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Серия Infiniium 90000A: Основные особенности 
Маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов, ãлóбоêий приêладной анализ,  
маêсимóм полóчаемой информации 
 
Осциллограф Agilent Infiniium 90000A помогает нам регистрировать большие объемы данных  
и обрабатывать их с минимальными затратами времени. Благодаря этому сокращается  
время разработки нашей продукции и ускоряется ее продвижение на рынок. 
Билл Симс, менеджер по приемке средств обработки смешанных сигналов, NVIDIA Corp. 
 
Разве вам не пришлось пойти на определенные êом-
промиссы, приобретая в недавнем прошлом высоêо-
êачественный осциллоãраф, работающий в реальном 
масштабе времени? 
При разработêе и наладêе новоãо поêоления быстродейст-
вóющих цифровых и высоêочастотных óстройств необходимы 
средства измерений с наименьшим óровнем шóмов, с маêси-
мально достижимым временем сбора данных, а таêже с раз-
витыми возможностями анализа. Однаêо ранее вам не óда-
лось найти прибор, отвечающий всем этим требованиям, 
поэтомó пришлось пойти на êомпромисс. 

Сеãодня вам óже не нóжны êомпромиссы. Новейшие 
осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A обеспечивают 
маêсимальнóю достоверность воспроизведения сиãналов, 
беспрецедентнóю ãлóбинó памяти и ни с чем не сравнимые 
возможности анализа сиãналов и наладêи схемотехниêи. Это 
позволит вам полóчить значительно более ãлóбоêóю и под-
робнóю информацию о поведении ваших разработоê, чем это 
было возможно до сих пор. 

Любой осциллоãраф серии Infiniium DSA/DSO90000A 
предоставляет вам все новейшие возможности, êото-
рые вас интересóют. 
Вам необходим наименьший уровень шумов?  
Для выполнения точных и воспроизводимых измерений, в 
резóльтатах êоторых вы не станете сомневаться, необходима 
маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов. Вот 
пример – в серии 90000А есть осциллоãраф с полосой про-
пóсêания 12 ГГц и реêордно низêим óровнем шóмов 435 
мêВэфф при чóвствительности 5 мВ/дел. 
Вас интересует максимальное время сбора данных? 
Это первые высоêоêачественные осциллоãрафы, способные 
зареãистрировать миллиард выбороê (109 точеê). Это означа-
ет, что вы можете реãистрировать сиãнал в течение 25 мс с 
частотой дисêретизации 40 ГГц. 
Хотите иметь развитые возможности анализа? 
Процесс наладêи и измерения хараêтеристиê ваших разрабо-
тоê значительно óсêоряется с применением новой системы 
идентифиêации событий InfiniiScan Plus, основанной на пер-
воêлассной аппаратной системе запóсêа, способной обнарó-
живать пичêи длительностью до 125 пс. А если вы работаете с 
быстродействóющими интерфейсами видеосиãналов типа 
HDMI (high definition multimedia interface), то сможете оценить 
достоинства запóсêа по стандартным аналоãовым сиãналам 
телевидения высоêой четêости (HDTV). 
Вам нужно просто "поймать" интересующий вас 
сигнал? Тоãда вы оцените достоинства единственной в при-
боростроительной отрасли системы трехстóпенчатоãо запóсêа 
по последовательности событий. Сочетание аппаратных 
средств запóсêа А-В с проãраммой InfiniiScan позволяет реа-
лизовать самые разные варианты запóсêа, позволяющие вы-
делять интересóющие вас сиãналы праêтичесêи в любой си-
тóации наладêи óстройств. 

 Вы полóчаете таêже ряд дрóãих фóнêций, облеãчаю-
щих и óсêоряющих вашó работó. 
Запуск значением джиттера TIE (time interval error) 
позволяет вам исследовать сложные явления джиттера с од-
новременным анализом и выявлением неполадоê с помощью 
прибора, êоторый на одном эêране отображает анализ ãлаз-
êовой диаãраммы, информацию деêодирования протоêола, 
тренд джиттера и анализ ãистоãрамм. Полóченные данные 
можно передать с высокой скоростью  для автономноãо 
анализа через ãиãабитнóю сеть Ethernet и порт USB 2.0. 

Добро пожаловать в мир реêордных хараêтеристиê! 

