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Если вы не приобрели осциллограф Agilent вчера,  
то отчего бы вам не сделать это сегодня? 
Компания Agilent является наиболее динамично развивающимся постав-
щиком осциллографов с 1997 г. (источник: Prima Data, 2007) 
Хотите знать, почему? Наши инженеры разработали серию осциллографов In-
finiiVision 7000 с передовой технологией обработки данных, которая позволяет 
вам видеть более тонкие детали сигналов и наблюдать более редкие события, 
чем любой другой из имеющихся на рынке осциллографов. Познакомьтесь с 
осциллографом серии InfiniiVision 7000 – это лучшее средство для наблюдения 
сигналов. 

 Нет лучшего способа оценить превос-
ходство осциллографов серии InfiniiVi-
sion 7000, кроме как увидеть их в дей-
ствии.  
Обращайтесь к нам за консультацией 
или посетите нашу страницу в Ин-
тернете: 
www.agilent.com/find/7000 

 
 

 
 
Осциллографы серии InfiniiVision 7000 обладают полосой пропускания до 1 ГГц. Каждый прибор снабжен большим 
жидкокристаллическим дисплеем XGA размером 12,1" и оформлен в удобном корпусе глубиной 165 мм. Масса прибо-
ра составляет всего лишь 5,9 кг. 
 
 
 
Модель 

Полоса  
пропускания 

Частота  
дискретизации 

Размер  
памяти 

Осциллографи- 
ческие каналы 

Цифровые  
каналы 

Частота обновления 
осциллограмм 

DSO7032A    2  
DSO7034A 350 МГц 2 ГГц 8 × 106 точек 4  

MSO7032A    2 16 
MSO7034A    4  
DSO7052A    2  
DSO7054A 500 МГц 4 ГГц 8 × 106 точек 4  

MSO7052A    2 16 
MSO7054A    4  
DSO7104A 1 ГГц 4 ГГц 8 × 106 точек 4  

MSO7104A     16 

 
 
 
До 100000 осциллограмм  

в глубокой памяти  
в секунду, даже когда  

включена глубокая память, 
цифровые каналы  
и последовательное  
декодирование. 

 
Выбор из десяти моделей осциллографов серии InfiniiVision 7000. С помощью специального комплекта Вы можете 
без затруднений в течение пяти минут модернизировать ранее приобретенный осциллограф серии InfiniiVision 7000 с 
уровня DSO (цифровой запоминающий осциллограф) до уровня MSO (осциллограф смешанных сигналов). 
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Благодаря чему достигается наилучшая видимость сигналов у осциллографов  
серии InfiniiVision 7000? 
 
1. Самый большой дисплей 
Осциллографы в принципе являются визуальными приборами, поэтому 
большой экран с высокой разрешающей способностью повышает качество 
прибора. Большие экраны приобретают все более важное значение, по-
скольку универсальные осциллографы требуют больше места на экране 
для отображения цифровых и пакетных сигналов в дополнение к традици-
онным аналоговым каналам. 
Большой размер экрана позволяет вам без затруднений наблюдать одно-
временно до 20 каналов с последовательным протоколом. Экран размером 
12,1" по диагонали – это примерно на 40% больше, чем у любой конкури-
рующей модели. 

 
 

 
2. Самая быстрая архитектура 
Наблюдение сигналов испытываемого устройства здесь дает больше ин-
формации, чем на любом другом осциллографе. Осциллографы серии 
InfiniiVision 7000 позволяют наблюдать джиттер, редкие нерегулярные со-
бытия и такие подробности формы сигналов, которые пропускаются други-
ми осциллографами. Прибор быстро и эффективно реагирует на вращение 
регулировочных ручек.  
Хотите также видеть цифровые каналы? Прибор сохраняет реакцию.  
Декодировать последовательные пакеты? Осциллографы Agilent серии 
InfiniiVision реализуют уникальное аппаратно-ускоренное декодирование 
сигналов последовательных шин, что позволяет выполнять наладку уст-
ройств такого рода, не прибегая к аналоговым измерениям. 

 

 

 

 
Осциллографы InfiniiVision содержат память сбора данных, обработки формы сигналов и память дис-
плея в новейшей специализированной микросхеме (0,13 мкм). Эта патентованная технология третьего 
поколения, известная под названием MegaZoom III, обеспечивает возможность регистрации до 100000 
осциллограмм в секунду с постоянно доступной быстродействующей глубокой памятью. 
 

 
3. Специализированные приложения 
Вы можете адаптировать универсальный осциллограф к своим конкретным задачам. Широкий ряд прикладных программ 
обеспечивает эффективное проникновение в ваши специфические проблемы.  
(За дополнительной информацией обращайтесь к стр. 8 – 9 и 13 – 14). 
 
Аппаратно-ускоренное 
последовательное декодирование 

 
• Сегментированная память 

 
• Векторный анализ сигналов 

• I2C, SPI 
• CAN/LIN 

• RS-232/UART 
• FlexRay 

• Автономный анализ DSO/MSO 
• Измерение мощности 

• Тестирование программируемых  
логических интегральных схем 

• Защита конфиденциальных данных 
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Ваша разработка содержит аналоговые, цифровые и последовательные сигналы. 
Каковы должны быть возможности вашего осциллографа? 
 
 
Аналоговые каналы:  
Полоса пропускания до 1 ГГц при 
частоте дискретизации до 4 ГГц 

 

 
Каналы осциллографа серии InfiniiVision 7000 обеспечивают быструю иден-
тификацию самых неуловимых неполадок: 
Дисплей с рекордно высоким разрешением  
Эти осциллографы оборудованы дисплеем XGA, который воспроизводит 256 уров-
ней яркости. Это обеспечивает точное воспроизведение аналоговых характеристик 
анализируемых вами сигналов. Располагая рекордно высокой частотой обновления 
данных в 100000 осциллограмм в секунду, вы можете регистрировать критичные 
подробности сигналов и видеть редкие нерегулярные события, которые пропуска-
ются обычными осциллографами. 
Технология MegaZoom III  
Обеспечивает быструю регистрацию данных с полным использованием глубокой 
памяти, регистрирует неповторяющиеся сигналы и поддерживает высокую частоту 
дискретизации, позволяя вам быстро увеличивать масштаб изображения в интере-
сующих вас областях. Частота дискретизации и глубина памяти идут рука об руку. 
Глубокая память у осциллографов поддерживает высокую частоту дискретизации 
на длительных временных интервалах. 
 

 
Цифровые каналы: 
16 цифровых синхронизированных  
каналов с запуском смешанными  
сигналами 

 

 
Регистрация смеси аналоговых или цифровых сигналов.  
Сравнение нескольких циклов цифровых сигналов с более медленными  
аналоговыми сигналами: 
16 быстродействующих синхронизированных каналов с памятью глубиной 
до 2 × 109 выборок в секунду  
Вы можете использовать синхронизированные каналы для оценки взаимосвязи 
сигналов управления или регистрировать и наблюдать сигналы шин данных шири-
ной до 16 битов. Можно также запускать и отображать на экране отдельные сигна-
лы или осциллограммы сигналов в шинах в шестнадцатиричном или двоичном 
формате. 
Запуск по смешанным сигналам  
Запуск по любой комбинации аналоговых и цифровых сигналов одновременно. Это 
позволяет видеть в одном окне результаты прецизионных аналоговых измерений, 
синхронизированные с точным цифровым контентом. 
Приложения для цифровых каналов  
Разработки с применением программируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС) Altera или Xilinx? Пользуйтесь динамическим пробником для ПЛИС, позво-
ляющим ускорить их тестирование.  
Применение протоколов I2C, SPI или RS-232? Пользуйтесь аналоговыми и цифро-
выми каналами четырехканального осциллографа для регистрации и декодирова-
ния сигналов этих последовательных шин. 
 

 
Потоки последовательных данных: 
Аппаратно-ускоренное декодирование 
и запуск для сигналов I2C, SPI, RS-232, 
CAN, LIN и FlexRay 

 

 
Регистрация длинных потоков последовательных данных и быстрый анализ 
ваших проблем. Осциллографы Agilent серии InfiniiVision 7000 обеспечивают 
наилучшие в своем классе возможности работы с последовательными про-
токолами: 
Запуск и декодирование сигналов последовательной шины  
Отображение экранного декодирования трафика сигналов последовательной ши-
ны. Выделение специфических событий с прицельной точностью. Отображение 
декодирования для оценки активности последовательной шины в реальном мас-
штабе времени. 
Быстрое обнаружение нерегулярных ошибок  
Аппаратно-ускоренное декодирование повышает вероятность регистрации трудно-
уловимых событий. Осциллографы Agilent помогут вам в обнаружении блуждающих 
неполадок до того, как они станут предметом претензий со стороны потребителей. 
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Другие полезные возможности 
 
