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Особенности: 
 Модель с полосой пропускания 200 МГц 

 Двухканальная модель имеет один АЦП 1 ГГц, 4-
канальная модель имеет два АЦП по 1 ГГц. Когда 
все каналы включены, максимальная частота 
дискретизации каждого канала составляет 500 МГц. 
Когда активен один канал АЦП, он имеет частоту 
дискретизации 1 ГГц 

 Новое поколение SPO технологии 

 Частота регистрации сигнала до 100 000 сигн./с 
(в нормальном режиме) и 400 000 сигн./с (в 
последовательном режиме) 

 Длина записи 14 Mтчк 

 Частота регистрации до 60 000 сигналов/с 

 Поддерживает 256-уровневую градацию 
яркости и цветной температурный дисплей 

 Интеллектуальная функция запуска: по фронту, 
скорости нарастания/спада, длительности 
импульса, окну, ранту, интервалу, выпадению 
сигнала, логическому шаблону 

 Синхронизация последовательной шины и декодирование (стандарт), поддерживает протоколы IIC, SPI, 
UART/RS232, CAN, LIN 

 ТВ синхронизация, поддерживается формат HDTV 

 Низкий фоновый шум, поддерживает шкалу напряжения 500 мкВ/дел…10 В/дел. 

 10 типов функций с помощью клавиш быстрого доступа: Auto Setup, Default, Cursor, Measure, Roll, History, 
Display/Persist, Clear Sweep, Zoom и Print 

 Режим сегментной (последовательной) регистрации, максимальная длина записи может делиться на 
множество сегментов (до 80 000), в зависимости от условий запуска, установленных пользователем, с 
очень маленькими сегментами времени простоя для регистрации специального события 

 Функция записи истории сигнала (History), максимальная длина записанного сигнала составляет 80 000 
фреймов 

 Функция автоматического измерения 38 параметров, поддерживает статистические вычисления, 
масштабные измерения, измерение стробирования, математические функции, измерение исторических 
данных, эталонное измерение 

 1 млн. точек БПФ 

 Измерение истинного значения и математические функции всех выбранных точек данных (до 14 млн. 
точек) 

 Математические функции сигнала (БПФ, сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление 
интеграла, дифференцирование, вычисление квадратного корня) 

 Кнопка PRESET позволяет устанавливать пользовательские настройки или настройки по умолчанию 

 Режим Security Erase 

 Функция годен/не годен на основе высокоскоростного аппаратного обеспечения 

 Осциллограф смешанных сигналов, 16 цифровых каналов (только у 1204, опция) 

 График Боде (только у 1204) 

 Функции поиска и навигации (только у 1204) 

 Модуль USB-генератора сигналов произвольной формы (только у 1204, опция) 

 Адаптер USB-WIFI (только у 1204, опция) 

 Управления с помощью веб-браузера (four channel series only) 

 Большой (20,3 см) жидкокристаллический TFT дисплей с разрешением 800 х 480 

 Большое количество интерфейсов: USB Host, USB Device (USB-TMC), LAN, Pass/Fail, Trigger Out 

 VXI-11+SCPI, Telnet(Port 5024)+SCPI и Socket(Port 5025) + программирование с использованием 
протокола SCPI через LAN 

 Поддерживает веб-управление и виртуальную панель для компьютера и мобильных терминалов 

 Частота веб-обновления до 10 раз в секунду обеспечивает обновление практически в режиме реального 
времени (только у 1204) 

 Многоязычный интерфейс и встроенная интерактивная справочная система 
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Обзор 
Новый осциллограф серии SDS1000X-Е имеет одну полосу пропускания, 200 МГц, частоту дискретизации 
1 Гвыб./с и стандартную длину записи 14 Мтчк. Благодаря простой эргономичной конструкции можно 
получить доступ к самым распространенным функциям. 

Осциллографы SDS1000X-Е выполнены на основе нового поколения технологии SPO. Благодаря 
великолепной достоверности сигнала, фоновый шум ниже, чем у подобных моделей. Эта серия имеет 
минимальный вертикальный входной диапазон 500 мкВ/дел., инновационную цифровую систему 
синхронизации с высокой чувствительностью и низким джиттером, а также частотой регистрации сигнала 
400 000 фреймов/с. Эти осциллографы также оснащены не только обычной функцией дисплея 256-
уровневой градации яркости, но и режимом цветного дисплея температуры, которого нет у других моделей 
такого класса. Новые осциллографы Siglent поддерживают множество режимов синхронизации, включая 
синхронизацию последовательной шины и декодирование. Запись истории сигнала и последовательная 
синхронизация позволяет записывать, хранить и анализировать расширенные записи сигналов. Прибавьте 
мощную математическую функцию БПФ (1 млн. точек), которая обеспечивает осциллографу очень высокое 
разрешение по частоте при наблюдении спектра сигнала. Данная модель также включает в себя 
аппаратный копроцессор, который обеспечивает быстрое и точное измерение. Функции и исполнение 
осциллографа данной серии не имеют аналогов в этой ценовой категории. 

