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Особенности 
 Полоса пропускания: 25 МГц; 

 Частота дискретизации: 100 Мвыб./с; 

 Длина записи 5000 точек; 

 Функция быстрого преобразования Фурье; 

 Удобная портативная конструкция; 

 Многооперационный режим посредством шарового 
указателя; 

 Опция запуска: по фронту, скорости нарастания/спада, 
импульса 

 Поддерживается микросигнал 5 мВ 

 Питание от шины USB, опциональный изолированный 
порт USB. 

 

 

Осциллограф Owon RDS1021 представляет собой USB ручку, которая объединяет 
функции высокопроизводительного настольного осциллографа в небольшом, легком и 
эргономическом пробнике, прекрасно располагающемся в руке.  

Используемый с вложенным программным обеспечением, RDS1021 превращает любой 
портативный или стационарный ПК в мощный осциллограф без необходимости наличия 
дополнительных пробников или блоков питания. Этот осциллограф отображает сигналы в 
диапазоне от 5 мВ до 50 В, а также поддерживает функции быстрого преобразования 
Фурье (FFT), поэтому может использоваться для отображения частотных характеристик 
сигнала. Данный осциллограф получает питание по шине USB2.0, имеет большой буфер 
5000 выборок и поддерживает частоту выборки 100 Мвыб./с для захвата 
высокоскоростных сигналов. Встроенный x1/x10 коммутатор обеспечивает отображение 
сигналов более высоких напряжений вплоть до 50 В (вертикальная чувствительность 
составляет 5 мВ/дел – 5 В/дел). Масштаб по горизонтали может быть установлен между 
5 нс/дел и 100 с/дел. Управление осциллографа осуществляется с помощью уникального 
трекбола, встроенного в пробник для удобства использования – не нужно отвлекаться на 
настройку ПК!  

Осциллограф выполняет спектр автоматических измерений: Впик, Вмакс, Вмин, Вверш., Восн., 
Вср, Вскз, выброс на заднем фронте, отрицательный выброс перед передним фронтом, 
частота, период, время нарастания/спада, длительность положительного / 
отрицательного импульса, положительный/отрицательный коэффициент заполнения. Он 
также может отображать форму сигнала, его среднее и пиковое значение. Запуск 
устойчивого колебательного сигнала выполняется благодаря перепаду, спаду и импульсу 
сигнала. 

Компактные размеры (150 x 20 x18 мм), очень легкий вес (прибл. 0,27 кг) и удобство 
использования делают этот осциллограф идеальным устройством для мобильных 
сервисных наборов. 
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Технические характеристики 

Характеристики RDS1021 RDS1021I 

Полоса пропускания 25 МГц 

Частота дискретизации в реальном 
времени 

100 Мвыб./с 

Горизонтальный диапазон, с/дел. 5 нс/дел…100 с/дел. с шагом 1-2-5 

Длина записи 5000 точек 

Время нарастания ≤14 нс 

Связь по входу Открытый (DC), закрытый (AC), заземление 

Входной импеданс 1 МОм ±2 % 

Максимальное входное напряжение 40 В (пик-пик) (DC+AC пик-пик) 400 В (пик-пик) (DC+AC пик-пик) 

Погрешность усиления пост. тока ±3 % 

Погрешность постоянного тока 
(усреднение) 

Усреднение ≥16 : ±(3 % от ИВ + 0,05 дел.) для дельта V 

Аналоговая полоса пропускания 25 МГц 

Коэффициент ослабления пробника 1Х, 10Х 

НЧ отклик (АС, -3 дБ) ≥10 Гц 

Интерполяция sin(x)/x 

Смещение ±10 дел. 

Погрешность интервала (дельта T)  
(полная полоса пропускания) 

Однократно: ±(1 временной интервал + 100 ppm х показание + 0,6 нс)  
Усреднение >16: ±(1 временной интервал + 100 ppm х показание + 0,4 нс) 

Вертикальное разрешение (А/Ц) 8 бит 

Вертикальная чувствительность 5 мВ/дел…5 В/дел. 

Запуск синхронизации по фронту, импульсу, скорости нарастания/спада 

Режимы синхронизации автоматически, ждущая, однократно 

Уровень синхронизации ±5 делений от центра экрана 

Режим регистрации Выборка, определение пика и усреднение 

Курсорные измерения Между курсорами дельта V и дельта T 

Автоматическое измерение 

Впик, Вмакс, Вмин, Вверш., Восн., Вср, Вскв, выброс на заднем фронте, отрицательный 
выброс перед передним фронтом, частота, период, время нарастания/спада, 

длительность положительного / отрицательного импульса, 
положительный/отрицательный коэффициент заполнения 

Математические функции БПФ 

Фигура Лиссажу Полоса пропускания: полная. Разность фаз: ±3° 

Коммуникационный интерфейс USB 

Размеры и масса 150 x 20 x18 мм, прибл. 0,27 кг 

Комплект поставки 
Заземляющий зажим, защитная крышка, USB кабель, компакт-диск, руководство 

по эксплуатации 
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