Новый осциллоãраф серии Infiniium DSA/DSO90000A – это 
именно тот прибор, в êотором вы постоянно нóждались при 
разработêе и наладêе новоãо поêоления быстродействóющих 
цифровых и высоêочастотных óстройств. 

• Низêий óровень шóмов – самый низêий в отрасли óро-
вень шóмов ó осциллоãрафов и пробниêов. 

• Память на 109 точеê – самая ãлóбоêая в отрасли память 
MegaZoom при частоте дисêретизации 40 ГГц во всех че-
тырех êаналах. 

• Усовершенствованная система запóсêа – единст-
венная в отрасли система трехстóпенчатоãо запóсêа по по-
следовательности событий InfiniiScan Plus. 

• Полоса пропóсêания 13 ГГц и частота дисêретиза-
ции 40 ГГц – по четырем êаналам. 

• 22 х 106 выбороê в сеêóндó – маêсимальная в отрасли 
сêорость передачи данных с осциллоãрафа. 

• 122000 измерений в сеêóндó – впечатляющая сêо-
рость обновления резóльтатов измерений. 

• –55°С ÷ 150°С – единственное в отрасли средство зон-
дирования объеêтов испытаний в êлиматичесêой êамере. 

• 2,5 мêс – реêордное быстродействие сеãментной памяти. 

• Самая низêая в отрасли неравномерность амплитóдно-
частотной хараêтеристиêи. 

• Возможность модернизации – единственная в отрас-
ли серия осциллоãрафов с возможностью расширения по-
лосы пропóсêания с 2,5 ГГц до 13 ГГц. 

• Совместное использование – единственное в отрасли 
средство лицензирования приêладных проãрамм осцилло-
ãрафа на основе сервера. 

• Приложения – наибольший в отрасли выбор приêладно-
ãо проãраммноãо обеспечения. 

• Эêран 12,1"– большой эêран с разрешением XGA. 
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Серия Infiniium 90000A: Концепция разработêи 
Маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов, ãлóбоêий приêладной анализ,  
маêсимóм полóчаемой информации 
 
 

 

 

Концепция разработêи 

Оценить достоверность  
воспроизведения сиãналов.  
Проверить соответствие.  
Устранить неполадêи  
и проанализировать разработêи. 

В процессе разработêи осциллоãрафов 
серии Infiniium DSA/DSO90000A, мы óдели-
ли особое внимание êлючевыми задачам, 
êоторые приходится решать инженерам при 
работе с быстродействóющими цифровыми 
и высоêочастотными óстройствами. Теперь 
мы создали серию осциллоãрафов, êоторые 
эффеêтивно помоãóт вам в решении этих 
задач. 

Мы использовали опыт, наêопленный нами 
в течение более чем полóвеêовой истории 
развития осциллоãрафии. В итоãе вы може-
те теперь работать с óльтрасовременным 
осциллоãрафом, находясь вместе с нами на 
переднем êрае техничесêоãо проãресса. 

Достоверность  Устранение 
воспроизведения  неполадоê 
сиãналов 

 
Соответствие Анализ 

 
 
 
Защита от элеêтромаãнитных помех в модó-
ле, состоящем из несêольêих миêросхем. 
Чтобы добиться минимальной чóвствительности 
наших осциллоãрафов ê высоêочастотным элеê-
тромаãнитным помехам, мы использовали наш 
опыт работы в области высоêочастотной техниêи. 
Вместо тоãо, чтобы заêлючать êаждый êомпонент 
цифровой схемы в отдельный схемный блоê, мы 
разработали модóль, состоящий из несêольêих 
миêросхем, в êотором проблема защиты от элеê-
тромаãнитных помех решается по принципó êлетêи 
Фарадея. В резóльтате нами созданы широêопо-
лосные осциллоãрафы с наименьшим в приборо-
строительной отрасли óровнем шóмов.  

 
Миêросхема для реализации
фóнêции запóсêа по после-
довательности событий. 
Эта миêросхема отêрывает  
новый мир трехстóпенчатоãо 
запóсêа, êоторый реализóется 
осциллоãрафами серии 90000А. 
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Серия Infiniium 90000A: Выбор моделей 
Маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов, ãлóбоêий приêладной анализ,  
маêсимóм полóчаемой информации 
 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A 

 
 
Модель 

Полоса пропóсêания  
в реальном масштабе  
времени 

Маêсимальная  
частота  
дисêретизации 

 
Стандартная  
память 

 
Маêсимальная  
память 

Шóмовой пороã  
при чóвствительности 
100 мВ/дел. 

