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Особенности: 

 Частота дискретизации в реальном времени 2 Гвыб./с, 
эквивалентная — 50 Гвыб./с 

 Максимальная длина записи: 2 000 000 точек 

 Большой цветной жидкокристаллический TFT дисплей (17,8 см), 
чёткое и стабильное отображение сигналов. 

 Двухканальный — полоса пропускания канала: 70 МГц…200 МГц. 

 Режимы запуска: по фронту, длительности импульса, 
видеосигналом, скорости нарастания/спада и попеременно. 

 Две группы опорных сигналов, 20 групп записанных сигналов, 20 
групп внутренних настроек, работа с USB-накопителем 

 Уникальная функция цифрового фильтра и функция 
регистратора сигналов  

 Функция «годен/не годен»  

 Автоматическое измерение 32 параметров. 

 Всплывающие меню. 

 Многоязычный пользовательский интерфейс. 

Технические характеристики 

Входы 

Связь по входу Открытый, закрытый, заземление 

Входной импеданс 
SDS1202CNL+: 1 МОм ±2% || 16 пФ ±3 пФ, 50 Ом ±2% 
SDS1202DL+: 1 МОм ±2% || 16 пФ ±3 пФ 
SDS1152CML+/SDS1102CML+/SDS1072CML+: 1 МОм ±2% || 16 пФ ±3 пФ 

Макс. входное напряжение 400 В (пик-пик DC+AC), входной импеданс 1 МОм, X10), CAT I 

Изоляция между каналами (оба канала 
имеют одинаковую настройку В/дел.) 

SDS1202CNL+: >100:1 при 100 МГц 
SDS1202DL+: >100:1 при 100 МГц 
SDS1152CML+: >100:1 при 70 МГц 
SDS1102CML+: >100:1 при 50 МГц 
SDS1072CML+: >100:1 при 35 МГц 

Ослабление пробника 1X,10X 

Заводские настройки ослабления 
пробника 

1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X 

 
Вертикальная система 

Вертикальная чувствительность 
SDS1202CNL+: 2 мВ/дел…5 В/дел. (с шагом 1-2-5) 
SDS1202DL+: 2 мВ/дел…10 В/дел. (с шагом 1-2-5) 
SDS1152CML+/SDS1102CML+/SDS1072CML+: 2 мВ/дел…10 В/дел. (с шагом 1-2-5) 

Диапазон смещения напряжения канала 
SDS1202CNL+: 2 мВ…100 мВ: ±800 мВ / 102 мВ…10 В: ±40 В 
SDS1202DL+: 2 мВ…200 мВ: ±1,6 В / 206 мВ…10 В: ±40 В 
SDS1152CML+/SDS1102CML+/SDS1072CML+: 2 мВ…200 мВ: ±1,6 В / 206 мВ…10 В: ±40 В 

Вертикальное разрешение 8 бит 

Количество каналов 2 

Аналоговая полоса пропускания 

SDS1202CNL+: 200 МГц 
SDS1202DL+: 200 МГц 
SDS1152CML+: 150 МГц 
SDS1102CML+: 100 МГц 
SDS1072CML+: 70 МГц 

Однократная полоса пропускания 

SDS1202CNL+: 200 МГц 
SDS1202DL+: 200 МГц 
SDS1152CML+: 150 МГц 
SDS1102CML+: 100 МГц 
SDS1072CML+: 70 МГц 

Равномерность полосы пропускания на 
входе BNC 

DC -10% от номинальной полосы: ±1 дБ  
10% - 50% от номинальной полосы: ±2 дБ  
50% - 100% от номинальной полосы: +2 дБ/-3 дБ 

Нижний предел частоты (AC -3 дБ) ≤10 Гц (на входе BNC) 

Шум: пик-пик для записи 3 ктчк 
≤0,6 дел. для усреднения 10 пик-пик показаний, настройки фиксированного усиления  
≤0,7 дел. для усреднения 10 пик-пик показаний, настройки переменного усиления 

Динамический диапазон без паразитных 
составляющих, включая гармоники 
(измеряется с помощью БПФ) 

>=35 дБ 

Погрешность усиления DC 
<±3,0%: 5 мВ/дел…10 В/дел. в фиксированных диапазонах усиления  
<±4,0%: 2 мВ/дел. Диапазоны переменного усиления 

Погрешность измерения DC: все 
настройки усиления  ≤100 мВ/дел. 