Режим высокого разрешения  
Обеспечивает до 12 битов разрешения по вертикали в реальном масштабе вре-
мени в режиме однократной регистрации. Это дополняется последовательной 
фильтрацией последовательных точек данных и выводом результатов фильтра-
ции на экран при установке коэффициента развертки более 10 мкс/дел. 
Справочная система на кончиках ваших пальцев  
Встроенная справочная система (на 11 языках) быстро дает вам ответ, если вы 
не понимаете какую-то функцию. Просто нажмите и удерживайте соответствую-
щую клавишу на передней панели, пока не появится всплывающее окно с объяс-
нением этой функции. 
Математическая обработка осциллограмм с быстрым преобразованием  
Фурье (FFT)  
Возможны такие функции анализа, как вычитание, умножение, интегрирование, 
извлечение квадратного корня и дифференцирование, а также быстрое преобра-
зование Фурье. 
Пиковое детектирование  
Обнаружение коротких импульсов длительностью 250 пс у осциллографов с по-
лосой пропускания 500 МГц и 1 ГГц или 500 пс у осциллографов с полосой про-
пускания 350 МГц. Помогает вам найти короткие пички. 
Интерфейс AutoProbe  
Автоматически устанавливает коэффициенты ослабления пробников и обеспечи-
вает питание для выбранных активных пробников, включая новейший дифферен-
циальный активный пробник InfiniiMax 1130A 1,5 ГГц и системы активных несим-
метричных пробников 1156А 1,5 ГГц. 
Пятиразрядный аппаратный частотомер  
Измеряет частоту вплоть до верхней границы полосы пропускания осциллографа. 
Обеспечивает точные и воспроизводимые результаты. Количество разрядов ин-
дикации можно увеличить до восьми при наличии внешнего сигнала опорной час-
тоты 10 МГц. 
Выход запуска и вход-выход сигнала опорной частоты  
Обеспечивают простой способ синхронизации вашего осциллографа с другими 
приборами. Выход запуска Trig Out можно присоединить к частотомеру для по-
вышения точности измерения частоты или для перекрестного запуска других при-
боров. 
Функция автоматического масштабирования (AutoScale)  
Выводит на экран все аналоговые и активные цифровые сигналы; автоматически 
устанавливает параметры отображения по вертикали и горизонтали, а также па-
раметры запуска. 
23 автоматических измерения с помощью функции QuickMeas  
Нажатием клавиши [QuickMeas] вызываются четыре последних выбранных вида 
автоматических измерений. Курсоры автоматически отслеживают последнее из 
выбранных ранее измерений. 
Запуск по аналоговым телевизионным сигналам HDTV/EDTV 
Осциллографы серии 7000 в серийном исполнении обеспечивают возможность 
запуска по аналоговым сигналам HDTV/EDTV для стандартов типа 1080i, 1080p, 
720р и 480р, а также стандартный видеозапуск по любой строке в пределах поля, 
по всем строкам, по всем полям, по нечетным или четным полям видеосигналов 
NTSC, SECAM, PAL и PAL-M. 
Отображение состояния шины (у моделей MSO) 
Простое и быстрое считывание шестнадцатиричного или двоичного отображения 
логических сигналов. 
Простота обновления программного обеспечения 
Системная программа хранится в энергонезависимом постоянном запоминающем 
устройстве (ROM). Ее можно обновить через встроенный порт USB или через ло-
кальную сеть (LAN). Новейшие версии системной программы и программы IntuiL-
ink вы можете найти на нашем сайте: 
www.agilent.com/find/7000sw 

 
Нажмите и удерживайте клавишу,  
чтобы получить оперативную  
справочную информацию. 

 
 
 

 
Быстрое преобразование Фурье  
позволяет вам видеть  
спектральный состав этого сигнала 
тактовой частоты 

 
 
 

 
Цифровые сигналы можно выво-
дить на экран индивидуально или  
в виде перекрывающихся шинных 
значений 
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Почему так важна высокая частота обновления осциллограмм? 
 
Несмотря на то, что ключевыми критериями в выборе осцил-
лографа являются такие его характеристики, как полоса про-
пускания, частота дискретизации и глубина памяти, не менее 
важной характеристикой осциллографа является частота об-
новления осциллограмм. 
 
Что такое частота обновления осциллограмм? 
Частота обновления осциллограмм характеризует количество 
регистраций формы сигнала, которое осциллограф может 
выполнить, обработать и отобразить за секунду. "Мертвым" 
временем называется время, которое необходимо осцилло-
графу, чтобы обработать и вывести на экран зарегистриро-
ванную форму сигнала до активизации перед запуском сле-
дующей регистрации. У традиционных осциллографов при 
установке скоростной развертки это время на несколько по-
рядков величины превышает время регистрации. 
Если в течение мертвого времени появится выброс (пичок), то 
он не будет зарегистрирован. Поэтому для повышения веро-
ятности регистрации аномалий сигнала необходимо миними-
зировать мертвое время. 
Поставщики осциллографов обычно указывают частоту об-
новления осциллограмм для наиболее благоприятного слу-
чая. Однако некоторые варианты архитектуры осциллогра-
фов подвержены действию факторов, которые могут серьезно 
снизить реальную частоту обновления осциллограмм. Архи-
тектура осциллографов Agilent серии 7000 обеспечивает са-
мую высокую в мире частоту обновления осциллограмм, ко-
гда задействованы: 
• Аналоговые каналы 
• Аналоговые и цифровые каналы 
• Глубокая память 
• Последовательное декодирование 
 
Что достигается при высокой частоте обновления  
осциллограмм? 
1. Быстрая реакция осциллографа на манипуляции с орга-

нами управления. Когда вы вращаете ручку регулировки 
коэффициента развертки, то ожидаете, что осциллограф 
среагирует на это немедленно, а не через несколько се-
кунд, когда закончится обработка данных. 

2. Выявление подробностей сигнала. Высокая частота об-
новления осциллограмм повышает качество отображения 
формы сигнала на экране. 

3. Надежность регистрации сигналов. Высокая частота об-
новления осциллограмм повышает вероятность регистра-
ции случайных, нерегулярных и редких событий, которые 
могут быть не замечены при низкой частоте обновления. 

 
 

 
Улучшается реакция прибора на действия  
оператора 

 

 
Повышается качество отображения  
осциллограмм 

 

 
Повышается вероятность регистрации  
редких нерегулярных событий 

  Время реãистрации       Время обработêи (мертвое время) 

Непрерывное повторение 
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Как влияет частота обновления осциллограмм на видимость сигналов 
 
Регистрация осциллографом случайных и редких нерегулярных событий относится к области статистической веро-
ятности. Ключом к повышению вероятности регистрации аномалий сигналов является минимизация мертвого време-
ни и получение как можно большего количества картинок сигнала в течение определенного интервала времени. Ниже 
представлен пример, показывающий, как осциллографы Tek и Agilent воспроизводят сигнал от источника, у которого 
возникают выбросы 25 раз в секунду. 
 

 

Tek MSO4104 Agilent MSO7104A 
• Частота обновления по данным изготовителя: 

35000 осциллограмм в секунду. 
• Частота обновления = 18 осциллограмм в секунду  

при количестве точек 107 с включенными цифровыми  
каналами.  
Показан результат измерений. 

• Вероятность регистрации нерегулярного  
выброса = 0,09% при времени наблюдения  
10 секунд. 

• Среднее время, необходимое для регистрации  
одного выброса = 128 минут. 

• Частота обновления по данным изготовителя: 
100000 осциллограмм в секунду. 

• Частота обновления = 95000 осциллограмм в  
секунду с автоматическим выбором глубины  
памяти, с включенными цифровыми каналами. 
Показан результат измерений. 

• Вероятность регистрации нерегулярного  
выброса = 99% при времени наблюдения  
10 секунд. 

• Среднее время, необходимое для регистрации  
одного выброса = 1,5 секунды. 

 

 Память* Установêи параметров осциллоãрафа Измеренные значения частоты обновления 

 Tek Коэфф. 
развертêи 

Цифровые 
êаналы 

Последоват. 
деêодирование 

TEK 
MSO4104A** 

LeCroy  
WR 104Xi 

Agilent  
MSO7104A 

Начальная óстановêа  104 точеê 20 нс/дел. – – 55000 27 95000 

Изменение  
êоэфф. развертêи  104 точеê 10 нс/дел. – – 2700 27 95000 

Добавление  
цифровых êаналов  104 точеê 20 нс/дел. ВКЛ. – 125 27 95000 

Увеличение  
óстановêи памяти  107 точеê 20 нс/дел. ВКЛ. – 35 27 95000 

Вêлючение послед.  
деêодирования  107 точеê 20 нс/дел. ВКЛ. ВКЛ. 0,2 25 95000 

 

* Был задействован автоматический выбор глубины памяти у осциллографов Agilent и LeCroy.  
Глубина памяти = окно дисплея × частота дискретизации при количестве точек до 8 × 106 у Agilent. 

** Осциллограф Tek с микропрограммной версией 2.13. 
 
Для выявления тонких деталей сигналов и редких нерегулярных событий необходим осциллограф с высокой часто-
той обновления осциллограмм. При выборе осциллографа не полагайтесь на рекламные данные изготовителя в от-
ношении частоты обновления. Проверьте это сами. В сущности, совсем нетрудно оценить реальную частоту обнов-
ления. Подайте на канал осциллографа сигнал с достаточно высокой частотой (например, 50 МГц). Измерьте сред-
нюю частоту сигнала на выходе запуска осциллографа. Это и есть частота обновления осциллограмм у вашего ос-
циллографа при данном коэффициенте развертки. Проверьте частоту обновления при разных настройках осцилло-
графа, изменяя диапазон развертки, глубину памяти и количество каналов, включая аналоговые и цифровые каналы, 
а также каналы, выделенные для последовательного декодирования. 