91304А 13 ГГц 40 ГГц  107 точеê 109 точеê 3,37 мВэфф 

91204А 12 ГГц 40 ГГц 107 точеê 109 точеê 2,80 мВэфф 

90804А 8 ГГц 40 ГГц 107 точеê 109 точеê 2,22 мВэфф 

90604А 6 ГГц 20 ГГц 107 точеê 109 точеê 1,92 мВэфф 

90404А 4 ГГц 20 ГГц 107 точеê 109 точеê 1,56 мВэфф 

90254А 2,5 ГГц 20 ГГц 107 точеê 109 точеê 1,27 мВэфф 

Все хараêтеристиêи óêазаны по четырем êаналам 

 

Маêсимальный временной интервал сбора данных 

Частота  
дисêретизации 

107 точеê  
в памяти 

2 х107 точеê  
в памяти 

5 х107 точеê  
в памяти 

108 точеê  
в памяти 

2 х108 точеê  
в памяти 

5 х108 точеê  
в памяти 

109 точеê  
в памяти 

40 ГГц 250 мêс 500 мêс 1,25 мс 2,5 мс 5,0 мс 12,5 мс 25,0 мс 

20 ГГц 500 мêс 1 мс 2,5 мс 5,0 мс 10,0 мс 25,0 мс 50,0 мс 

 
Примечание: 
Временной интервал сбора данных = ãлóбина памяти х 1/частота дисêретизации 
 
 
 

 
 

Сбор данных PCI EXPRESS® Gen 2 в течение 25 мс с частотой дисêретизации 40 ГГц при использовании  
памяти на 109 точеê дает вам маêсимальный шанс "поймать" интересóющий вас сиãнал. 
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Серия Infiniium 90000A: Выбор моделей 
Маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов, ãлóбоêий приêладной анализ,  
маêсимóм полóчаемой информации 
 
Каêóю верхнюю ãраницó полосы пропóсêания нóжно иметь для точноãо измерения времени нарастания 
или спада? 

Время нарастания или спада  
(20% – 80%) 

 
Поãрешность 3% 

 
Поãрешность 10% 

 
Поãрешность 20% 

100 пс 5,6 ГГц 4,8 ГГц 4,0 ГГц 

75 пс 7,5 ГГц 6,4 ГГц 5,3 ГГц 

60 пс 9,3 ГГц 8,0 ГГц 6,7 ГГц 

50 пс 11,2 ГГц 9,6 ГГц 8,0 ГГц 

40 пс 14,0 ГГц 12,0 ГГц 10,0 ГГц 

30 пс 18,7 ГГц 16,0 ГГц 13,3 ГГц 

 
Примечания: 

Маêсимальная частота в спеêтре сиãнала = 0,4/время нарастания (20% – 80%) 
Необходимая верхняя ãраница полосы пропóсêания осциллоãрафа = 1,4 х маêс. частота в спеêтре сиãнала для поãрешности измерения 3% 
Необходимая верхняя ãраница полосы пропóсêания осциллоãрафа = 1,2 х маêс. частота в спеêтре сиãнала для поãрешности измерения 10% 
Необходимая верхняя ãраница полосы пропóсêания осциллоãрафа = 1,0 х маêс. частота в спеêтре сиãнала для поãрешности измерения 20% 
 
 
Выбор пробниêов 
 
Усилители пробниêов серии InfiniiMax II 

Модель Полоса пропóсêания Описание 

1169А 12 ГГц (ãарантир.); 13 МГц (тип.) Усилитель пробниêа InfiniiMax II – требóется одна или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1168 А 10 ГГц Усилитель пробниêа InfiniiMax II – требóется одна или несêольêо ãоловоê пробниêов 

 
Техничесêие хараêтеристиêи óсилителя пробниêа InfiniiMax II:  
динамичесêий диапазон 3,3 В, диапазон смещения постоянноãо напряжения ± 16 В, маêсимальное напряжение ± 30 В 
 
