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Особенности: 

 6-разрядный встроенный частотомер, счетчик реального времени; 

 Сохранение: 4 группы опорных сигналов, 20 групп настроек, 20 сохраненных сигналов;  

 Пять режимов синхронизации: по фронту, импульсу, видеосигналом, по скорости нарастания/спада, 
попеременно;  

 4 типа сохранения данных: данные настроек, данные сигнала, растровые изображения, файл CSV 

 Уникальная функция цифровой фильтрации и записи сигнала;  

 Дисплей даты и времени в реальном времени; 

 Поддерживает 12 языков, встроенная справочная система, функция сохранения и вывода данных на печать 
одной кнопкой. 

Технические характеристики 

Характеристики 
SDS1304CFL/ 
SDS1302CFL 

SDS1204CFL/ 
SDS1202CFL 

SDS1104CFL/ 
SDS1102CFL 

SDS1074CFL/ 
SDS1072CFL 

Полоса пропускания 300 МГц 200 МГц 100 МГц 70 МГц 

Каналы 4 / 2 канала + канал внешней синхронизации 

Частота дискретизации  
в реальном времени 

1 Гвыб./с – на канал;  
2 Гвыб./с – объединение двух каналов 

Эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб./с 

Объем памяти 24 000 на канал 

Время нарастания <1,2 нс  <1,7 нс  <3,5 нс <5,0 нс 

Входной импеданс 1 МОм // 13 пФ, 50 Ом 

Горизонтальная шкала 2,5 нс/дел…50 с/дел. 5 нс/дел…50 с/дел. 

Вертикальная чувствительность 2 мВ/дел…5 В/дел. (с шагом 1-2-5) 

Вертикальное разрешение 8 бит 

Дисплей цветной жидкокристаллический TFT дисплей (480х234), 17,8 см  

Связь по входу открытый, закрытый, заземление 

Максимальное входное напряжение ±400 В (Впик-пик) 

Запуск синхронизации по фронту, длительности импульса, видеосигналом, скорости нарастания/спада и попеременно 

Режимы синхронизации автоматически, ждущая, однократно 

Источник синхронизации канал 1, канал 2, канал 3, канал 4, внешний, внешний/5, сеть электропитания 

Сохранение/Воспроизведение 4 группы опорных сигналов, 20 групп записанных сигналов, 20 групп внутренних настроек 

Сохранение во внешнюю память растровое изображение, CSV, сигнал, настройка 

Курсорные измерения вручную, автоматически, слежение 

Выборка в реальном времени, эквивалентная 

Усреднения 4, 16, 32, 64, 128, 256 

Математические функции 
сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ, инвертирование 

БПФ: окно Ханнинга, Хэмминга, Блэкмена, прямоугольное; точки выборки: 1024 точки 

Режим XY 
Фазовая погрешность: ±3° 

Частота дискретизации: 10 квыб./с…1 Гвыб./с (с шагом 1-2-5) 

Цифровой фильтр высокочастотный, низкочастотный, полосовой, режекторный 

Режим дисплея основной, окно, окно масштабирования, качение, XY 

Глубина памяти 

24 ктчк., 2Гвыб./с 

цветной ЖК 

дисплей, 178мм 

4 интерфейса 
позволяют 

сохранять данные, 
подключать 
устройства, 

поддерживать SCPI 

32 вида автоматических 
измерений. Все значения могут 

отображаться одновременно 

Мощная система 
синхронизации и функция 
анализа упрощают  запись и 
анализ сигнала, что 
значительно повышает 

производительность 

Управление отдельными 

каналами 

4 канала позволяют одновременно 

определять множество сигналов 
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Время отображения меню 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, бесконечно 

Язык дисплея 
русский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, арабский, французский, немецкий, испанский, 

португальский, японский, корейский, итальянский 

Источник питания 100…240 В AC, 47…440 Гц, макс. 50 ВА 

Размеры и масса 336 x 152 x118 мм, прибл. 4,5 кг 

Соединения двойной разъем USB, разъем USB для принтера, LAN, интерфейсный модуль Pass/Fail 

Стандартные принадлежности 
Пробник (1:1, 10:1) Problex2, программное обеспечение EasyScope 3.0, шнур питания, кабель USB, руководство по 

эксплуатации, пакет программ EasyDsoLib 

Дополнительные принадлежности Коаксиальный кабель BNC, кабель RS-232, набор разработчика программного обеспечения EasyDsoLib (бесплатно) 

 
Использование программного обеспечения: 
Программа EasyScope 3.0 позволяет подключать цифровой осциллограф серии SDS1000 к компьютеру через последовательный интерфейс USB или 
интерфейс RS-232  
Данная программа позволяет выполнять следующие функции: 

1. Отображение записанных сигналов, данных и значения измерения по областям дисплея. 
2. Локальное и дистанционное управление посредством контроллера осциллографа. 
3. Сохранять изображения в формате «BMP» 
4. Сохранять данные в виде файла «EXCEL» 
5. Печатать и сохранять осциллограммы. 

 
Пакет программ усовершенствования EasyDsoLib: 
SDK предоставляет заказчику интерфейсную функцию, которая используется для вторичного усовершенствования, 
включая данные выборки осциллографа, версию изделия, данные сигнала и настройки параметров. Автоматическое 
измерение параметров, загрузка или выгрузка настроек осциллографа или управление интерфейсной функцией. 
Облегчите процедуру усовершенствования и увеличьте производительность. 

 
Пробники 

 

 
Функция автоматического 
измерения 
32 типа автоматических измерений, 3 типа 
курсорных измерений, может 
одновременно отображать на экране все 
измеряемые параметры; множество 
курсорных измерений отвечают 
требованиям измерения 

Измерение вручную 
Включение измерения времени и 
напряжения. Во время измерения времени 
и напряжения расстояние между двумя 
курсорами может регулироваться вручную. 

Попеременная синхронизация 
Чтобы стабилизировать два сигнала с 
разной частотой, для каждого канала 
можно выбрать разный тип 
синхронизации, как будто в цифровом 
осциллографе встроен аналоговый 
осциллограф. 

 

 
Разделенный дисплей БПФ 
Прибор оснащен функцией анализа 
сигналов в частотной области. 
Осциллограммы сигнала и сигнал БПФ 
отображаются одновременно на 
разделенном дисплее, что делает 
просмотр более наглядным и понятным. 

Режим слежения 
Курсор может автоматически отслеживать 
сигнал. Регулируя горизонтальное 
положение курсора при помощи 
универсального регулятора, вертикальное 
положение будет изменяться 
соответственно. 

Сканирование с задержкой 
Можно использовать функцию EasyZoom – 
технология расширения окна системы с 
двойной шкалой времени для 
растягивания парциальной волны – и 
осматривать как весь сигнал, так и его 
часть. 

 

 
Всплывающее меню 
Всплывающее меню можно убрать с 
экрана в любой момент, что позволяет 
наблюдать сигнал более четко, отображая 
на сетке координат. 

Множество интерфейсов 
Осциллографы серии SDS1000CFL 
совместимы со стандартом LXI и 
поддерживают программирующие 
команды управления SCPI, что упрощает 
конфигурацию испытательных систем, а 
также легко интегрируются в 
испытательные системы с дисплеем. 

Функция проверки PASS/FAIL 
Также можно создавать специальные 
шаблоны сигналов для проверки изделия 
на производственной линии, повышая 
производительность испытания, с 
возможностью мгновенной остановки 
производства при помощи выхода 
«прошел»/»не прошел» (pass/fail), если 
выходной сигнал не соответствует 
шаблону 
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