 
Критичный  
джиттер 
сигнала 

 
Нерегулярная 
активность 
сигнала 
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Программные приложения 
 

 
Отображение последовательного  
декодирования пакета I2C 

Запуск и последовательное декодирование I2C/SPI  
(N5432A или опция LSS у новых осциллографов) 
Это приложение отображает в реальном масштабе времени хронированное деко-
дирование сигналов последовательных шин I2C и SPI. Аппаратно-ускоренное деко-
дирование означает, что осциллограф сохраняет быструю реакцию на операции с 
органами управления. 
Это приложение может быть реализовано на четырехканальном цифровом запо-
минающем осциллографе (DSO) или четырехканальном осциллографе смешанных 
сигналов (MSO). При этом можно использовать любую комбинацию аналоговых или 
логических каналов. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт:  
www.agilent.com/find/I2C-SPI 

 
Запуск по сигналам RS-232/UART  
и декодирование передачи 

Последовательное декодирование и запуск RS-232/UART 
(N5457A или опция 232 у новых осциллографов) 
Ваша разработка содержит RS-232 или универсальный асинхронный приемопере-
датчик (UART) другого типа? Это приложение устраняет необходимость ручного 
декодирования шинного трафика. Используя данные, зарегистрированные в анало-
говых или логических каналах, это приложение позволяет вам легко наблюдать 
информацию, посылаемую через RS-232 или другую последовательную шину 
UART. Здесь отображается в реальном масштабе времени хронированное декоди-
рование сигналов в линиях передачи и приема. Это приложение позволяет также 
реализовать запуск по состояниям RS-232/UART. 
Это приложение может быть реализовано на четырехканальном цифровом запо-
минающем осциллографе (DSO) или четырехканальном осциллографе смешанных 
сигналов (MSO). При этом можно использовать любую комбинацию аналоговых или 
логических каналов. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: 
www.agilent.com/find/RS-232 

 
Запуск по последовательным  
пакетам CAN и их декодирование 

Запуск по сигналам CAN/LIN и их декодирование 
(N5424A или опция AMS у новых осциллографов) 
Запуск по последовательным пакетам данных, основанных на протоколах CAN и 
LIN, и их декодирование. Это приложение не только обеспечивает запуск по ком-
плексным последовательным сигналам, но предоставляет также уникальные аппа-
ратно-ускоренные возможности. Аппаратно-ускоренный запуск и декодирование 
означает, что осциллограф сохраняет быструю реакцию на операции с органами 
управления. 
Это приложение может быть реализовано на четырехканальном цифровом запо-
минающем осциллографе (DSO) или четырехканальном осциллографе смешанных 
сигналов (MSO). При этом можно использовать любую комбинацию аналоговых или 
логических каналов. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: 
www.agilent.com/find/CAN-LIN 

 
Наблюдение измерений смешанных  
сигналов в системе FlexRay  
с помощью MSO 

Запуск по сигналам FlexRay и их декодирование  
(N5432A или опция FRS у новых осциллографов) 
Протокол FlexRay основан на детерминистической архитектуре с запуском по вре-
мени. Предлагаемое нами решение FlexRay для осциллографов смешанных сигна-
лов серии 7000 реализует жесткий набор вариантов запуска по кадрам, таймслотам 
и ошибкам FlexRay, включая возможность запуска по определенным состояниям 
связи FlexRay, которые характеризуются базовым циклом и повторением циклов. 
Это решение объединяет осциллограф смешанных сигналов (MSO) серии 7000 с 
тестером протоколов сигналов автомобильной электроники Agilent VPT1000 для 
реализации анализатора протокола FlexRay. 
Это приложение может быть реализовано на четырехканальном осциллографе 
смешанных сигналов (MSO). 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: 
www.agilent.com/find/flexray 
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Программные приложения 
 

 
Ускорение тестирования ПЛИС и  
повышение его эффективности  
с помощью динамического пробника  
FPGA и осциллографа MSO 

Динамический пробник для ПЛИС  
(N5406A для ПЛИС компании Xilinx, N5434A для ПЛИС компании Altera) 
Придайте вашему осциллографу смешанных сигналов (MSO) способность загля-
дывать внутрь программируемых логических интегральных схем. Динамический 
пробник Agilent MSO FPGA обеспечивает эту возможность и позволяет быстро на-
строить осциллограф с применением нового подхода к тестированию интегральных 
схем. 
Измерительные задачи, которые раньше требовали нескольких часов работы, те-
перь выполняются несколькими щелчками мышью. За несколько секунд можно из-
мерить другой набор внутренних сигналов, не изменяя структуру ПЛИС. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт:  
www.agilent.com/find/7000-altera  www.agilent.com/find/7000-xilinx 

 
Расширение возможностей вашего   
осциллографа с помощью программы  
векторного анализа сигналов 89601А 

Программа векторного анализа сигналов (89601А) 
Программа векторного анализа сигналов 89601А расширяет измерительные воз-
можности вашего осциллографа. Эта новейшая программа, основанная на цифро-
вой обработке сигналов, обрабатывает полученные осциллографом оцифрованные 
данные сигналов и обеспечивает спектральный анализ на основе быстрого преоб-
разования Фурье (FFT) и анализ широкополосной цифровой модуляции для таких 
сигналов радиосвязи, как WCDMA и cdma2000, а также таких сигналов беспровод-
ных сетей, как 802.11 WiFi и 802.16 WiMaxTM. 
Реализуйте преимущество сверхширокой полосы пропускания вашего осциллогра-
фа для регистрации и оценки радиолокационных сигналов. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: 
www.agilent.com/find/7000-vsa 

 
Пользуйтесь сегментированной  
памятью для оптимизации  
доступной памяти 

Сегментированная память 
(N5454A или опция SGM у новых осциллографов) 
Сегментированная память оптимизирует доступную память для потоков данных, 
имеющих длительные периоды бездействия между периодами активности. Это 
приложение дает эффект при анализе активности сигналов, связанных с лазерны-
ми импульсами, последовательными шинами и пакетными сигналами, характерны-
ми для радиолокации.  
Здесь отображается наложение всех сигнальных сегментов, включая каналы MSO 
и последовательное декодирование, с выделением текущего сегмента. Вы можете 
быстро перемещаться от сегмента к сегменту для наблюдения подробностей сиг-
нала, связанных с определенным сегментом. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: 
www.agilent.com/find/segmented 

 
Пользуйтесь осциллографом для  
быстрого выполнения измерений  
мощности и анализа их результатов 

Измерение мощности (U1881A) 
Есть потребность в применении осциллографа для измерения мощности?  
Опция измерения мощности U1881A обеспечивает полный набор программ для 
измерения мощности, которые запускают на компьютере, подключенном к осцилло-
графу серии InfiniiVision 7000. Для повышения точности измерения коэффициента 
полезного действия источников питания служит специальное приспособление 
U1880A для симметрирования пробников напряжения и тока. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: 
www.agilent.com/find/power-app 
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Программные приложения и другие принадлежности 
 

 
Наблюдение и анализ ранее 
зарегистрированных  
осциллографических данных  
на автономном компьютере 

Опция автономного наблюдения и анализа сигналов (В4610А) 
Есть необходимость наблюдения и анализа осциллографических данных в удале-
нии от вашего осциллографа? Есть необходимость поделиться измерительными 
данными с географически удаленными от вас коллегами? Для этого запишите ос-
циллографические данные на устройство памяти USB или сетевой диск и импорти-
руйте данные в программу просмотра данных на автономном компьютере. Поль-
зуйтесь функциями панорамирования (Pan) и увеличения масштаба изображения 
(Zoom). Применяйте функции поиска и фильтрации для анализа аналоговых сигна-
лов и цифровых шин. Данные можно послать по электронной почте вашим колле-
гам, которые могут пользоваться такими же средствами на своих компьютерах. 
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт:  
www.agilent.com/find/InfiniiVisionOffline 

 
Функция защиты конфиденциальных  
данных очищает энергозависимую  
память при выключении питания 

Режим защиты конфиденциальных данных (опция SEC) 
Опция SEC (режим защиты конфиденциальных данных) обеспечивает высочайший 
уровень секретности за счет устранения возможности сохранения во внутренней 
энергонезависимой памяти всех настроек осциллографа и параметров осцилло-
грамм в соответствии с требованиями, изложенными в главе 8 документа National 
Industrial Security Program Operating Manual (NISPOM).  
Когда установлена эта опция, то параметры осциллограмм и параметры настройки 
осциллографа заносятся только во внутреннюю энергозависимую память, содер-
жание которой стирается при выключении питания. 
За дополнительной информацией обращайтесь к документации: 
Option SEC Secure Environment Mode 
Option for Agilent 7000 Series Oscilloscopes Data Sheet 
 

 
Комплект для оценки осциллографов 
поможет вам выявить возможности 
осциллографов серии InfiniiVision 7000 
 

Комплект для оценки осциллографов (N2918A) 
Комплект для оценки осциллографов содержит множество сигналов, демонстри-
рующих технологию MegaZoom III с ее быстродействующей глубокой памятью, ре-
кордной частотой обновления осциллограмм и комбинированными возможностями 
работы с аналоговыми и цифровыми сигналами, а также с сигналами последова-
тельных шин. 
Пользуясь этим комплектом вместе с Руководством для пользователя, вы сможете 
быстро освоить приемы эффективной работы с осциллографами серии InfiniiVision 
7000. 

 
В сумке для переноски помещаются  
пробники и другие принадлежности 

Сумка для переноски (N2733A) 
Вам нужно отправиться в командировку вместе с осциллографом? 
Мягкая сумка для переноски обеспечивает амортизацию и место для принадлежно-
стей. В ней можно хранить осциллограф вместе с пробниками и другими принад-
лежностями. 
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Пробники и принадлежности 
 

 

Компания Agilent предлагает целое семейство инновационных пассивных и актив-
ных пробников для осциллографов серии InfiniiVision 7000, которые помогут вам 
быстро и аккуратно подключаться к объектам измерений. Правильный выбор проб-
ника для ваших измерительных задач поможет вам точно регистрировать сигналы. 
Ниже приведены общие данные для выбора типа пробника. 
Чтобы получить новейшую информацию о принадлежностях Agilent, посетите наш 
сайт: 
www.agilent.com/find/scope_probes 

 

Тип пробника Основные характеристики 

Пассивные пробники – наиболее часто применяемый тип пробников. Надежные и экономичные пробники 
с полосой пропускания, как правило, ниже 600 МГц. 
10070С 1:1, 20 МГц, с идентификатором пробника 
10073С 10:1, 500 МГц, с идентификатором пробника (стандартная принадлежность всех осциллографов серии 7000) 
1165А 10:1, 600 МГц, с идентификатором пробника 

Высоковольтные пассивные пробники – до 30 кВ суммарного постоянного напряжения и пикового значения  
переменного напряжения относительно земли. 
10076А 100:1, 4 кВ, 250 МГц, с идентификатором 
N2771A 1000:1, 30 кВ, 50 МГц 

Несимметричные активные пробники – содержат компактный усилитель и отличаются очень малой входной  
емкостью пробника, обеспечивающей высокий входной импеданс на высоких частотах. Оказывают наименьшее 
среди всех пробников влияние на измеряемую цепь. 
1156A 1,5 ГГц, интерфейс AutoProbe 
1144A 800 МГц (требует применения блока питания 1142А) 
1145A 750 МГц, двухканальный (требует применения блока питания 1142А) 

