегодняшний день, с 
широкой областью применения. 
 
 Высокая скорость дискретизации и запись в память 
 Скорость дискретизации GDS-830 составляет до 100 Мвыборок/сек. при полосе пропускания 100 МГц. 
Каждый канал обеспечивает запись до 125 кбайт информации при чувствительности канала вертикального 
отклонения 2 мВ/дел и 8-ми битном квантовании. Погрешность квантования составляет до 3%, погрешность 
дискретизации – до 0,01%. Эти высокие показатели совместно с возможностью детектирования пиковых 
значений предоставляют пользователю практически неограниченные возможности при решении различного 
рода прикладных задач, критичных к достоверности и точности получаемых результатов. 
 Функция записи в память особенно удобна при необходимости длительного наблюдения 
непериодических сигналов и переходных процессов с последующей их детализацией. Данная функция также 
удобна для контроля медленно изменяющихся сигналов. 
 
 Детектирование пиковых (20нс) значений 
 Пиковый детектор позволяет регистрировать выбросы длительностью 20 нс и выделять огибающую 
быстро изменяющихся сигналов, таких как модулированные и ТВ сигналы. Детектор обеспечивает 
пользователю возможность наблюдения сложного сигнала, исключая влияние шумов квантования. 
 
 Универсальная система синхронизации 
 В осциллографе GDS-830 реализована синхронизация по фронту или ТВ сигналом, обеспечивается 
фильтрация синхросигнала по постоянной или переменной составляющим, по НЧ, ВЧ или шумам. 
 Кроме этого имеется возможность синхронизации с задержкой по времени или по такту, что 
позволяет наблюдать сигнал, имеющий временное или тактовое соотношение с другим сигналом. Эта 
функция обеспечивает требуемую стабильность формы сигнала при контроле микропроцессоров и 
логических схем. 
 ТВ-синхронизация, обеспечивающая стабильное отображение на экране ТВ сигналов, имеет 
следующие характеристики: системы цветности – NTSC, PAL, SECAM; положительная или отрицательная 
полярность ТВ-сигнала; выбор поля и строки. 
 
 Дисплей 
 В GDS-830 реализовано четыре режима отображения осциллограмм: точечный, точечный с 
накоплением, векторный и векторный с накоплением. В режиме точечной индикации с накоплением 
осуществляется последовательное наложение точечных осциллограмм разверток сигнала и одновременное 



отображение их на экране. Векторный режим с накоплением функционирует аналогично, отображая 
осциллограммы в векторной форме. 
 
 Усреднение 
 В данном режиме осуществляется вычисление среднего значения для каждой точки осциллограммы 
в течении заданного количества разверток. Функция позволяет значительно уменьшить помехи в 
периодических сигналах. В качестве константы для режима усреднения используются числа из следующего 
ряда: 2, 4, 8, 16, …, 256. Режим усреднения удобно использовать при проведении специальных измерений. 
 
 Скрутка осциллограммы 
 Режим скрутки обычно используется для наблюдения медленно изменяющихся параметров 
периодических сигналов. В этом случае осуществляется скрутка развертки в направлении справа налево, что 
позволяет контролировать параметры сигнала на большем отрезке времени развертки. Коэффициент 
развертки при этом не может быть менее 200 мc/дел. 
 
 Растяжка 
 Режим используется для растяжки осциллограммы, считываемой из памяти. Это позволяет детально 
исследовать отдельные участки сигнала. 
 
 Автоматические измерения 
 Быстрое и точное измерение основных амплитудно-временных параметров сигнала в 
автоматическом режиме значительно повышает эффективность работы пользователя. 
 
 Курсорные измерения 
 Режим курсорных измерений, реализованный в GDS-830, в дополнение к дифференциальному 
измерению амплитудно-временных параметров позволяет определять амплитудные значения относительно 
нулевого уровня и временные параметры относительно начала развертки. 
 
 Внешние подключения 
 Каждый осциллограф GDS-830 имеет LPT-порт, интерфейс RS-232С, VGA адаптер. Интерфейс GPIB, 
являющийся опцией, обеспечивает выполнение всех функции в соответствии с рекомендацией IEEE-488.2. 
Интерфейсы RS-232С и GPIB предназначены для подключения осциллографа к компьютеру, при этом с 
лицевой панели GDS-830 обеспечивается управление взаимодействием и передачей данных из памяти на 
внешнее устройство. Через LPT-порт осуществляется вывод на печать всей информации и осциллограмм, 
отображаемых в данный момент на экране ЭЛТ. 
 