Усилители пробниêов серии InfiniiMax I 

Модель Полоса пропóсêания Описание 

1134А 7 ГГц Усилитель пробниêа InfiniiMax I – требóется одна или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1132А 5 ГГц Усилитель пробниêа InfiniiMax I – требóется одна или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1131А 3,5 ГГц Усилитель пробниêа InfiniiMax I – требóется одна или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1130А 1,5 ГГц Усилитель пробниêа InfiniiMax I – требóется одна или несêольêо ãоловоê пробниêов 

 
Техничесêие хараêтеристиêи óсилителя пробниêа InfiniiMax I:  
динамичесêий диапазон 5 В, диапазон смещения постоянноãо напряжения ± 12 В, маêсимальное напряжение ± 30 В 
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Серия Infiniium 90000A: Выбор моделей 
Маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов, ãлóбоêий приêладной анализ,  
маêсимóм полóчаемой информации 
 
Головêи пробниêов серии InfiniiMax II 

 
 
Головêа пробниêа 

 
 
Модель 

Дифференциальные  
измерения (ширина  
полосы, вход С, вход R) 

Несимметричные  
измерения (ширина  
полосы, вход С, вход R) 

Широêополосная дифференциальная 
ãоловêа с соединителем SMA 

N5380A 12,5 ГГц 12,5 ГГц 

Широêополосная дифференциальная  
впаиваемая ãоловêа 

N5381A 13 ГГц; 0,21 пФ; 50 êОм 13 ГГц; 0,21 пФ; 25 êОм 

Широêополосный дифференциальный 
 браóзер 

N5382A 13 ГГц; 0,21 пФ; 50 êОм 13 ГГц; 0,35 пФ; 25 êОм 

Широêополосная дифференциальная  
впаиваемая ãоловêа, со сменным  
соединителем с нóлевым óсилием  
сочленения (ZIF)* 

N5425A/N5426A  
(ãоловêа N5425A применяется  
с наêонечниêом N5426A) 

13 ГГц; 0,33 пФ; 50 êОм 13 ГГц; 0,53 пФ; 25 êОм 

Широêополосная дифференциальная  
впаиваемая ãоловêа, со сменным  
соединителем ZIF и длинным проводом* 

N5451A  
(применяется с N5425A) 

9 ГГц с проводом 7 мм 5 ГГц с проводом 11 мм 

 

Головêи пробниêов серии InfiniiMax I (с оãраничениями моãóт применяться с óсилителями пробниêов 
1169А/68А) 

 
 
Головêа пробниêа 

 
 
Модель 

Дифференциальные  
измерения (ширина  
полосы, вход С, вход R) 

Несимметричные  
измерения (ширина  
полосы, вход С, вход R) 

Широêополосная дифференциальная  
впаиваемая ãоловêа, со сменным  
соединителем с нóлевым óсилием  
сочленения (ZIF)* 

N5425A/N5426A  
(ãоловêа N5425A применяется  
с наêонечниêом N5426A) 

13 ГГц; 0,33 пФ; 50 êОм 13 ГГц; 0,53 пФ; 25 êОм 

Широêополосная дифференциальная  
впаиваемая ãоловêа, со сменным  
соединителем ZIF и длинным проводом* 

N5451A  
(применяется с N5425A) 

9 ГГц с проводом 7 мм 5 ГГц с проводом 11 мм 

Дифференциальная впаиваемая ãоловêа 
(повышенная наãрóзêа, изменение  
высоêочастотной хараêтеристиêи) 

Е2677А 12 ГГц; 0,27 пФ, 50 êОм 12 ГГц; 0,44 пФ; 25 êОм 

Дифференциальная ãнездовая ãоловêа  
(повышенная наãрóзêа) 

Е2678А 12 ГГц; 0,34 пФ; 50 êОм 12 ГГц; 0,56 пФ; 25 êОм 

Дифференциальный браóзер – широêий  
охват 

Е2675А 6 ГГц; 0,32 пФ; 50 êОм 6 ГГц; 0,57 пФ; 25 êОм 

Дифференциальная ãоловêа  
с соединителем SMA 

Е2695А 8 ГГц 8 ГГц 

Несимметричная впаиваемая ãоловêа 
(должна оãраничивать вход до ≤ 6 ГГц) 

Е2679А – 6 ГГц; 0,50 пФ; 25 êОм 

Несимметричный браóзер Е2676А – 6 ГГц; 0,67 пФ; 25 êОм 

Дифференциальный êомплеêт Е2669А (вêлючает в себя Е2675А, Е2677А и Е2678А) 