Четырехканальная модель поддерживает еще больше функций, включая: поиск и навигацию, экранную 
диаграмму Боде, 16 цифровых каналов (опция), внешний модуль генератора сигналов произвольной 
формы 25 МГц с питанием через USB-разъем (опция), адаптер USB-WIFI (опция) и встроенное 
приложение, которое позволяет осуществлять дистанционное управление через веб-браузер. 
 

Модели и ключевые характеристики 

Модель SDS1202X-Е SDS1204X-Е 

Полоса пропускания 200 МГц 

Частота дискретизации (Макс.) 1 Гвыб./с 

Каналы 2 + внеш. 4 

Глубина памяти (макс.) 7 Мтчк/канал (два канала); 14 Мтчк/канал (один канал) 

Частота регистрации сигнала 100 000 сигналов/с (в нормальном режиме),  
400 000 сигналов/с (в последовательном режиме) 

Тип запуска По фронту, скорости нарастания/спада, длительности импульса, окну, ранту, 
интервалу, выпадению сигнала, логическому шаблону, видеосигналу 

Последовательный запуск (стандартно) IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN 

Тип декодирования (стандартно) IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN 

Ввод/вывод USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out 

Пробник (стандартно) 4/2 пассивных пробника PP215 

Дисплей 20,3 см, TFT жидкокристаллический (800x480) 

Масса Нетто: 2,5 кг, брутто: 3,5 кг Нетто: 2,6 кг, брутто: 3,8 кг 

 

Характеристики 
 
Жидкокристаллический TFT дисплей 20,3 см и 10 кнопок быстрого вызова 
 

 

Четырехканальный                                                                                    Двухканальный 
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Когда все каналы включены, максимальная частота дискретизации каждого канала составляет 
500 Мвыб/с. Когда активен один канал из пары, этот канал имеет частоту дискретизации 1 Гвыб/с. 

 
Четырехканальная модель имеет две микросхемы АЦП 1 Гвыб/с (канал 1 и 2 совместно используют один АЦП, а канал 
3 и 4 совместно используют другой АЦП), поэтому каждый канал может достигать частоты дискретизации до 
500 Мвыб/с и работать на полосах пропускания 200 МГц, когда все каналы включены. 
 

Длина записи до 14 Мтчк (режим одного канала из 
пары), 7 Мтчк/канал (режим двух каналов из пары) 

 
Используя аппаратные технологии масштабирования и 
максимальную длину записи до 14 Мтчк, можно выполнять 
выборку с запасом для регистрации в течение более 
длительных периодов времени с более высоким 
разрешением и использовать функцию масштабирования 
для просмотра более мелких деталей каждого сигнала. 

Режим истории сигналов (History) и сегментная 
регистрация (Sequence) 

 
Воспроизведение истории сигнала для отслеживания 
необычных событий и быстрой локализации источника с 
помощью курсора или измерений. Эта функция легко 
включается с панели клавиатуры. 
Сегментная память будет сохранять сигнал в виде 
множества (до 80 000) сегментов памяти, каждый сегмент 
будет хранить информацию о синхронизированном 
сигнале и времени каждого фрейма. 

 
Частота регистрации сигнала до 400 000 осц./с 
 

 
Используя эту функцию (последовательный режим), 
осциллограф может легко регистрировать необычные или 
маловероятные события 

Функция декодирования последовательной 
шины (стандартная) 

 
Осциллограф SDS1000X-Е показывает декодирование 
через список событий. Данные протокола шины можно 
быстро и интуитивно показать в виде таблицы 
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256-уровневая градация яркости и цветной температурный дисплей 

 
Технология отображения SPO позволяет быстро 
выполнять обновление экрана. С помощью разных уровней 
яркости на результирующей осциллограмме ярче 
выделяются чаще встречающиеся элементы изображения 
и тусклее — реже встречающиеся элементы 

 
Режим цветного температурного дисплея похож на 
функцию отображения осциллограммы с разными 
уровнями яркости за исключением того, что 
осциллограмма отображается разными цветами (цвет 
«температуры»), а не путем изменения яркости свечения 
одного цвета. Красным цветом выделяются самые 
распространенные события или вероятности, а синим — 
малораспространенные точки. 

 

Измерение истинного значения до 14 Мтчк  

 
При любой временной развертке осциллограф может 
выполнять измерение, используя все 14 млн. точек 
выборки. Это гарантирует точность измерений, в то время 
как математический сопроцессор уменьшает время 
измерения и упрощает работу. 

Измерение стробирования и масштабирования 

 
С помощью этой функции пользователь может определить 
произвольный интервал анализа данных сигнала и 
статистики. Это позволяет избежать ошибок измерения, 
которые могут возникнуть из-за неправильных или лишних 
данных, существенно увеличивая истинность и гибкость 
измерений. 
 