 Стоимость 
 GDS-830 представляет собой современный цифровой запоминающий осциллограф, 
обеспечивающий пользователям максимально полный набор функций при проведении различного рода 
наблюдений и исследований в научных, производственных и учебных целях. Оптимальное соотношение цены 
и качества этого прибора делает Ваш выбор в пользу GDS-830 оправданным во всех отношениях. 



 
Технические данные: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ 

Полоса пропускания 0…100МГц (-3дБ) (0…20МГц при 2мВ/дел) 
Коэф. отклонения (Коткл.) 2мВ/дел…5В/дел (шаг 1-2-5) 
Погрешность установки Коткл. ±3% 
Время нарастания ≤ 3,5нс 
Входной импеданс 1МОм/22пФ 
Постоянное смещение ±0.5В (2мВ/дел…50мВ/дел), ±5В (100мВ…500мВ/дел),  

±50В (1В/дел…5В/дел) 
Макс. входное напряжение 300В (DC+AСпик., до 1кГц) 

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ 

Режимы работы Канал 1, канал 1 инвертированный, канал 2, канал 2 
инвертированный, каналы 1+2 

Коэф. развертки (Кразв.) 2нс/дел…5с/дел (шаг 1-2-5) 
Погрешность установки Кразв. ±0,01% 
Режимы развертки Основной, многооконный, с задержкой, скрутка, X-Y 

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ 

Режимы задержки Задержка запуска (≥ 500 периодов), опережение запуска (10 
периодов) 

Источники синхронизации Канал 1, канал 2, сеть, внешний 
Режимы синхронизации Автоколебательный, ждущий, однократный, автоустановка 

уровня, ТВ-синхронизация, временная/тактовая задержка 
Фильтры синхронизации Связь по AC/DC, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шумов 
Чувствительность 0-25МГц: 0.35дел или 3.5мВ 

25МГц-100МГц: 1.0дел или 10мВ 
ТВ-сигнал: 0.5 периода 

Уровень внеш. синхронизации До 300В (DC+AСпик., до 1кГц) 

СИНХРОНИЗАЦИЯ 

Вход внешней синхронизации 1МОм/22пФ 
Входной уровень ±12В 
Чувствительность 0-50МГц: 50мВ 

50МГц-100МГц: 100мВ 
Макс. уровень 300В (DC+AСпик., до 1кГц) 

ВНЕШНЯЯ 
СИНХРОНИЗАЦИЯ 

Входной импеданс 1МОм/22пФ 
Скорость дискретизации До 100Мвыборок/с (по каждому каналу) 
Число разрядов АЦП 8  
Объем памяти на канал 125 Кбайт  
АЦП однократного сигнала Полоса пропускания: до 10МГц 

Объем памяти: 128 Кбайт 
Пиковый детектор ≥ 20нс (при 10мкс/дел…5с/дел 

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

Усреднение 2, 4, 8, 16, …, 256 разверток 
Измерение амплитудных 
параметров 

Значения напряжения: большее/меньшее, max/min, среднее, 
среднеквадратическое, размах 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Измерение временных 
параметров 

Частота, период, длительность импульса, скважность, время 
нарастания/спада 

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Функции Измерение параметров по вертикали и горизонтали в 
режиме ручного управления 

Полоса пропускания 0…100МГц (-3дБ) 
X-ось Канал 1 
Y-ось Канал 2 

X-Y-ВХОД 

Разность фаз X-Y ≤ 30 на 100кГц 
Автоустановка Автоматически устанавливаются оптимальные значения 

коэф-ов развертки и отклонения и уровень синхросигнала 
Запись/считывание органов 
управления 

Можно сохранить в памяти до 15 групп положений органов 
управления с последующим их считыванием 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Запись/считывание 
осциллограмм 

На экране можно наблюдать до 4 осциллограмм 
одновременно (2 в реальном времени и 2 из памяти) 

Размер экрана 8х10дел. (диагональ 178 мм) 
Разрешение  480х640 точек 

ЭЛТ 

Настройка Цифровое меню 

Напряжение питания 90В…250В, 50/60Гц 

Потребляемая мощность 85Вт, 95ВА 

Габаритные размеры 330х155х385мм 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Масса 7.0кг 

 