Активные дифференциальные пробники – для наблюдения сигналов, привязанных друг к другу, а не к земле,  
а также для наблюдения слабых сигналов на фоне большой постоянной составляющей и других синфазных  
сигналов, какими являются сетевые наводки. 
1130A Усилитель InfiniiMax, 15 ГГц с интерфейсом AutoProbe (требуется одна или несколько головок пробника  

InfiniiMax – Е2675А, Е2668А, Е2669А). 
N2772A 20 МГц, макс. 1,2 кВ (постоянное напряжение + пиковое значение переменного напряжения); требуется блок 

питания N2773A 
1141A 200 МГц, макс. 200 В (постоянное напряжение + пиковое значение переменного напряжения); требуется блок 

питания 1142А 

Токовые пробники – измерение постоянного или переменного тока, протекающего через проводник,  
и преобразование его в сигнал напряжения, который можно наблюдать и измерять на осциллографе.  
Совместимы с входом осциллографа 1 МОм 
1146A 100 кГц, 100 А, переменный и постоянный ток 
1147A 50 МГц, 30 А, переменный и постоянный ток, с интерфейсом AutoProbe 
N2780A 2 МГц, 500 А, переменный и постоянный ток (применяется с блоком питания N2779A) 
N2781A 10 МГц, 150 А, переменный и постоянный ток (применяется с блоком питания N2779A) 
N2782A 50 МГц, 30 А, переменный и постоянный ток (применяется с блоком питания N2779A) 
N2783A 100 МГц, 30 А, переменный и постоянный ток (применяется с блоком питания N2779A) 

Пробники MSO – обеспечивают наилучшие характеристики и доступ к широкому ряду применяемых   
в промышленности зондирующих принадлежностей логических анализаторов 
01650-61607 С этим 40-контактным логическим кабелем осциллограф Agilent MSO стыкуется с многочисленными  

принадлежностями логических анализаторов (например, Mictor, Samtec), с гибкими проводами и  
с безразъемными пробниками с мягким прикосновением. 

54620-68701 Прилагается к осциллографам MSO всех моделей: логический пробник с гибкими проводами 2 х 8  
(с приложением 20 зажимов для микросхем и пяти проводов заземления) 

 
За более подробной информацией обращайтесь к документации Agilent 5000, 6000 and 7000 Series Oscilloscopes Probes and 
Accessories Data Sheet and Selection Guide (номера публикаций 5968-8153EN/ENUS и 5989-6162EN). 
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Возможности системных соединений 
 
Осциллографы серии 7000 оснащены самыми разносторонними в своем 
классе средствами системных соединений. 

 
LXI, класс С 

LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) – это основанная на стандартах архитек-
тура для измерительных систем. Задавая взаимодействие системных компонен-
тов, LXI обеспечивает быстрое и эффективное построение и реконфигурирование 
измерительной системы. Осциллографы серии 7000 подчиняются определенным 
протоколам локальной сети (LAN) и соблюдают такие требования LXI, как встро-
енный Web-сервер управления, драйвер IVI-COM и простые в применении коман-
ды SCPI. Стандартный набор библиотек Agilent I/O Library Suite облегчает конфи-
гурирование и объединение приборов в вашей системе. 
 
 
Панели инструментов программы IntuiLink и IntuiLink Data Capture 
Программа IntuiLink предоставляет вам быстрый способ перемещения экранных 
изображений и осциллографических данных в программы Microsoft® Word и Excel. 
Эти панели инструментов можно инсталлировать с сайта 
 www.agilent.com/find/intuilink. 
 
 
Логический анализатор ViewScope и осциллографические измерения  
корреляции 
Логический анализатор ViewScope позволяет выполнять простые свободно кор-
релированные во времени измерения между осциллографом серии 7000 и логи-
ческим анализатором Agilent серии 16900, 16800, 1690 или 1680. Осциллограммы 
и отображения логических сигналов объединяются на одном экране логического 
анализатора для облегчения зрительного анализа – все с простым двухточечным 
соединением локальной сети. Вы можете также осуществлять перекрестный за-
пуск приборов, автоматически симметрировать осциллограммы и поддерживать 
маркерное слежение между приборами. 
 
 

 
Дистанционная передняя панель  
Agilent на Web-браузере 

 

 
Применение программы IntuiLink  
для импорта экранных "снимков"  
и осциллографических данных в  
программы Microsoft Word и Excel 

Национальные приборные драйверы 
Осциллографы серии InfiniiVision 7000 поддерживаются драйверами plug-and-play 
LabVIEW и IVI-C. 
 

 

 
Применение анализатора 
ViewScope для коррелированных  
во времени измерений на  
осциллографе и логическом  
анализаторе 
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Сравнительные характеристики осциллографов Agilent семейства InfiniiVision 
 
Семейство осциллографов Agilent InfiniiVision включает в себя осциллографы серий 5000, 6000 и 7000. Они имеют ряд 
общих аппаратных и программных технологических блоков. Для выбора осциллографа, наиболее соответствующего 
вашим потребностям, вы можете воспользоваться следующей сводкой сравнительных характеристик. 
 
 

 
 Самый большой  

экран и наименьшая 
глубина 

Дополнительная  
аккумуляторная  

батарея, 
MSO 100 МГц 

 

Идеальный вариант 
для автоматического 
испытательного  
оборудования 

Наименьшие  
размеры,  

наименьшая цена 

Полоса пропускания Серия 7000 Серия 6000 Серия 6000L Серия 500 

Полоса пропускания 100 МГц  • • • 

Полоса пропускания 300/350 МГц • • • • 

Полоса пропускания 500 МГц • • • • 

Полоса пропускания 1 ГГц • • •  

Модели MSO • • •  

Возможность соединения GPIB  • • • 

Высота при монтаже в стойке 7U 5U 1U 5U 

Дополнительная батарея  •   

Размер экрана 12,1" 6,3"  6,3" 

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 455 х 277 х 173 мм 399 х 188 х 282 мм 434 х 43 х 269 мм 386 х 188 х 175 мм 
 
 

 
 
Осциллографы Agilent семейства InfiniiVision имеют следующие особенности: 
• Разнообразие оформления для согласования с вашей рабочей обстановкой 
• Эффективные прикладные программы 
• Быстрая реакция на органы управления и наилучшая видимость сигналов 
• Быстродействующая глубокая память с применением технологии MegaZoom III 
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Осциллографы Agilent серии InfiniiVision 7000: 
Разработаны для наилучшего воспроизведения подробностей сигналов 
 
Экран размером 12,1" по диагонали обес-
печивает наглядное отображение аналого-
вых и цифровых сигналов, а также сигналов 
последовательных шин. 
 
Цветной дисплей с высоким разрешением 
XGA воспроизводит 256 уровней яркости 
и позволяет вам видеть больше подробно-
стей, чем это позволяют другие осциллогра-
фы. 
 
 
Свободно распространяемая компьютер-
ная программа IntuiLink Data Capture по-
зволяет легко и быстро переносить данные 
осциллограмм и экранное изображение на 
компьютер. Встроенный Web-сервер управ-
ления позволяет вести наблюдение и управ-
лять осциллографом через локальную сеть. 
 
 

  
 
Встроенная справочная система на 11 
языках – Просто нажмите и удерживайте 
интересующую вас клавишу на передней 
панели. Появляется всплывающее окно с 
пояснением функции этой клавиши. 
 
 
 
 

Соединитель входа-выхода  
опорной частоты 10 МГц позволяет  
синхронизировать несколько  
измерительных приборов в системе 

Стандартные порты USB и LAN  
обеспечивают возможность  
соединения осциллографа  
с компьютером и принтером 

Встроенный порт USB  
позволяет сохранять данные на внешнем 
устройстве памяти и быстро обновлять 
системное программное обеспечение 

 
Соединитель TRIG OUT позволяет синхрони-
зировать осциллограф с другими приборами 

Выходной соединитель видеосигнала XGA позволяет присоединить  
к осциллографу внешний видеомонитор большого размера. 
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Кнопка автоматического масштабирования (AutoScale)  
позволяет быстро вывести на экран любые аналоговые или  
активные цифровые сигналы; автоматически устанавливает  
параметры отображения по вертикали и горизонтали, а также  
параметры запуска, оптимизируя при этом память. 
Органы управления на передней панели позволяют  
быстро выполнять наиболее распространенные регулировки  
осциллографа, включая масштабирование изображения  
по вертикали и горизонтали. 

Быстрое панорамирование и изменение мас-
штаба изображения осциллограмм с присущей 
технологии MegaZoom мгновенной реакцией и с 
оптимальным разрешением. 
 
 
Сохранение экранных изображений на присоеди-
ненном к осциллографу устройстве памяти USB. 
 
 
Запуск по стандартным сигналам последова-
тельных шин: I2C, SPI и USB (дополнительно усо-
вершенствованный запуск и декодирование 
CAN/LIN, RS-232/UART и FlexRay)/ 
 
 
Запуск по стандартным аналоговым сигналам 
HDTV/EDTV – поддерживается запуск по сигналам 
стандартов 1080i, 1080p, 720p и 480р. 
 
 
 
Кнопки цифровых каналов обеспечивают быст-
рый доступ к настройке. 
 
 
 
Ручка регулировки яркости позволяет подобрать 
оптимальную яркость отображения осциллограмм, 
как и у аналоговых осциллографов. 
 
 
Функция QuickMeas позволяет вызвать до четы-
рех видов автоматических измерений простым 
нажатием кнопки. 
 
 
 
Интерфейс AutoProbe автоматически конфигури-
рует коэффициент ослабления пробника и обес-
печивает питание активных пробников Agilent. 
 