Высокоскоростная аппаратная функция годен/не 
годен 

 
Осциллограф SDS1000X-Е использует аппаратную 
функцию годен/не годен, выполняя каждую секунду до 
40 000 сравнений. С помощью легко создаваемых 
шаблонов осциллограф сравнивает текущий измеряемый 
сигнал, что позволяет долго наблюдать за сигналом или 
испытывать автоматизированную линию производства. 

1 млн. точек БПФ 
 

 
Новый математический сопроцессор позволяет выполнять 
анализ БПФ входящих сигналов, используя частоту 
выборки до 1 Мвыб./сигнал. Это обеспечивает высокое 
разрешение по частоте с высокой частотой обновления. 
Функция БПФ также поддерживает различные функции 
окна, поэтому осциллограф может адаптировать под 
различные потребности измерения спектра. 
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Кнопка сброса настроек 
 

 
Используя меню Save, текущие параметры осциллографа 
можно присвоить кнопке Default 

16 цифровых канало/осциллограф смешанных 
сигналов (только у 1204, опция) 

 
16 цифровых каналов позволяют регистрировать и 
запускать сигналы, а затем одновременно их 
анализировать посредством одного прибора. 

 

Функция поиска и навигации (только у 1204) 

 
SDS1000X-E может искать в фрейме события, указанные пользователем. Он также может осуществлять поиск по 
времени (положение задержки) и предыдущим фреймам. 
 

Адаптер USB-WIFI Adapter (только у 1204, опция) 
 

 
Управление прибором с помощью сети Wi-Fi обеспечивает 
удобный и безопасный способ настройки и сбора данных. 
Эта новая функция работает с одобренным компанией 
SIGLENT WiFi-адаптером для обеспечения беспроводного 
управления и связи с 4-канальными приборами SIGLENT. 
Для обеспечения нормальной работы адаптер должен 
поставляться компанией Siglent. 

Модуль USB-генератора сигналов произвольной 
формы 25 МГц (только у 1204, опция) 

 
Четырехканальная модель поддерживает USB-генератор 
сигналов произвольной формы 25 МГц, который работает 
от хост-соединения USB. Функции включают 
синусоидальные, квадратные, линейно изменяющиеся, 
импульсные сигналы, шум, сигнал постоянного тока и 45 
встроенных форм сигналов. Сигналы произвольной формы 
могут быть доступны и отредактированы с помощью 
компьютерного программного обеспечения SIGLENT 
EasyWave. 
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График Боде (только у 1204) 

 
SDS1000X-E может управлять модулем USB-генератора сигналов произвольной формы или отдельным генератором 
SIGLENT (SDG), сканировать амплитудно-фазовую характеристику объекта и отображать данные в виде графика Боде. 
Он также может отображать списки результатов и экспортировать данные на USB-носитель. 

 
Веб-управление (только у 1204) 
 

 
С новым встроенным веб-сервером можно управлять 4-
канальным осциллографом, используя простую веб-
страницу. Это обеспечивает прекрасные возможности 
дистанционного поиска неисправностей и мониторинга. 
Веб-страница имеет интерфейс, как для ПК, так и для 
мобильных устройств, включая встроенную виртуальную 
панель управления. 

Обновление экрана на веб-странице в реальном 
времени (только у 1204) 

 
В локальных сетях со скоростью 100 Мбит/с сигналы могут 
обновляться на веб-странице  частотой 10 раз/с. Новая 
информация о SDS1000X-E может обновляться на веб-
странице в режиме реального времени, включая данные 
сигналов и измерения. При просмотре на ПК экран может 
отображаться в полноэкранном режиме. С помощью этой 
функции и интерфейса VGA компьютера можно легко 
использовать проектор или другое устройство 
отображения видеосигнала для передачи информации на 
экран для более широкой аудитории. 

 

Полноценная возможность подключения 

 
Задняя панель 4-канальной модели                                                               Задняя панель 2-канальной модели 

Осциллограф поддерживает следующие интерфейсы: USB Host, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11), Pass/Fail и 
Trigger Out 
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Технические характеристики 

Система регистрации  Вход 

Частота дискретизации 1 Гвыб./с (один канал),  
500 Мвыб./с (два канала) 

 Каналы 2 (1202) 
4 (1204) 

Глубина памяти Макс. 14 Мтчк/канал (один канал),  
7 Мтчк/канал (два канала) 

 Связь по входу открытый, закрытый, заземление 

Определение пика 2 нс (1204) 
4 нс (1202) 

 Импеданс DC: (1 МОм ±2%) || (18 пФ ±2 пФ) — 1202 
DC: (1 МОм ±2%) || (15 пФ ±2 пФ) — 1204 

Усреднение Усреднения: 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 
1024 

 Макс. входное напряжение 1 МОм ≤400 Впик (DC + ACпик <=10 кГц) 

Электронные записи Биты усиления: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 на 
выбор 

 Изоляция между каналами DC~макс. полоса пропускания >40 дБ 

Интерполяция сигнала Sin x/x, линейная  Ослабление пробника 0,1X, 0,2X, 0,5X, 1X, 2X, 5X, 10X … 1000X, 
2000X, 5000X, 10000X 

 

Горизонтальная система 

Временная развертка 1,0 нс/дел. ~ 100 с/дел. 