Несимметричный êомплеêт Е2668А (вêлючает в себя Е2676А; Е2679А и Е2678А) 

Высоêоимпедансный адаптер Е2697А (содержит пассивный пробниê 500 МГц) 

* Допóстимое êоличество операций вставêи: 20 циêлов (тип. 50 циêлов) 
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Серия Infiniium 90000A: Выбор моделей 
Маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов, ãлóбоêий приêладной анализ,  
маêсимóм полóчаемой информации 
 
Реêомендóемая ширина полосы пропóсêания и поддержêа осциллоãрафами серии Infiniium 90000A  
распространенных шинных стандартов 

    Анализ последовательных данных (Е2668А)   

 
Шинный  
стандарт 

Сêорость  
передачи  
данных 

Реêоменд.  
ширина  
полосы1) 

 
Анализ  
джиттера2) 

Восстановл.  
таêтовоãо  
сиãнала SW 

 
Деêодир.  
8b/10b 

Испытание на  
соответствие  
масêе 

Испытание на 
соответствие  
стандартó 

 
Устройство  
подêлючения 

Ethernet 250 Мбит/с 2 ГГц Да Да – Да N5392A N5395B 

USB 2.0 до 480 Мбит/с 2 ГГц Да Да – Да N5416A E2649A 

DDR1 до 400 Мбит/с 2 ГГц Да – – Нет U7233A Нет 

DDR2 до 800 Мбит/с 4 ГГц Да – – Нет N5413A W2631A 

DDR3 до 1,6 Гбит/с 6 ГГц Да – – Нет U7231A W2635A 

SATA 1.5 Gbps 1,5 Гбит/с 6 ГГц Да Да Да Да N5411A COMAX 

SAS 150 1,5 Гбит/с 6 ГГц Да Да Да Да N5412A N5421A 

Fibre Channel 2,125 Гбит/с 4 ГГц Да Да Да Да N5410A Нет 

HDMI 1.3a/b до 3,4 Гбит/с 8 ГГц Да Да Да Да N5339A N1080A 

DisplayPort 1.1 2,7 Гбит/с 8 ГГц Да Да Да Да U7232A4) W2641A 

PCI EXPRESS I 2,5 Гбит/с 8 ГГц Да Да Да Да N5393B3) PCI-SIG® 

ExpressCard 2,5 Гбит/с 6 ГГц Да Да Да Да N5393B3) PCMCIA.org 

InfiniBand 2,5 Гбит/с 6 ГГц Да Да Да Да Нет Fujikura 

Advanced TCA 2,5 Гбит/с 6 ГГц Да Да Да Да Нет Нет 

SATA 3 Gbps 3,0 Гбит/с 10 ГГц Да Да Да Да N5411A4) COMAX 

SAS 300 3,0 Гбит/с 10 ГГц Да Да Да Да N5412A4) N5421A 

10G Ethernet 3,125 Гбит/с 8 ГГц Да Да – Да Нет Нет 

XAUI 3,125 Гбит/с 8 ГГц Да Да Да Да N5431A Нет 

Serial Rapid IO до 3,125 Гбит/с 8 ГГц Да Да Да Да N5431A Нет 

FireWire до 3,3 Гбит/с 8 ГГц Да Да – Да Да – QP Quantum Para. 

Fibre Channel 4,25 Гбит/с 10 ГГц Да Да Да Да N5410A4) Нет 

FBD I до 4,8 Гбит/с 12 ГГц Да Да – Да N5409A4) N4235A/36/38A 

PCI EXPRESS II 5,0 Гбит/с 13 ГГц Да Да Да Да N5393B Нет 

SATA 6 Gbps 6,0 Гбит/с 13 ГГц Да Да Да Нет Нет Нет 

SAS 600 6,0 Гбит/с 13 ГГц Да Да Да Нет Нет Нет 

Fibre Channel 8,5 Гбит/с 13 ГГц Да Да Да Нет Нет Нет 

 
1) Реêомендованная ширина полосы пропóсêания выводится из сочетания сêорости передачи данных и длительности перепадов óровня 
2) Средства анализа джиттера: EZJIT (E2681A), EZJIT Plus (N5400A), осциллоãрафичесêие средства (Е2690В) 
3) Требóется проãрамма анализа последовательных данных Е2688А 
4) Требóется проãрамма анализа последовательных данных Е2688А и проãрамма анализа джиттера N5400A EZJIT Plus 
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Серия Infiniium 90000A 
Маêсимальная достоверность воспроизведения сиãналов, ãлóбоêий приêладной анализ,  
маêсимóм полóчаемой информации 
 
 
 
 
 
Частота дисêретизации 40 ГГц в êаждом из 
четырех êаналов обеспечивает полосó пропóсêа-
ния 13 ГГц в реальном масштабе времени при 
сверхнизêом óровне шóмов осциллоãрафа. 