 
Двухканальный осциллограф серии  
InfiniiVision 7000 
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Рабочие характеристики 
 
Сбор данных: аналоговые каналы 

Частота дискретизации MSO/DSO703xA: 2 ГГц в каждом канале 
MSO/DSO705xA: 4 ГГц в полуканальном режиме *, 2 ГГц в каждом канале 
Эффективная частота дискретизации: 400 ГГц  
(когда выключен режим реального времени) 

Глубина памяти 
стандартная 

2 канала / 4 канала 
8 × 106 точек / 4 × 106 точек 

Разрешение по вертикали 8 бит 
Пиковое детектирование MSO/DSO703xA: обнаружение пиков длительностью 500 пс 

MSO/DSO705xA: обнаружение пиков длительностью 250 пс 
Усреднение Выбор кратности усреднения 2, 4, 6, 16, 32, 64 ... 65536 
Режим высокого разрешения Режим усреднения с параметром avg = 1 

Разрешение 12 бит при коэффициенте развертки ≥ 10 мкс/дел. и частоте дискретиза-
ции 4 ГГц или при коэффициенте развертки ≥ 20 мкс/дел. и частоте дискретизации 2 
ГГц  

Фильтр Интерполяция типа Sin x/x (ширина полосы при однократной регистрации равна мень-
шему из двух значений: 1/4 от частоты дискретизации или ширина полосы пропускания 
осциллографа) с включенными векторами и в режиме реального времени. 

 
 
Сбор данных: цифровые каналы (MSO серии 7000 или DSO серии 7000, модернизированный до уровня MSO) 

Частота дискретизации 2 ГГц для одной группы каналов **, 1 ГГц для обеих групп каналов 
Максимальная частота на входе 250 МГц 
Глубина памяти 

стандартная 
 стандартная 

Одна группа каналов / обе группы (при отключенных аналоговых каналах) 
8 × 106 точек / 4 × 106 точек 
Одна группа каналов / обе группы (при включенных аналоговых каналах) 
2,5 × 106 точек / 1,25 × 106 точек 

Разрешение по вертикали 1 бит 
Обнаружение шумовых пичков 2 нс (минимальная длительность импульсов) 
 
* В полуканальном режиме включен один из каналов 1 и 2 и/или один из каналов 3 и 4. 
** Группа из восьми цифровых каналов: либо 0 ÷ 7, либо 8 ÷ 15. 
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Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Система отображения по вертикали: аналоговые каналы 

Аналоговые каналы MSO/DSO7xx2A: одновременный сбор данных в каналах 1 и 2 
MSO/DSO7xx4A: одновременный сбор данных в каналах 1, 2, 3 и 4 

Полоса пропускания (–3 дБ) * MSO/DSO703xA: 0 ÷ 350 МГц 
MSO/DSO705xA: 0 ÷ 500 МГц 
MSO/DSO710xA: 0 ÷ 1 ГГц 

Связь на входе по переменному  
току 

MSO/DSO703xA: 3,5 Гц ÷ 350 МГц 
MSO/DSO705xA: 3,5 Гц ÷ 500 МГц 
MSO/DSO710xA: 3,5 Гц ÷ 1 ГГц 

Расчетное время нарастания  
(= 0,35 / полоса пропускания) 

MSO/DSO703xA: 1 нс 
MSO/DSO705xA: 700 пс 
MSO/DSO710xA:350 пс 

Ширина полосы при однократной  
регистрации 

MSO/DSO703xA: 350 МГц 
MSO/DSO705xA: 500 МГц 
MSO/DSO710xA: 1 ГГц (в полуканальном режиме) 

Диапазон чувствительности  
по вертикали 1) 

MSO/DSO703xA и MSO/DSO705xA: 2 мВ/дел ÷ 5 В/дел. (1 МОм или 50 Ом) 
MSO/DSO710xA: 2 мВ/дел ÷ 5 В/дел. (1 МОм); 2 мВ/дел. ÷ 1 В/дел. (50 Ом) 

Максимальный входной сигнал CAT I  300 Вэфф, 400 Впик; пиковое значение бросков напряжения 1,6 кВ 
CAT II 100 Вэфф, 400 Впик 
С пробником 10:1 типа 10073С: CAT I 500 Впик, CAT II 400 Впик 

Диапазон смещения ± 5 В на пределах < 10 мВ/дел.; ± 20 В на пределах от 10 мВ/дел. до 200 мВ/дел. 
± 75 В на пределах > 200 мВ/дел. 

Динамический диапазон ± 8 дел. 
Входной импеданс 1 МОм ± 1% || 14 пФ или 50 Ом ± 1,5% (возможность выбора) 
Характер связи на входе По переменному току (АС), по постоянному току (DC) 
Ограничение полосы пропускания 25 МГц (выбирается) 
Развязка между каналами > 40 дБ во всей полосе пропускания 
Стандартные пробники Прилагается пробник типа 10073С для каждого осциллографического канала  

(пробники типа 1165А – необязательно) 
Идентификация пробника Автоматический определитель пробника и интерфейс AutoProbe 

Определитель пассивного пробника совместим с осциллографами Agilent и Tektronix 
 
* Звездочкой помечены гарантированные технические характеристики; во всех остальных случаях указаны типичные значе-

ния. Технические характеристики действительны после 30-минутного прогрева и в температурном интервале ± 10°С от 
температуры калибровки для микропрограммного обеспечения. 

1) Установка 2 мВ/дел. у моделей на 100 МГц и 2 мВ/дел. является увеличением установки 4 мВ/дел. у моделей на 350 МГц ÷ 
1 ГГц. Для расчета погрешности по вертикали пользуйтесь значением полной шкалы 16 мВ при установке чувствительно-
сти 1 мВ/дел. и 32 мВ при установке чувствительности 2 мВ/дел. 



 18 

Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Система отображения по вертикали: аналоговые каналы (продолжение) 

Допустимое значение  
электростатического потенциала 

± 2 кВ 

Шум (междупиковое значение) MSO/DSO703xA: 3% от всей шкалы или 3 мВ (большее из этих значений) 
MSO/DSO705xA: 3% от всей шкалы или 3,6 мВ (большее из этих значений) 
MSO/DSO710xA: 3% от всей шкалы или 4 мВ (большее из этих значений) 

Погрешность усиления по  
вертикали для постоянного  
напряжения * 1) 

 
± 2% от всей шкалы 

Погрешность смещения  
по вертикали 

≤ 200 мВ/дел.: ± 0,1 дел. ± 2,0 мВ ± 0,5% от значения смещения; 
> 200 мВ/дел.: ± 0,1 дел. ± 2,0 мВ ± 1,5% от значения смещения 

Погрешность одинарного курсора 1) ± {погрешность усиления по вертикали + погрешность смещения по вертикали +  
 + 0,2% от всей шкалы (~1/2 ед.мл.разр.)} 
Пример: При сигнале 50 мВ осциллограф установлен на 10 мВ/дел. (вся шкала 80 мВ), 
смещение 5 мВ. 
Погрешность = ± {2,0% (80 мВ) + 0,1 (10 мВ) + 2,0 мВ +0,5% (5 мВ) + 0,2% (80 мВ)} =  
= ± 4,785 мВ 

Погрешность парных курсоров * 1) ± {погрешность усиления по вертикали + 0,4% от всей шкалы (~1 ед.мл.разр.) 
Пример: При сигнале 50 мВ осциллограф установлен на 10 мВ/дел. (вся шкала 80 мВ), 
смещение 5 мВ. 
Погрешность = ± {2,0% (80 мВ) + 0,4% (80 мВ)} = ± 1,92 мВ 

 
* Звездочкой помечены гарантированные технические характеристики; во всех остальных случаях указаны типичные значе-

ния. Технические характеристики действительны после 30-минутного прогрева и в температурном интервале ± 10°С от 
температуры калибровки для микропрограммного обеспечения. 

1) Установка 2 мВ/дел. является увеличением установки 4 мВ/дел. у моделей на 350 МГц ÷ 1 ГГц. Для расчета погрешности 
по вертикали пользуйтесь значением полной шкалы 16 мВ при установке чувствительности 1 мВ/дел. и 32 мВ при установ-
ке чувствительности 2 мВ/дел. 

 
 
Система отображения по вертикали: цифровые каналы (MSO или DSO, модернизированный до уровня MSO) 

Количество каналов 16 логических каналов с маркировкой D15 ÷ D0 
Пороговые группы Группа 1: D7 ÷ D0 

Группа 2: D15 ÷ D8 
Варианты выбора порога TTL, CMOS, ECL и пользовательская установка (выбирается по группе) 
Пользовательская установка  
порога 

± 8,0 В с дискретностью 10 мВ 

Максимальное входное напряжение ± 40 В, CAT I; броски напряжения 800 Впик 
Погрешность установки порога * ± (100 мВ + 3% от установки порога) 
Входной динамический диапазон ± 10 В относительно порога 
Мин. размах входного напряжения 500 мВ (междупиковое значение) 
Входная емкость ~8 пФ с гибкими проводами 
Входное сопротивление 100 кОм ± 2% на наконечнике пробника 
Рассогласование между каналами 2 нс типичное значение, 3 нс максимальное значение 
 
* Звездочкой помечены гарантированные технические характеристики; во всех остальных случаях указаны типичные значе-

ния. Технические характеристики действительны после 30-минутного прогрева и в температурном интервале ± 10°С от 
температуры калибровки для микропрограммного обеспечения. 
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Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Система развертки по горизонтали 

Диапазон развертки MSO/DSO703xA: 2 нс/дел. ÷ 50 с/дел. 
MSO/DSO705xA: 1 нс/дел. ÷ 50 с/дел. 
MSO/DSO710xA: 500 пс/дел. ÷ 50 с/дел. 