Рассинхронизация канала <100 пс 

Частота регистрации сигнала До 100 000 сигналов/с (в нормальном режиме), 400 000 сигналов/с (в последовательном режиме) 

Градация яркости 256 уровней 

Формат дисплея Y-T, X-Y, ротация 

Погрешность временной развертки ±25 ppm 

Режим качения 50 мс/дел. ~ 100 с/дел. (с шагом 1-2-5) 

 

Вертикальная система 

Полоса пропускания (-3 дБ) 200 МГц  

Разрешение по вертикали 8 бит 

Вертикальная шкала (пробник 1X)  500 мкВ/дел. ~ 10 В/дел. (с шагом 1-2-5) 

Диапазон смещения (пробник 1X) 500 мкВ ~ 118 мВ: ±2 В  
120 мВ ~ 1,18 В: ±20 В 
1,2 В ~ 10 В: ±200 В 

Предел полосы пропускания 20 МГц ±40%  

Равномерность полосы пропускания DC ~ 10% (полоса пропускания): ± 1 дБ 
10% ~ 50% (полоса пропускания): ± 2 дБ 
50% ~ 100% (полоса пропускания): + 2 дБ/-3 дБ 

Чувствительность на низкой частоте (AC-3 дБ) ≤2 Гц (на входе BNC) 

Шум ST-DEV ≤0,5 деления (<1 мВ/дел.)  
ST-DEV ≤0,2 деления (<2 мВ/дел.)  
ST-DEV ≤0,1 деления (≥2 мВ/дел.) 

Динамический диапазон без паразитных составляющих, включая гармоники  ≥35 дБ; 

Погрешность усиления постоянного тока ≤±3,0%: 5 мВ/дел. ~ 10 В/дел.  
≤±4,0%: ≤2 мВ/дел. 

Погрешность смещения ±(1%* смещение + 1,5%*8*дел. + 2 мВ): ≥2 мВ/дел. 
± (1%* смещение + 1,5%*8*дел. + 500 мкВ): ≤1 мВ/дел. 

Время нарастания <1,8 нс 

Выброс (импульс 500 пс)  <10% 

 

Система запуска 

Режим запуска автоматически, ждущий, однократный 

Уровень запуска Внутренний: ±4,5 дел. от центра экрана  
EXT: ±0,6 В (1202) 
EXT/5: ±3 В (1202) 

Диапазон задержки 80 нс ~ 1,5 с 

Связь по входу запуска закрытый, открытый, подавление низких частот (LFRJ), подавление высоких частот 
(HFRJ), подавление шума 

Частотная характеристика связи по входу DC: пропускаются все составляющие сигнала 
AC: постоянная составляющая блокируется, и сигнал ниже 8 Гц ослабляется 
LFRJ: постоянная составляющая блокируется, а частоты ниже 2 МГц ослабляются 
HFRJ: частоты выше 1,2 МГц ослабляются 

Частотная характеристика связи по входу (EXT) 
(1202) 

DC: пропускаются все составляющие сигнала 
AC: постоянная составляющая блокируется, и сигнал ниже 20 Гц ослабляется 
LFRJ: постоянная составляющая блокируется, а частоты ниже 10 кГц ослабляются 
HFRJ: частоты выше 500 кГц ослабляются 
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Погрешность запуска (типичная) Внутренняя: ±0,2 дел. 

Внешняя: ±0,4 дел. (1202) 

Чувствительность запуска DC~ макс. полоса пропускания 0,6 дел. 
EXT (1202): 200 мВпик-пик DC ~ 10 МГц 
300 мВпик-пик 10 МГц ~ частота полосы пропускания 
EXT/5 (1202): 1 Впик-пик DC ~ 10 МГц  
1,5 Впик-пик 10 МГц ~ частота полосы пропускания 

Джиттер <100 пс 

Смещение точки запуска Предзапуск: 0~100% память 
Задержка запуска: 0 – 10 000 дел. 

 

Запуск по скорости нарастания/спада   Запуск по длительности импульса 

Фронт Передний, задний  Полярность  положительная длительность,  
отрицательная длительность 

Предельный диапазон <, >, <>, ><  Предельный диапазон  <, >, <>, >< 

Источник CH1/CH2  Источник  CH1/CH2 

Временной диапазон 2 нс ~ 4,2 с  Диапазон длительности импульса 2 нс ~ 4,2 с 

Разрешение 1 нс  Разрешение  1 нс 

Запуск по фронту  Запуск видеосигналом 

Фронт Передний, задний, передний и 
задний 

 Стандарт сигнала NTSC, PAL, 720p/50, 720p/60, 
1080p/50, 1080p/60, 1080i/50, 

Источник CH1/CH2 /EXT/(EXT/5)/сеть AC  Источник 1080i/60, обычный CH1/CH2 

   Синхронизация Любая, на выбор 

   Условие запуска По строкам, по кадрам 

Запуск по интервалу  Запуск по выпадению сигнала 
Фронт Передний, задний  Тип выпадения фронт, состояние 