SDS1202CNL+: ± [3%*(|ИВ|+|смещение|) +1%* от |смещения| + 0,2 дел. + 2 мВ] 
SDS1202DL+: ± [3%*(|ИВ|+|смещение|) +1%* от |смещения| + 0,2 дел. + 100 мВ] 
SDS1152CML+/SDS1102CML+/SDS1072CML+: ± [3%*(|ИВ|+|смещение|) +1%* от |смещения| 
+ 0,2 дел. + 100 мВ] 
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Время нарастания 

SDS1202CNL+: <1,8 нс 
SDS1202DL+: <1,8 нс 
SDS1152CML+: <2,3 нс 
SDS1102CML+: <3,5 нс 
SDS1072CML+: <5,0 нс 

Выброс, типичный (используя импульс 
500 пс) 

<10% с пробником или входом BNC с межслойным соединением 50 Ом 

Смещение между каналами (оба канала 
имеют одинаковую настройку В/дел.) 

<1 нс (эквивалент 2 малым делениям в минимальной t/дел.) 

Математические операции Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ 

БПФ 
Режим окна: Ханнинга, Хэмминга, Блэкмена, прямоугольное; 
Точки выборки: 1024 точки 

Ограниченная полоса пропускания 20 МГц ± 40% (Примечание: ниже 20 МГц при ослаблении пробника x1) 

 
Горизонтальная система 

Частота дискретизации в реальном 
времени 

SDS1202CNL+: Одноканальный: 2 Гвыб./с; Двухканальный: 1 Гвыб./с 
SDS1202DL+: Одноканальный: 500 Мвыб./с; Двухканальный: 250 Мвыб./с (когда развертка 
быстрее 250 нс/дел.) 
SDS1152CML+/SDS1102CML+/SDS1072CML+: Одноканальный: 1 Гвыб./с; Двухканальный: 
500 Мвыб./с (когда развертка быстрее 50 нс/дел.) 

Эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб./с 

Глубина памяти 
SDS1202CNL+: 18 000 точек 
SDS1202DL+: 32 000 точек 
SDS1152CML+/SDS1102CML+/SDS1072CML+: 2 000 000 точек 

Режимы дисплея измерения Основной, окно, окно масштабирования, качение, XY 

Погрешность временной развертки ±100 ppm, измеренные за интервал 1 мс 

Диапазон горизонтального 
сканирования 

SDS1202CNL+: 2,5 нс/дел…50 с/дел.  
Сканирование: 100 мс/дел…50 с/дел. (с шагом 1-2,5-5) 

SDS1202DL+: 1/2,5/5/25 нс/дел…50 с/дел. (в зависимости от полосы пропускания)  
Сканирование: 100 мс/дел…50 с/дел. (с шагом 1-2,5-5) 

SDS1152CML+: 2,5 нс/дел…50 с/дел. 
Сканирование: 100 мс/дел…50 с/дел. (с шагом 1-2,5-5) 

SDS1102CML+/SDS1072CML+: 5 нс/дел…50 с/дел. 
Сканирование: 100 мс/дел…50 с/дел. (с шагом 1-2,5-5) 

 
Система запуска 

Типы запуска 
По фронту, длительности импульса, видеосигналом, скорости нарастания/спада, 
попеременно 

Источник запуска Канал 1, канал 2, внешний, внешний/5, сеть AC 

Режимы запуска Автоматически, ждущий, однократно 

Связь по входу запуска Открытый, закрытый, подавление НЧ, подавление ВЧ 

Диапазон уровня запуска 
Каналы 1, 2: ±6 делений от центра экрана 
Внешний: ±1,2 В 
Внешний/5: ±6 В 

Смещение уровня запуска Предзапуск: (глубина памяти/(2*выборка)), Задержка запуска: 271,04 дел. 

Погрешность уровня запуска (типично) 
применяемая для сигнала со временем 
нарастания и спада ≥20 нс 

Внутренний: ±(0,2 дел.×В/дел.) (в пределах ±4 делений от центра экрана) 
Внешний: ±(6% от УЗ + 40 мВ) 
Внешний/5: ±(6% от УЗ + 200 мВ) 

Чувствительность запуска 

Для диапазонов фиксированного усиления 
1 деление: DC-10 МГц / 1,5 деления: 10 МГц…макс. полоса 
Внешний: 200 мВпик-пик DC-10 МГц, 300 мВпик-пик 10 МГц…макс. полоса 
Внешний/5: 1 Впик-пик DC-10 МГц, 1,5 Впик-пик 10 МГц…макс. полоса 

Запуск по длительности импульса 
Режима запуска: (>, <, ＝) 

Диапазон длительности импульса: 20 нс…10 с 

Запуск видеосигналом 
Поддерживаемые форматы сигнала: PAL/SECAM, NTSC  
Условие запуска: по четным кадрам, по нечетным кадрам, по всем строкам, по номеру 
строки 