Разрешающая способность 2,5 пс 
Погрешность временной шкалы * ≤ (15 × время с момента выпуска прибора) × 10-6 
Верньер Шаг переключения 1-2-5 при выключенном верньере;  

25 мелких ступеней между основными установками при включенном верньере 
Диапазон задержки Отрицательная задержка (предпусковая область): больше ширины экрана или 1 мс 

Положительная задержка (послепусковая область): 1 с ÷ 500 с 

Аналоговая погрешность ∆t В одном канале: ± 0,0015% от показания ± 0,1% от ширины экрана ± 20 пс 
Между каналами: ± 0,0015% от показания ± 0,1% от ширины экрана ± 40 пс 
Пример для одного канала (MSO/DSO705xA): 
При длительности импульсного сигнала 10 мкс и при установке осциллографа на  
5 мкс/дел. (ширина экрана 50 мкс)  
погрешность ∆t = ± {0,0015% (10 мкс) + 0,1% (50 мкс) + 20 пс} = 50,17 нс 

Логическая погрешность ∆t В одном канале:  
± 0,005% от показания ± 0,1% от ширины экрана ± (1 период логич. выборки, 1 нс) 
Между каналами:  
± 0,005% от показания ± 0,1% от ширины экрана ± (1 период логич. выборки)  
± рассогласование каналов 
Пример для одного канала: 
При длительности импульсного сигнала 10 мкс и при установке осциллографа на  
5 мкс/дел. (ширина экрана 50 мкс)  
погрешность ∆t = ± {0,005% (10 мкс) + 0,1% (50 мкс) + 1 нс} = 51,5 нс 

Режимы отображения Главное окно (Main), окно увеличения (Zoom), режим прокрутки осциллограммы (Roll), 
режим XY, сегментированный (необязательно) 

XY Полоса пропускания: максимальная 
Фазовая погрешность на частоте 1 МГц: < 0,5° 
Гашение по оси Z: напряжение гашения осциллограмм 1,4 В (использовать внешний 
запуск у осциллографов MSO/DSO7xx2A, канал 4 у осциллографов MSO/DSO7xx4A) 

Опорные позиции Слева, в центре, справа 
Время реактивизации  
сегментированной памяти 

8 мкс (минимальный интервал времени между событиями запуска) 

 
 
Система запуска 

Источники запуска MSO7xx2A: канал 1, 2, сеть, внешний запуск, D15 ÷ D00 
DSO7xx2A: канал 1, 2, сеть, внешний запуск 
MSO7xx4A: канал 1, 2, 3, 4, сеть, внешний запуск, D15 ÷ D00 
DSO7xx4A: канал 1, 2, 3, 4, сеть, внешний запуск 

Режимы запуска Автоматический, обычный (ждущий), однократный 
Время выдержки ~60 нс ÷ 10 секунд 
Джиттер сигнала запуска 15 пс (среднеквадратическое значение) 
 
* Звездочкой помечены гарантированные технические характеристики; во всех остальных случаях указаны типичные значе-

ния. Технические характеристики действительны после 30-минутного прогрева и в температурном интервале ± 10°С от 
температуры калибровки для микропрограммного обеспечения. 
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Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Система запуска (продолжение) 

Варианты выбора типа запуска По фронту сигнала, по длительности импульса, TV, по длительности кодовой комби-
нации, по последовательности событий, CAN, LIN, FlexRay, USB, PC, SPI, по N-му 
фронту импульсного пакета, RS-232 с опцией 232. 

Edge  
(по фронту сигнала) 

Запуск по положительному, отрицательному, чередующемуся или любому фронту сиг-
нала от любого источника. 

Pattern 
(по кодовой комбинации) 

Запуск в начале комбинации уровней лог.1, лог. 0 и "безразличных" состояний и/или 
положительного или отрицательного фронта, заданного в любом из аналоговых и 
цифровых каналов, но только после того, как кодовая комбинация стабилизируется как 
минимум на 2 нс. 
Уровни лог. 1 и лог. 0 для аналоговых каналов определяются уровнем запуска в дан-
ном канале. Уровень запуска логического канала определяется порогом для групп ка-
налов 0 ÷ 7 или 8 ÷ 15. 

Pulse Width  
(по длительности импульса) 

Запуск по положительному или отрицательному импульсу определенной длительности 
(больше заданного значения, меньше заданного значения или в интервале заданных 
значений) в любом из каналов-источников. 

Установка минимальной длительности импульса:  
 5 нс (аналоговые каналы MSO/DSO703xA) 
 2 нс (аналоговые каналы MSO/DSO705xA) 
 2 нс (логические каналы MSO серии 7000 или DSO серии 7000,  
 модернизированного до уровня MSO) 
Установка максимальной длительности импульса: 10 с 

TV  
(телевизионный запуск) 

Запуск с использованием любого осциллографического канала по видеосигналам с 
построчной и чересстрочной разверткой, включая телевизионные стандарты HDTV/ 
EDTV, NTSC, PAL, PAL-M и SECAM. Выбор положительной или отрицательной поляр-
ности синхроимпульсов. Поддерживаются следующие режимы запуска: поле 1, поле 2, 
все поля, все строки или любая строка в поле. Чувствительность TV запуска: сигнал 
синхронизации 0,5 дел. Время выдержки запуска можно регулировать с дискретностью 
в половину поля. 

Sequence  
(по последовательности событий) 

Активизация по событию А, запуск по событию В (фронт или кодовая комбинация), с 
возможностью сброса по событию С или временная задержка. 

CAN 
(Controller Area Network) 

Запуск по сигналам CAN версий 2.0А и 2.0В. Запуск по биту начала кадра (SOF) – 
стандартный вариант. Опция N5424A поддерживает запуск по идентификатору (ID) 
удаленного кадра (RTR), по ID кадра данных (~RTR), по ID удаленного кадра или кадра 
данных, по кадрам данных, соответствующих заданному ID и данным, по кадрам ак-
тивных ошибок, при появлении ошибки любого рода, по ошибке подтверждения и по 
кадрам перегрузки CAN. 

LIN 
(Local Interconnect Network) 

Запуск по сигналу Sync Break шины LIN, который отмечает начало кадра сообщения – 
стандартный вариант. Опция N5424A поддерживает запуск по идентификатору кадра. 

FlexRay Опция N5432A поддерживает запуск по идентификатору кадра или по таймслоту, или 
по определенной ошибке шины FlexRay наряду с фильтрацией по циклам и повторе-
нию циклов. 

USB 
(Universal Serial Bus) 

Запуск по сигналам Start of Packet, End of Packet, Reset Complete, Enter Suspend или 
Exit Suspend в дифференциальных линиях данных шины USB. Поддерживаются вари-
анты быстродействия USB Low Speed и Full Speed. 

I2C 
(Inter-IC bus) 

Запуск по сигналам последовательного протокола I2C в состоянии пуска-останова или по 
кадру считывания-записи с определенным адресом устройства и значением данных. 
Кроме того, запуск по состояниям пропуска подтверждения, адреса без подтверждения, 
перезапуска, считывания данных EEPROM и 10-битовой записи. 

SPI 
(Serial Protocol Interface) 

Запуск по кодовой комбинации данных SPI во время определенного периода кадриро-
вания. Поддерживает кадрирование при положительном и отрицательном выборе Chip 
Select, а также кадрирование с паузой сигнала тактирования и задаваемое пользова-
телем количество битов на каждый кадр. 

RS-232/UART Это приложение устраняет необходимость декодировать вручную трафик шины. Ис-
пользуя данные, зарегистрированные аналоговыми или цифровыми каналами, это 
приложение обеспечивает возможность наблюдения информации, посылаемой через 
последовательную шину RS-232. Отображается в реальном масштабе времени хрони-
рованное декодирование передающей и приемной линии. Возможен также запуск по 
состояниям RS-232/UART. 
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Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Система запуска (продолжение) 

Варианты выбора типа запуска (продолжение) 
Duration  
(по длительности кодовой  
комбинации) 

Запуск по многоканальной кодовой комбинации, длительность которой меньше задан-
ного значения, больше заданного значения, больше заданного значения с паузой, на-
ходится в заданном интервале значений длительности или за пределами заданного 
интервала значений длительности. 

Установка минимальной длительности: 2 нс 
Установка максимальной длительности: 10 с 

Nth edge burst 
(по N-му фронту имп. пакета) 

Запуск по N-му фронту импульсного пакета, который появляется после заданной пау-
зы. Максимальный номер фронта: 65536. 

Функция автоматического  
масштабирования (Autoscale) 

Находит и выводит на экран все активные аналоговые и логические (у осциллографов 
MSO серии 7000), устанавливает режим запуска по фронту в канале с наибольшим 
номером, устанавливает чувствительность по вертикали в аналоговых каналах и порог 
в логических каналах, устанавливает коэффициент развертки на отображение при-
мерно 1,8 периода сигнала. Работает при минимальном входном напряжении > 10 мВ 
(междупиковое значение), коэффициенте заполнения 0,5% и частоте > 50 Гц. 