Предельный диапазон  <, >, <>, ><  Источник  CH1/CH2 

Источник  CH1/CH2  Фронт Передний, задний 

Временной диапазон  2 нс ~ 4,2 с  Временной диапазон  2 нс ~ 4,2 с 

Разрешение  1 нс  Разрешение  1 нс 

Запуск по ранту  Запуск по логическому шаблону 

Полярность  положительная длительность, 
отрицательная длительность 

 Настройка шаблона недействительный, низкий, 
высокий 

Предельный диапазон  <, >, <>, ><  Логическая функция И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ 

Источник  CH1/CH2  Источник  CH1/CH2 

Временной диапазон  2 нс ~ 4,2 с  Предельный диапазон  <, >, <>, >< 

Разрешение  1 нс  Временной диапазон  2 нс ~ 4,2 с 

Разрешение  1 нс 

Запуск по окну   

Тип окна Абсолютное, относительное   

Источник  CH1/CH2   

 
Последовательный запуск  Последовательное преобразование 
Запуск по шине I2C  I2C 

Условие 

Запуск, остановка, перезапуск, 
No Ack, ЭСППЗУ, 7-разрядный 
адрес и данные, 10-разрядный 
адрес и данные, количество бит 
данных 

 

Сигнал SCL, SDA 
Адрес 7 бит, 10 бит 

Пороговый уровень -4,5~4,5 дел. 
Список 1~7 строк 

SPI 
Источник (SDA/SCL) CH1, CH2  Сигнал SCL, MISO, MOSI, CS  

Формат данных Шестнадцатеричный  Выбор фронта Передний, задний 
Предельный диапазон  ЭСППЗУ: =, >, <  Холостой уровень Низкий, высокий 

Количество бит данных 
ЭСППЗУ: 1 байт  
Адрес и данные: 1~2 байта 
Размер данных: 1~12 байт 

 
Порядок битов 

Младший значащий бит, старший 
значащий бит 

Пороговый уровень -4,5~4,5 дел. 

Считывание/запись разрядов 
Адрес и данные: считывание, 
запись, не важно 

 
Список 1~7 строк 

UART/ RS232 
Запуск по шине SPI  Сигнал RX, TX 

Условие Данные  Разрядность данных 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит 
Источник (CS/CL/данные) CH1, CH2  

Проверка на четность 
нет, положительная четность, 
отрицательная четность Формат данных Двоичный  

Размер данных 4 ~ 96 бит  Стоповый бит 1 бит, 1,5 бита, 2 бита 

Значение бита 0, 1, X  Холостой уровень Низкий, высокий 

Порядок битов 
Младший значащий бит, 
старший значащий бит 

 
Пороговый уровень -4,5~4,5 дел. 

Список 1~7 строк 
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Запуск по шине UART/RS232  CAN 

Условие 
Запуск, остановка, данные, 
ошибка четности 

 
Сигнал CAN_H, CAN_L 

Источник CAN_H, CAN_L, CAN_H-CAN_L 
Источник (RX/TX)  CH1, CH2  Пороговый уровень -4,5~4,5 дел. 

Формат данных Шестнадцатеричный  Список 1~7 строк 
Предельный диапазон  =, >, <  LIN 

Размер данных 1 байт  Редакция пакета спецификации Ver1.3, Ver2.0 
Разрядность данных 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит  Пороговый уровень -4,5~4,5 дел. 

Проверка на четность 
нет, положительная четность, 
отрицательная четность 

 
Список 1~7 строк 
  

Стоповый бит 1 бит, 1,5 бита, 2 бита    
Холостой уровень Высокий, низкий    

Скорость обмена данными (на 
выбор) 

600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 
19200 / 38400 / 57600 / 115200 
бит/с 

   

(обычно)  300 бит/с ~ 334000 бит/с    

Запуск по шине CAN    

Условие 
Все, удаленно, идентификатор, 
идентификатор + данные, 
ошибка 

   

Источник СН1, СН2    

Идентификатор 
Стандартный STD (11 бит), 
внешний (29 бит) 

   

Формат данных Шестнадцатеричный    

Длина данных 1-2 байта    

Скорость обмена данными (на 
выбор) 

5000 / 10000 / 20000 / 50000 / 
100000 / 125000 / 250000 / 
500000 / 800000 / 1000000 бит/с 

   

(обычно)  5000 бит/с ~ 1000000 бит/с    

Запуск по шине LIN    

Условие 
Разрыв, идентификатор кадра, 
идентификатор + данные, 
ошибка 

   

Источник СН1, СН2    

Идентификатор 1 байт    

Формат данных Шестнадцатеричный    

Длина данных 1-2 байта    

Скорость обмена данными (на 
выбор) 

600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 
19200 бит/с 

   

Скорость обмена данными 
(обычно)  