Возможность реãистрации длительноãо сиãнала со сбо-
ром данных в течение 25 мс при частоте дисêретизации  
40 ГГц позволяет полóчить 109 точеê данных. 

 
 
Вы можете разãлядеть все подробности формы сиã-
налов на 12,1-дюймовом сенсорном дисплее 
XGA с высоêим разрешением (1024 х 768). 
Тонêопленочный дисплей Infiniium с высоêой ярêо-
стью. 
 
Вы можете леãêо идентифицировать аномалии с по-
мощью дисплея с 256 óровнями ãрадации ярêо-
сти или цвета, êоторый обеспечивает трехмерное 
изображение интересóющих вас сиãналов. 
 
Индиêатор аêтивности индицирóет выполнение 
осциллоãрафом длительной процедóры. 
 
Дистанционный достóп через интерфейс лоêаль-
ной сети 10/100/1000 BaseT с возможностью 
Web-соединения с применением сêоростноãо про-
ãраммноãо средства Ultra VNC. 
 
Реализация óниверсальной интерфейсной ши-
ны (GPIB) через лоêальнóю сеть обеспечивает 
возможность дистанционных измерений. Допол-
нительный интерфейс дистанционноãо про-
ãраммирования Infiniium обеспечивает проãрамм-
нóю автоматизацию. Соответствóет стандартó LXI, 
êласс С. 
 
Для обеспечения дополнительной защиты данных 
имеется опция съемноãо жестêоãо дисêа. 
 
Дополнительный внешний дисêовод DVD-RW 
(USB) обеспечивает возможность óстановêи про-
ãраммноãо обеспечения дрóãих производителей и 
возможность сохранения важных измерительных дан-
ных. 

 
 

 Операционная система Windows XP Pro позволяет óстановить таêие про-
ãраммы дрóãих производителей, êаê Excel, LabVIEW, Agilent VEE, MAT-
LAB®, а таêже антивирóсные и дрóãие проãраммы для автоматизации обра-
ботêи данных или для адаптации осциллоãрафа ê вашим êонêретным зада-
чам и ê сетевой среде вашей фирмы. 
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Осциллографы серии Infiniium: К настоящему времени осциллографы Infiniium 
отмечены десятью промышленными наградами, включая две награды EDN 
"Инновация года" и международную награду T&M "Best in Test". Это является 
признанием новаторской роли компании Agilent в выпуске средств измерений, 
открывающих новые возможности для наших потребителей. 

 
 
Просто нажмите рóчêó реãóлировêи задержêи по ãоризонтали, 
чтобы óстановить нóлевóю задержêó. Клавиша Zoom обеспечивает 
быстрое обращение ê двóм режимам изменения масштаба отобра-
жения. 

 На осциллоãраф можно подавать и выводить с осцил-
лоãрафа сиãнал опорной частоты 10 МГц для 
точной синхронизации развертêи осциллоãрафа с 
высоêочастотными измерительными приборами или 
лоãичесêими анализаторами. 

 

 

Специальная êлавиша одноêратной реãистрации 
обеспечивает óдобное óправление реãистрации оп-
ределенноãо события. 
 
Проãраммирóемая пользователем êлавиша Multi-
purpose позволяет вам выполнить любое из пяти 
автоматизированных измерений пóтем нажатия êла-
виши. Вы можете таêже сêонфиãóрировать этó êла-
вишó на выполнение сценария, на печать или сохра-
нение "снимêов" эêрана, на сохранение осцилло-
ãрамм или на заãрóзêó предпочтительноãо набора 
параметров. 
 
Измерительная сеêция (Measure) содержит êнопêó 
вêлючения-выêлючения марêеров и специаль-
нóю рóчêó óправления марêерами, что обеспечи-
вает быстрый достóп ê óправлению марêерами. 
 