 
 
Запуск аналоговых каналов 

Диапазон (внутренний) ± 6 дел. от центра экрана 
Чувствительность * < 10 мВ/дел.: больше 1 дел. или 5 мВ; ≥ 10 мВ/дел.: 0,6 дел. 
Характер связи на входе По переменному току (АС), ~10 Гц у осциллографов MSO/DSO703xA/705xA/710xA); 

По постоянному току (DC), подавление шумов, подавление ВЧ составляющих и подав-
ление НЧ составляющих (~50 кГц) 

 
 
Запуск цифровых (D15 ÷ D0) каналов (MSO серии 7000 или DSO серии 7000, модернизированный до уровня MSO) 

Диапазон установки  
пользовательского значения порога 

± 8,0 В с дискретностью 10 мВ 

Погрешность установки порога * ± (100 мВ + 3% от установки порога) 
Предустановленные пороги TTL = 1,4 В; CMOS = 2,5 В; ECL = –1,3 В 
 
 
 
Внешний запуск (ЕХТ) 

MSO/DSO7xx2A  
(2-/2+16-канальные модели) 

MSO/DSO7xx4A  
(4-/4+16-канальные модели) 

Входной импеданс 1 МОм ± 3% || 14 пФ или 50 Ом 2,14 кОм ± 5% 
Максимальный входной сигнал CAT I 300 Вэфф, 400 Впик; CAT II 100 Вэфф, 400 Впик 

С пробником 10:1 типа 10073С:  
CAT I 500 Впик, CAT II 400 Впик 
5 Вэфф на 50-омном входе 

± 15 В 

Диапазон Связь на входе по постоянному току: 
уровень запуска ± 1 В и ± 8 В 

± 5 В 

Чувствительность При установке диапазона ± 1 В: 0 ÷ 100 МГц, 100 мВ; 
При установке диапазона ± 8 В: 0 ÷ 100 МГц, 250 мВ; 
От 100 МГц до верхней границы полосы  
пропускания осциллографа: 500 мВ 

0 ÷ 500 МГц: 500 мВ 

Характер связи на входе По переменному току (~3,5 Гц), по постоянному току, подавление шумов, подавление 
ВЧ составляющих и подавление НЧ составляющих (~50 кГц) 

Идентификация пробников Автоматический определитель пробника и интерфейс AutoProbe 
Определитель пассивного пробника совместим с осциллографами Agilent и Tektronix 

 
* Звездочкой помечены гарантированные технические характеристики; во всех остальных случаях указаны типичные значе-

ния. Технические характеристики действительны после 30-минутного прогрева и в температурном интервале ± 10°С от 
температуры калибровки для микропрограммного обеспечения. 
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Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Система отображения 

Дисплей Тонкопленочный цветной жидкокристаллический дисплей  
размером 12,1" по диагонали (255 мм х 184 мм) 

Пропускная способность  
аналоговых каналов 

До 100000 осциллограмм в секунду в режиме реального времени 

Разрешающая способность XGA – 768 по вертикали, 1024 точки по горизонтали (область экрана) 
  640 по вертикали, 1000 точек по горизонтали  
  (область отображения осциллограмм) 
256 уровней шкалы яркости 

Органы управления Регулятор яркости осциллограмм на передней панели. Включение-выключение векто-
ров, включение-выключение бесконечного послесвечения, сетка 8 х 10 с регулятором 
яркости. 

Встроенная справочная система При нажатии и удержании интересующей пользователя клавиши или функциональной 
клавиши появляется справочная информация, относящаяся к функции этой клавиши. 
Поддержка 11 языков, включая английский, немецкий, французский, русский, японский, 
традиционный китайский, упрощенный китайский, корейский, испанский, португальский 
и итальянский. 

Часы реального времени Время и дата (корректируется пользователем) 
 
 
Измерительные функции 

Автоматические измерения Измерения непрерывно обновляются. Курсоры отслеживают последнее выбранное 
измерение. Возможно одновременное отображение на экране до четырех измерений. 

Напряжение  
(только аналоговые каналы) 

Междупиковое значение, минимальное, максимальное, среднее значение, амплитуда, 
вершина импульса, основание импульса, выброс после фронта, выброс перед фрон-
том, среднеквадратическое значение (RMS), стандартное отклонение (AC RMS). 

Временные параметры Частота, период, длительность положительной части, длительность отрицательной 
части и коэффициент заполнения в любом канале. 
Время нарастания, время спада, X at Max (значение времени у максимума сигнала), X 
at Min (значение времени у минимума сигнала), задержка и фаза – только в аналого-
вых каналах. 

Частотомер Встроенный пятиразрядный частотомер в любом канале. Измерение частоты вплоть 
до верхней границы полосы пропускания (макс. 1 ГГц). Разрешение частотомера мож-
но увеличить до 8 разрядов с применением внешнего источника опорной частоты 10 
МГц. 

Задание порога Порог задается в виде процентного или абсолютного значения. Для временных изме-
рений по умолчанию приняты значения 10%, 50% и 90%. 

Курсоры Показание курсоров при ручном или автоматическом позиционировании по горизонта-
ли (Х, ∆Х, 1/∆Х) и по вертикали (Y, ∆Y). Кроме того, возможно отображение данных 
логических или аналоговых каналов в виде двоичных или шестнадцатиричных значе-
ний. 

Математическая обработка  
осциллограмм 

Одна из следующих функций: 1–2, 1х2, быстрое преобразование Фурье (FFT), диффе-
ренцирование, интегрирование, извлечение квадратного корня. Источники для FFT, 
дифференцирования и интегрирования: аналоговые каналы 1 или 2, 1–2, 1+2, 1х2. 

 
 
Быстрое преобразование Фурье (FFT) 

Количество точек 1000 точек (фиксированное значение) 
Источник FFT Аналоговые каналы 1 или 2 (или 3 или 4 только у MSO/DSO7xx4A), 1+2, 1–2, 1х2 
Окна фильтрации Прямоугольное окно, окно с плоской вершиной и окно Хеннинга 
Шумовой порог –50 дБ ÷ –90 дБ в зависимости от усреднения 
Амплитуда Индикация в dBV, dBm при входном сопротивлении 50 Ом 
Частотное разрешение 0,05 / коэффициент развертки (время на деление) 
Максимальная частота 50 / коэффициент развертки (время на деление) 
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Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Хранение информации 

Сохранение и вызов данных  
(энергонезависимая память) 

Внутренняя память обеспечивает сохранение и вызов 10 наборов параметров на-
стройки осциллографа и осциллограмм. Дополнительный режим защиты конфиденци-
альных данных обеспечивает занесение параметров настройки и осциллограмм во 
внутреннюю энергозависимую память, содержание которой стирается при выключении 
прибора в соответствии с требованиями, изложенными в главе 8 документа NISPOM.   

Тип накопителя и формат данных Порты USB 1.1 (Host) на передней и задней панели. 
Формат графических файлов: ВМР (8-битовый), ВМР (24-битовый), PNG (24-битовый) 
Форматы данных: значения Х и Y (время и напряжение) в формате CSV, ASCII XY и 
двоичный формат; формат .alb для автономного просмотра данных на компьютере 
Форматы осциллограмм и наборов параметров настройки: вызываемые 

 
 
Ввод-вывод данных 

Стандартные порты Порт скоростных устройств USB 2.0, два порта USB 1.1 (Host), 10/100BaseT LAN,  
видеовыход XGA 

Макс. скорость передачи данных USB (USBTMC-USB488): 3,5 Мбайт/с 
100 Mbps LAN (TCP/IP): 1 Мбайт/с 

Принтеры, поддерживаемые  
через USB 

Список поддерживаемых в настоящее время принтеров приведен на сайте: 
www.agilent.com/find/InfiniiVision-printers 

 
 
Общие технические характеристики 

Размеры (Ш х В х Г) 45,4 см х 29,8 см х 22 см с выдвинутыми опорными ножками, с крышкой экрана 
45,4 см х 27,7 см х 17,3 см с убранными опорными ножками, с крышкой экрана 

Масса нетто: 5,9 кг; в транспортной упаковке: 9,3 кг 
Выход сигнала для коррекции  
пробника 

Частота ~2 кГц, амплитуда ~5 В 
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Рабочие характеристики (продолжение) 
 
Общие технические характеристики (продолжение) 

Выход сигналов запуска Когда выбран сигнал Triggers (задержка ~17 нс):  
 0 ÷ 5 В на высокоомной нагрузке 
 0 ÷ 2,5 В на нагрузке 50 Ом 
Когда выбран сигнал Source Frequency или Source Frequency/8: 
 0 ÷ 500 мВ на высокоомной нагрузке 
 0 ÷ 290 мВ на нагрузке 50 Ом 
Максимальная частота на выходе: 
 350 МГц (в режиме Source Frequency на согласованной нагрузке 50 Ом) 
 125 МГц (в режиме Source Frequency/8 на согласованной нагрузке 50 Ом) 

Вход и выход сигнала  
опорной частоты 10 МГц 

Выход TTL, амплитуда 180 мВ ÷ 1 В при смещении 0 ÷ 2 В 

Замок Кенсингтона Соединение на задней панели для безопасности 
 
 
Требования к электропитанию 

Сетевое напряжение Сеть макс. 120 Вт; 96 ÷ 144 В, 48 ÷ 440 Гц; 192 ÷ 288 В, 48 ÷ 66 Гц,  
автоматический выбор 

Частота сетевого напряжения 50/60 Гц при напряжении 100 ÷ 240 В; 440 Гц при напряжении 100 ÷ 132 В 
Потребляемая мощность макс. 110 Вт 
 
 
Эксплуатационные характеристики 

Температура окружающей среды При эксплуатации: –10°С ÷ +55°С; при хранении: –65°С ÷ +71°С 
Относительная влажность При эксплуатации: 95% при температуре 40°С в течение 24 часов; 

при хранении: 90% при температуре 65°С в течение 24 часов 
Высота над уровнем моря При эксплуатации: до 4570 метров; при хранении: до 15244 метров 
Вибрации Agilent класс В1 и стандарт MIL-PRF-28800F; класс 3, случайные 
Удары Agilent класс В1 и стандарт MIL-PRF-28800F; класс 3, случайные 

(при эксплуатации 30g, полусинусоида, длительность 11 мс, 3 удара/ось по главным 
осям, всего 18 ударов) 

Степень загрязненности 2 Обычно возникает только сухое непроводящее загрязнение. 
Иногда следует ожидать возникновения временной проводимости за счет конденсации 
влаги. 