300 бит/с ~ 20000 бит/с    

 

Система измерения 

Источник  Все каналы, все каналы в режиме масштабирования, математическая функция, все эталоны, история 

Количество измерений Одновременно отображается 4 измерения, 5 измерений отображаются в статистической таблице 

Диапазон измерения Область экрана, область затвора 

Параметры измерения (38 типов) 

Вертикальная система (напряжение)  Vmax – максимальное значение входного сигнала;  
Vmin – минимальное значение входного сигнала;  
Vpp – разница между максимальными и минимальными значениями данных;  
Vamp – разница между значением в вершине и в основании бимодального сигнала или максимальным и 
минимальным значением унимодального сигнала;  
Vtop – значение наиболее вероятного верхнего состояния бимодального сигнала;  
Vbase – значение наиболее вероятного нижнего состояния бимодального сигнала;  
Mean – среднее значение всех значений данных;  
Vmean – среднее значение данных первого цикла;  
stdev – стандартное отклонение всех значений данных;  
Vstd – стандартное отклонение всех значений данных первого цикла;  
Vrms – среднеквадратичное значение всех значений данных;  
Crms – среднеквадратичное значение всех значений данных первого цикла;  
FOV – выброс после заднего фронта; (основание-мин.)/амплитуда;  
FPRE – выброс до заднего фронта; (макс.-вершина)/амплитуда;  
ROV – выброс после переднего фронта; (макс.-вершина)/амплитуда;  
RPRE – выброс после переднего фронта; (основание-мин.)/амплитуда 
Level@X – значение напряжения точки запуска 
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Горизонтальная система (время) Период – период для каждого цикла сигнала на уровне 50% и при положительном наклоне;  

Freq – частота для каждого цикла сигнала на уровне 50% и при положительном наклоне;  
+Wid – длительность импульса, измеренная на уровне 50% и при положительном наклоне;  
-Wid – длительность импульса, измеренная на уровне 50% и при отрицательном наклоне;  
Время нарастания – продолжительность переднего фронта от 10 до 90%;  
Время спада – продолжительность заднего фронта от 90 до 10%;  
Bwid – время от первого переднего фронта до последнего заднего фронта или от первого заднего фронта 
до последнего переднего фронта при пересечении на уровне 50%;  
+Dut – коэффициент заполнения положительной длительности до периода;  
-Dut – коэффициент заполнения отрицательной длительности до периода;  
Задержка – время от момента запуска до первого пересечения уровня 50%;  
Time@Level – время от момента запуска каждого перехода на определенном уровне и фронте, включая: 
Current, Max, Min, Mean, Std-dev 

Задержка  Фаза – вычисляется разность фаз между двумя фронтами;  
FRR – время между первыми передними фронтами двух каналов;  
FRF – время от первого переднего фронта канала A до первого заднего фронта канала B;  
FFR – время от первого заднего фронта канала A до первого переднего фронта канала B;  
FFF – время от первого заднего фронта канала A до первого заднего фронта канала B;  
LRR – время от первого переднего фронта канала A до последнего переднего фронта канала B;  
LRF – время от первого переднего фронта канала A до последнего заднего фронта канала B;  
LFF – время от первого заднего фронта канала A до последнего переднего фронта канала B 
Skew – время фронта источника А минус время ближайшего фронта источника В 

Курсоры Вручную: Время X1, X2, (X1-X2), (1/ΔT)  
Напряжение Y1, Y2, (Y1-Y2)  
Слежение: Время X1, X2, (X1-X2) 

Статистика Текущее, среднее, минимальное, максимальное значение, стандартное отклонение, подсчет 

Счетчик Аппаратный 6-разрядный счетчик (каналы выбираются) 

 

Математические функции 

Функция сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ, d/dt, ∫dt, √ 

Окна БПФ Прямоугольник, Блэкмена, Ханнинга, Хэмминга, окно с плоской вершиной 

Дисплей БПФ На весь экран, разделенный экран, эксклюзивный 

 

Модуль USB-генератора сигналов произвольной формы (опция, только у модели SDS1204Х-Е) 
Канал 1 

Макс. выходная частота 25 МГц 

Частота дискретизации 125 МГц 

Разрешение по частоте 1 мкГц 

Погрешность частоты ±50 ppm 

Вертикальное разрешение 14 бит 

Амплитудный диапазон -1,5…+1,5 В (нагрузка 50 Ом) 
-3…+3 В (большой импеданс) 

Форма сигнала Синусоида, меандр, линейное изменение, импульс, шум, постоянный ток и 45 встроенных форм 

Выходной импеданс 50 Ом ±2% 

Защита Защита от перенапряжения, ограничение по току 

 

Синусоида  Меандр/Импульс 

Частота 1 мкГц…25 МГц  Частота 1 мкГц…10 МГц 

Погрешность смещения (10 кГц) 
±(1%*настройка смещения + 
3 мВпик-пик) 

 
Коэффициент заполнения 1%...99% 

Время нарастания/спада < 24 нс (10%...90%)  