Запуск по скорости нарастания/спада 
(>, <, ＝) 

Время: 20 нс…10 с 

Попеременный запуск 
Тип запуска для каждого канала: по фронту, длительности импульса, видеосигналом, 
скорости нарастания/спада 

 
Режим X-Y 

Вход X-полюса / Y-полюса Канал 1 / Канал 2 

Частота выборки 
Режим XY имеет функцию, которая позволяет осциллографам ограничивать частоту 
дискретизации при 1 Мвыб./с.  
Регулируемый диапазон: 25 квыб./с…250 Мвыб./с. 
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Встроенный частотомер 

Разрешение показания 1 Гц 

Погрешность ±0,01% 

Диапазон открытый вход, 10 Гц…макс. полоса 

Типы сигнала 
поддерживает все сигналы запуска (за исключением запуска по длительности импульса и 
видеосигналом) 

 
Функция панели управления 

Автоматическая настройка Автоматическая регулировка вертикально, горизонтальной системы и положения запуска 

Сохранение / Воспроизведение 

SDS1202CNL+/SDS1202DL+: две группы опорных сигналов, 20 групп записанных сигналов, 
20 групп внутренних настроек, работа с USB-накопителем 
SDS1152CML+/SDS1102CML+/SDS1072CML+: две группы опорных сигналов, 20 групп 
записанных сигналов, 10 групп внутренних настроек, работа с USB-накопителем 

 
Система измерения 

Автоматическое измерение (32 типа) 

Впик, Вмакс, Вмин, Вампл, Вверш., Восн., Вср, среднее значение, Вэфф., Вэфф. первого цикла, выбросы 
после нарастания/спада, выбросы до нарастания/спада, частота, период, время 
нарастания/спада, длительность положительного/отрицательного импульса, 
положительный/отрицательный коэффициент заполнения, длительность пакета (BWid), 
фаза, время между первым передним фронтом источников X и Y (FRR), АЧХ (FRF), время 
между первым задним фронтом источника X и первым передним фронтом источника Y 
(FFR), время между первым задним фронтом источников X и Y (FFF), время между первым 
передним фронтом источника X и последним передним фронтом источника Y (LRR), время 
между первым передним фронтом источника X и последним задним фронтом источника Y 
(LRF), время между первым задним фронтом источника X и последним передним фронтом 
источника Y (LFR), время между первым задним фронтом источника X и последним задним 
фронтом источника Y (LFF) 

Курсорное измерение вручную, автоматически, слежение 

 
Система отображения 

Дисплей Цветной жидкокристаллический TFT дисплей (480х234), 17,8 см, 8х12 делений 

Цвета дисплея 24 бита 

Контраст дисплея (типично) 150:1 

Яркость подсветки (типично) 300 нит 

Диапазон отображения волы 8 x 18 дел. 

Режим отображения осциллограммы Точечная, векторная 

Продолжительность послесвечения Выкл., 1, 2, 5 с, бесконечно 

Время отображения меню 2, 5, 10, 20 с, бесконечно 

Время работы экранной заставки Выкл., 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 5 ч 

Интерфейс меню Классический, современный, традиционный, краткий 

Интерполяция сигнала Sin(x)/x, линейно 

Цветовая модель Нормальное, инвертированное изображение 

Язык интерфейса 
Русский, упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, арабский, 
французский, немецкий, испанский, португальский, японский, корейский, итальянский 

Соединительный интерфейс 
USB Host (для подключения USB-накопителей), USB Device (для принтеров, совместимых с 
PictBridge, и удаленного компьютерного управления), RS-232, выход Pass/Fail 

Температура окружающей среды 
Рабоча:10 °С…+40 °С 
Не рабочая: -20 °С…+60 °С 

Охлаждение Вентилятор 

Относительная влажность 
Рабочая: 85%RH, 40 °С, 24 ч  
Не рабочая: 85%RH, 65 °С, 24 ч 

Высота 
Рабочая: 3000 м  
Не рабочая: 15 266 м 

 
Источник питания 

Входное напряжение 100-240 В AC, CAT II, выбирается автоматически 

Диапазон частоты 45 Гц…440 Гц 

Мощность макс. 50 ВА 

 
Механические характеристики 

Габаритные размеры (ДхШхВ) (323,1 х 135,6 х 157) мм 

Масса 2,5 кг 

 
Стандартные принадлежности: пробник 1:1/10:1 (2 шт.); кабель питания с соответствующим разъемом; сертификат 

качества; гарантийный талон; компакт-диск (с программой EasyScope); руководство по эксплуатации; кабель USB 
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