Акустический шум на рабочем  
месте 

30 дБ(А) перед прибором; 35 дБ(А) сзади прибора 

Применение в помещении Прибор рассчитан только на применение в помещении 
 
 
Прочие характеристики 

Категории измерений САТ I: с развязкой от сети 
CAT II: сетевое напряжение в приборе и на сетевой розетке 

Нормативная информация Безопасность: IEC 6010-1:2001 / EN 6010-1:2001 
Канада: CSA C22.2 No. 1010.1:1992 
UL 61010B-1:2003 

Дополнительная информация Это изделие соответствует требованиям Директивы для низковольтного оборудования 
73/23/ЕЕС и Директивы по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС, в соответст-
вии с чем снабжено маркировкой СЕ. Изделие было испытано в типичной конфигура-
ции с помощью испытательных систем HP / Agilent. 
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Информация для заказа 
 
 
Модель 

Полоса  
пропускания 

Частота  
дискретизации 

Глубина памяти Аналоговые  
каналы 

Цифровые  
каналы 

DSO7032A 350 МГц 2 ГГц 8 × 106 точек 2  

DSO7034A 350 МГц 2 ГГц 8 × 106 точек 4  

MSO7032A 350 МГц 2 ГГц 8 × 106 точек 2 16 

MSO7034A 350 МГц 2 ГГц 8 × 106 точек 4 16 

DSO7052A 500 МГц 4 ГГц 8 × 106 точек 2  

DSO7054A 500 МГц 4 ГГц 8 × 106 точек 4  

MSO7052A 500 МГц 4 ГГц 8 × 106 точек 2 16 

MSO7054A 500 МГц 4 ГГц 8 × 106 точек 4 16 

DSO7104A 1 ГГц 4 ГГц 8 × 106 точек 4  

MSO7104A 1 ГГц 4 ГГц 8 × 106 точек 4 16 
 
 

Прилагаемые принадлежности: 

Номер модели DSO70xxA MSO70xxA 
Стандартная гарантия на 3 года • • 
Пассивный пробник 10073С или 1165А (необязательно) для каждого аналогового канала • • 
16-канальный логический пробник с набором гибких выводов (две группы по 8 каналов)   
Встроенная справочная система, поддерживающая 11 языков, включая английский,  
немецкий, французский, русский, японский, традиционный китайский, упрощенный  
китайский, корейский, испанский, португальский и итальянский 

  
• 

Руководство для пользователя, печатный экземпляр 
(опция АВА – на английском языке, опция АВ2 – на упрощенном китайском языке,  
опция ABJ – на японском языке) 

 
• 

 
• 

Компакт-диск с технической документацией в формате PDF  
(Programmer's Quick Start Guide, Programmer's Reference Guide, User Guide и Service Guide) 

• • 

Комплект программ Agilent I/O libraries 15.0 • • 

Сетевой шнур, соответствующий стандарту страны заказчика • • 
Крышка передней панели • • 
 
Примечание: Программу IntuiLink Data Capture можно бесплатно загрузить с сайта www.agilent.com/find/intuilink 
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Информация для заказа (продолжение) 
 

Опции 
Продукт Описание 
Модернизация DSO 
до уровня MSO * 

N2735A для DSO703xA 
N2736A для DSO705xA 
N2737A для DSO710xA 

SEC Режим защиты конфиденциальных данных в соответствии с требованиями, изложенными в главе 8 
документа National Industrial Security Program Operating Manual (NISPOM). 
(эта опция инсталлируется на заводе только на новых осциллографах) 

A6J Калибровка в соответствии с требованиями стандарта ANSI Z540 
 
* В составе: комплект логического кабеля 54620-68701, этикетка и лицензия на модернизацию для ввода в действие функ-

ций MSO. Для установки требуется не больше пяти минут. 
 

Приложения для анализа данных последовательных шин 
Номер опции  
(устанавливается  
пользователем) 

Номер опции  
(устанавливается  
на заводе) 

 
 
Описание 

N5424A AMS Система запуска и декодирования сигналов автомобильного стандарта 
CAN/LIN (только для четырехканальных моделей или моделей с конфигу-
рацией 4+16 каналов) 

N5423A LSS Опция последовательного декодирования I2C/SPI (только для четырехка-
нальных моделей или моделей с конфигурацией 4+16 каналов) 

N5432A FRS Запуск и декодирование сигналов автомобильного стандарта FlexRay 
(только для четырехканальных моделей или моделей с конфигурацией 
4+16 каналов; требует применения анализатора VPT1000) 

N5457A 232 Запуск и декодирование сигналов RS-232/UART (только для четырехка-
нальных моделей или моделей с конфигурацией 4+16 каналов) 

 
Приложения с компьютерной поддержкой, которые устанавливаются пользователем 

N5406A Динамический пробник для программируемых логических интегральных схем компании Xilinx (толь-
ко модели MSO) 

N5434A Динамический пробник для программируемых логических интегральных схем компании Altera (толь-
ко модели MSO) 

B4610A Опция автономного наблюдения и анализа данных MSO/DSO на компьютере 
U1881A Программа для измерения мощности и анализа результатов измерений 
E2690B Программные осциллографические средства для анализа джиттера 
 

Прочее 
Номер опции  
(устанавливается  
пользователем) 

Номер опции  
(устанавливается  
на заводе) 

 
 
Описание 

N5454A SGM Сегментированная память 
 

Принадлежности 

N2733A Сумка для переноски осциллографов серии 7000 
N2732A Комплект для монтажа в стойку осциллографов серии 7000 
GemStar 5000 Коробка с пеноматериалом, приспособленная для перевозки осциллографов серии InfiniiVision 7000; 

выпускается фирмой GemStar Mfg.: www.gemstarmfg.com 
N2918A Комплект для оценки осциллографов 
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Литература по теме 
 
 
Наименование публикации 

Тип 
публикации 

Номер 
публикации 

Agilent Technologies Oscilloscope Family Brochure Брошюра 5989-7650EN 
Agilent Technologies Probes and Accessories Справочные данные 

для выбора 
5989-6162EN 

Agilent Technologies InfiniiVision 5000, 6000 and 7000 Series Oscilloscope 
Probes and Accessories 

Бюллетень 
технических данных 

5968-8153EN/EUS 

N5423A I2C and SPI triggering and hardware-accelerated decode options for  
InfiniiVision 5000, 6000 and 7000 Series oscilloscopes 

Бюллетень 
технических данных 

5989-5162EN 

CAN/LIN (N5424A) and FleyRay (N5432A) options for automotive applications  
using InfiniiVision 5000, 6000 and 7000 Series oscilloscopes 

Бюллетень 
технических данных 

5989-6220EN 

RS-232/UART triggering and hardware-accelerated decode options for  
InfiniiVision 5000, 6000 and 7000 Series oscilloscopes 

Бюллетень 
технических данных 

5989-7832EN 

N5434A FPGA Dynamic Probe for Altera with InfiniiVision 6000 and 7000 Series 
MSOs 

Бюллетень 
технических данных 

5989-5965EN 

N5406A FPGA Dynamic Probe for Xilinx with InfiniiVision 6000 and 7000 Series 
MSOs 

Бюллетень 
технических данных 

5989-1848EN 

Segmented memory option for InfiniiVision 5000, 6000 and 7000 Series  
oscilloscopes 

Бюллетень 
технических данных 

5989-7833EN 

Offline viewing and analysis for InfiniiVision 5000, 6000 and 7000 Series  
oscilloscopes 

Бюллетень 
технических данных 

5989-7834EN 

Power application for InfiniiVision 6000 and 7000 Series oscilloscopes Бюллетень 
технических данных 

5989-7835EN 

Agilent 81150A pulse function arbitrary noise generator Бюллетень 
технических данных 

5989-6433EN 

Agilent 33220A 20 MHz function/arbitrary waveform generator Бюллетень 
технических данных 

5988-8544EN 

Agilent 16900 Series logic analysis mainframes Бюллетень 
технических данных 

5989-0421EN 

Agilent 16800 Series portable logic analyzers Бюллетень 
технических данных 

5989-5063EN 

VSA for InfiniiVision 5000, 6000 and 7000 Series oscilloscopes Указания  
по применению 

5989-1679EN 

Evaluating Oscilloscopes for Best Signal Visibility Указания  
по применению 

5989-7885EN 

 



 

 Agilent Email Updates 
www.agilent.com/find/emailupdates 
Здесь вы можете получить новейшую 
информацию о нашей продукции и ее 
применении. 
 
 

 Agilent Direct 
www.agilent.com/find/agilentdirect 
Информация для быстрого и надежного 
выбора средств измерений. 
 
 
 

   Устраните все сомнения 
Наши службы ремонта и калибровки помогут вам в поддержании полноцен-
ной функциональности вашего оборудования в течение всего срока его 
службы. Ремонт и техническое обслуживание вашего оборудования выпол-
няется обученными нами специалистами с применением новейших процедур 
заводской калибровки, средств автоматической диагностики неисправно-
стей и фирменных запасных частей. Это позволит вам избежать всяких 
сомнений в достоверности ваших измерений. 
Компания Agilent предлагает широкий ряд дополнительных экспертных 
тестов и измерительных услуг для вашего оборудования, включая содейст-
вие при вводе оборудования в эксплуатацию, инструктаж и обучение вашего 
персонала на месте эксплуатации, а также услуги по разработке, систем-
ной интеграции и управлению проектами. 
За дополнительной информацией в отношении услуг по ремонту и калиб-
ровке обращайтесь на сайт: 

 www.agilent.com/find/removealldoubt 
 

 
www.agilent.com/find/open 
Концепция Agilent Open упрощает про-
цесс подключения и программирования 
измерительных систем, что помогает 
инженерам в разработке, аттестации и 
выпуске электронной продукции. Мы 
предлагаем концепцию открытости на-
шего оборудования для внешних под-
ключений широкого набора системно 
подготовленных приборов, открытое 
промышленное программное обеспече-
ние, стандартные компьютерные сред-
ства ввода-вывода и глобальную под-
держку в сочетании с расширенными 
возможностями интеграции разработки 
измерительных систем. 
 

 
www.lxistandard.org 
LXI – это развитие стандарта GPIB на 
основе локальной сети, обеспечиваю-
щее расширенные возможности соеди-
нений. Компания Agilent является одним 
из основателей консорциума LXI. 
 
 
 
Технические характеристики изделий и 
описания в данном документе могут 
быть изменены без уведомления. 
 
© Agilent Technologies, Inc. 2008 

  

 
За дополнительной информацией в отношении изделий и услуг компании Agilent 
обращайтесь в местное представительство Agilent, полный список которых име-
ется на сайте: 
www.agilent.com/find/contactus 

Телефоны 

 

 
 
 

  
 