Неравномерность амплитудной 
характеристики (10 кГц, 5 Впик-пик) 

±0,3 дБ  
Выброс (1 кГц, 1 Впик-пик, типично) < 3% (типично 1 кГц, 1 Впик-пик) 

Длительность импульса > 50 нс 

Динамический диапазон без 
паразитных составляющих 

DC…1 МГц               -60 дБс 
1 МГц…5 МГц          -55 дБс 
5 МГц…25 МГц        -50 дБс 

 

Дрожание < 500 пс + 10 ppm 

Сигнал произвольной формы 

Частота 1 мкГц…5 МГц 

Нелинейные искажения 
DC…5 МГц               -50 дБс 
5 МГц…25 МГц        -45 дБс 

 
Длина осциллограммы 16000 тчк 

Частота дискретизации 125 Мвыб./с 

Линейное изменение  Ввод EasyWave и U-диск 

Частота 1 мкГц…300 кГц  Постоянный ток 

Линейность (типичная) 
< 0,1% от пик-пик (типично, 
1 кГц, 1 Впик-пик, симметрия 50%) 

 
Диапазон смещения ±1,5 В (нагрузка 50 Ом) 

±3 В (большой импеданс) 

Симметрия 0-100%  Погрешность ±(|смещение|*1%+3 мВ) 

Шум    

Полоса пропускания  >25 МГц (-3 дБ)    
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Цифровые каналы (опция, только у модели SDS1204Х-Е) 
Количество каналов 16 

Макс. частота дискретизации 1 ГГц 

Глубина памяти 14 Мтчк/канал 

Мин определяемая длительность импульса 4 нс 

Группа уровней D0~D7, D8~D15 

Диапазон уровня -8 В…8 В 

Тип логической схемы TTL, CMOS, LVCMOS3.3, LVCMOS2.5, свой 

Сдвиг по фазе D0~D15: ±1 интервал выборки  
Цифро-аналоговый: ± (1 интервал выборки + 1 нс) 

 

Ввод/вывод  Дисплей (экран) 

Стандартные интерфейсы USB Host (1 для 1202, 2 для 
1204), USB Device, LAN, 
Pass/Fail, Trigger Out 

 Тип дисплея жидкокристаллический TFT, 20,3 см 

 Разрешение дисплея 800×480 

Функция годен/не годен ТТЛ выход 3,3 В Цвет дисплея 24 бита 

Условия эксплуатации  Контраст (типично) 500:1 

Температура Рабочая: 10 °С~+40 °C Подсветка 300 нит 

Хранения: -20 °С~+60 °C Диапазон 8 x 14 делений 

Влажность Рабочая: 85%, 40 °С, 24 ч  Дисплей (сигнал) 

Хранения: 85%, 65 °С, 24 ч Режим отображения точечно, векторно 

Высота Рабочая: ≤3000 м Время послесвечения Выкл., 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, бесконечно 

Хранения: ≤15266 м  Цветной дисплей обычный, цветной 

Электромагнитная 
совместимость 

EN61326-1:2013 Экранная заставка 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч, выкл. 

 Язык Упрощенный китайский, 
традиционный китайский, 
английский, французский, японский, 
корейский, немецкий, русский, 
итальянский, португальский 

 

 

 

Безопасность LVD IEC 61010-1:2010  

 

 

 Источник питания 

Механические характеристики   Входное напряжение 100 – 240 ВСКЗ (±10%), 50 / 60 Гц 
100 – 120 ВСКЗ (±10%), 400 Гц 

Габаритные размеры (ДхШхВ) (312 х 132,6 х 151) мм — 1204 
(312 х 134 х 150) мм — 1202 

 Мощность Макс. 25 Вт (1202) 
Макс. 50 Вт (1204) 

Масса  1204 
1202 

Нетто: 2,6 кг; брутто: 3,8 кг  
Нетто: 2,5 кг; брутто: 3,5 кг 

 

 

Стандартные принадлежности  Дополнительные принадлежности 

Кабель USB 

Краткое руководство 

Сертификат 

Пассивный пробник 

Шнур питания 

Компакт-диск (с руководством по эксплуатации и 
программой EasyScopeX)  

1 

1 

1 

4/2 

1 

1 

 ПО для 16-канального осциллографа 
смешанных сигналов (только для 1204) 

16-канальный логический анализатор (только 
для 1204) 

ПО для генератора сигналов произвольной 
формы (только для 1204) 

Модуль USB-генератора сигналов 
произвольной формы (только для 1204) 

ПО для WIFI-подключения (только для 1204) 

Адаптер USB-WIFI (только для 1204) 

Изолированный входной интерфейс 

Испытательная плата STB 

Высоковольтный пробник  

Токовый пробник  
 
 

Дифференциальный пробник  
 

Монтажный кронштейн 

SDS1000X-E-16LA 
 

SLA1016 
 

SDS1000X-E-FG 
 

SAG1021 
 

SDS1000X-E-WIFI 

TL_WN725N 

ISFE 

STB-3 

HPB4010 

CP4020 / CP4050 / CP4070 / 
CP4070A / CP5030/ CP5030A / 
CP5150 / CP5500 

DPB4080 / DPB5150 / DPB5150A / 
DPB5700 / DPB5700A 

SDS1X-E-RMK 
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Пробники к осциллографу 

Пробник Рисунок Модель Характеристики и описание 

Пассивный 

 

PP510  
PP215  

Полоса пропускания 100 МГц 
Полоса пропускания 200 МГц 
1X/10X, 1 МОм/10 МОм, 300 В/600 В 

Высоковольтный  

 

HPB4010  
Полоса пропускания: 40 МГц; Дифференциальный диапазон, DC: 10 кВ; 
AC (эфф.): 7 кВ (синусоида); AC (Впик-пик): 20 кВ (импульс); Коэффициент 
деления: 1000Х; Погрешность: <=3% 

Токовый  

 

CP4020  
Полоса пропускания: 100 кГц; Макс. постоянный ток: 20 АСКЗ; Пиковый 
ток: 60 А; Коэффициент переключения: 50 мВ/A (0,4 A…10 Aпик) ±2%, 
5 мВ/A (1 A…60 Aпик) ±2%; Батарея 9 В 

 

CP4050 

Полоса пропускания: 1 МГц; Макс. постоянный ток: 50 АСКЗ; Пиковый ток: 
140 А; Коэффициент переключения: 500 мВ/A (20 мA…14 Aпик) ±3% 
±20 мА, 50 мВ/A (200 мA…100 Aпик) ±4% ±200 мА; 50 мВ/A 
(100 A…140 Aпик) ±15% макс.; Батарея 9 В 

 

CP4070 
Полоса пропускания: 150 кГц; Макс. постоянный ток: 70 АСКЗ; Пиковый 
ток: 200 А; Коэффициент переключения: 50 мВ/A (0,4 A…10 Aпик) ±2%, 
5 мВ/A (1 A…200 Aпик) ±2%; Батарея 9 В 

 

CP4070A 

Полоса пропускания: 300 кГц; Макс. постоянный ток: 70 АСКЗ; Пиковый 
ток: 200 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (50 мA…10 Aпик) ±3% 
±50 мА; 10 мВ/A (500 мA…40 Aпик) ±4% ±50 мА; 10 мВ/A (40 A…200 Aпик) 
±15% макс.; Батарея 9 В 

 

CP5030 
Полоса пропускания: 50 МГц; Макс. постоянный ток: 30 АСКЗ; Пиковый ток: 
50 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±10 мA); 1 В/A (±1% 
±1 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

 

CP5030A 
Полоса пропускания: 100 МГц; Макс. постоянный ток: 30 АСКЗ; Пиковый 
ток: 50 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±10 мA); 1 В/A 
(±1% ±1 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

 

CP5150 
Полоса пропускания: 12 МГц; Макс. постоянный ток: 150 АСКЗ; Пиковый 
ток: 300 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±100 мA); 
10 мВ/A (±1% ±100 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

 

CP5500 
Полоса пропускания: 5 МГц; Макс. постоянный ток: 150 АСКЗ; Пиковый ток: 
300 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±10 мA); 10 мВ/A 
(±1% ±100 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

Дифференциальный  
высоковольтный 

 

DPB4080 
Полоса пропускания: 50 МГц; Дифференциальный диапазон: 800 В (DC + 
AC пик); Коэффициент деления: 100X / 200X / 500X / 1000X; Погрешность: 
±1%; Адаптер питания 9 В/1 А DC 

 

DPB5150 
Полоса пропускания: 70 МГц; Дифференциальный диапазон: 1500 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 50X / 500X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

DPB5150A 
Полоса пропускания: 100 МГц; Дифференциальный диапазон: 1500 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 50X / 500X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

DPB5700 
Полоса пропускания: 70 МГц; Дифференциальный диапазон: 7000 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 100X / 1000X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

DPB5700A 
Полоса пропускания: 100 МГц; Дифференциальный диапазон: 7000 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 100X / 1000X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

Изолированный входной 
интерфейс 

 

ISFE  
Источник питания USB 5 В, готовый к использованию, максимальное 
входное напряжение 600 Впик-пик, испытание на плавающее напряжение. 
Работает с осциллографами. 

Испытательная плата  

 

Испытательная 
плата STB-3 

Дополнительная принадлежность для экспериментального обучения и 
демонстрации изделия. 

Модуль USB AWG 

 

SAG1021 

Выходные синусоидальные, прямоугольные, линейно изменяющиеся, 
импульсные сигналы, шум, сигнал постоянного тока и 45 встроенных 
сигналов. 
Сигналы произвольной формы можно создавать и редактировать с 
помощью компьютерного программного обеспечения EasyWave. 

Монтажный кронштейн 

 

SDS1X-E-RMK Высота — 4 единицы, подходит для 2-х и 4-канальной модели 
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