Привычный ãрафичесêий интерфейс Infiniium повы-
шает вашó продóêтивность. Вы можете пользо-
ваться измерительными êнопêами-пиêтоãраммами, 
перетасêивая их мышью в область отображения ос-
циллоãрамм. Передняя панель оформлена таê же, êаê 
и ó аналоãовых осциллоãрафов. Она содержит полный 
набор орãанов óправления с цветной марêировêой 
êаналов, соответствóющей цветó осциллоãрамм, что 
óпрощает работó с осциллоãрафом. 
 
Три порта USB 2.0 host на передней панели 
слóжат для подêлючения êлавиатóры, мыши и óстрой-
ства памяти USB для сохранения файлов наборов 
параметров, файлов данных и "снимêов" эêрана. 
 
На задней панели расположены еще четыре порта 
USB 2.0 host и порт USB 2.0 device. Это очень 
óдобно для присоединения дополнительных óст-
ройств, вêлючая оптичесêий дисêовод. Порт USB 
2.0 device позволяет óправлять осциллоãрафом и 
передавать данные через линию связи USB 2.0 со 
сêоростью 480 Мбит/с. 

Начиная с совместимоãо с BNC соединителя, рассчитанноãо 
на частоты до 18 ГГц, сверхмалошóмящее входное óстройст-
во, сêонстрóированное по принципó êлетêи Фарадея, обеспечива-
ет маêсимальнóю достоверность воспроизведения сиãналов в сиã-
нальном траêте. 
 
Интерфейс AutoProbe полностью êонфиãóрирóет ваш осцилло-
ãраф для применения системы пробниêов InfiniiMax и аêтивных 
пробниêов Agilent предыдóщеãо поêоления. 
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InfiniiMax II: Система самых быстродействóющих в мире пробниêов 
продолжает совершенствоваться 
 
 

Система пробниêов InfiniiMax предла-
ãает вам самые высоêие из сóществóю-
щих хараêтеристиê для дифференциальных и 
несимметричных измерений сиãналов с óни-
версальными средствами подêлючения ê 
современным миêросхемам высоêой плотно-
сти и печатным платам. 

Пробниêи InfiniiMax обладают набором 
аттестованных хараêтеристиê для всех 
входящих в нее ãоловоê пробниêов. Сюда 
входят следóющие хараêтеристиêи: 
• АЧХ при развертêе частоты 
• Зависимость êоэффициента ослабления 

синфазных сиãналов от частоты 
• Зависимость импеданса от частоты 
• Хараêтеристиêа наãрóзêи пробниêа во 

временной области 
• Хараêтеристиêа слежения пробниêа во 

временной области 

Стандартная ãарантия на один ãод для 
аêтивных пробниêов и широêий выбор опций 
Agilent для их поддержêи. 

Линии передачи с êонтролирóемым 
импедансом в êаждой ãоловêе пробниêа 
обеспечивают маêсимальнóю реализацию 
рабочих хараêтеристиê в сравнении с оãра-
ничениями, присóщими традиционным со-
единительным принадлежностям из прово-
дов. 

Проãраммное обеспечение интерфей-
са пробниêов позволяет вам сохранять в 
памяти êалибровочные данные до десяти 
различных ãоловоê пробниêов на êаждый 
êанал и автоматичесêи извлеêать из памяти 
êалибровочные данные для óсилителя проб-
ниêа, êаê тольêо он бóдет подêлючен ê ос-
циллоãрафó. 

Аêтивные пробниêи с высоêим вход-
ным импедансом сводят ê минимóмó на-
ãрóзêó на измеряемóю цепь, поддерживают 
дифференциальные измерения и смещение 
постоянноãо напряжения, а таêже позволяют 
êомпенсировать потери в êабеле. 

Проãраммное обеспечение êалибровêи 
пробниêов обеспечивает наиболее точные 
измерения с пробниêами и линейнóю фазо-
вóю хараêтеристиêó, а таêже позволяет сим-
метрировать различные êомбинации проб-
ниêов ê одномó и томó же êонтрольномó 
времени. 

Плосêая частотная хараêтеристиêа во 
всем рабочем частотном диапазоне пробни-
êа óстраняет исêажения и частотнóю зависи-
мость наãрóзêи на измеряемóю цепь, хараê-
тернóю для пробниêов, обладающих внóтри-
полосным резонансом. 

 

 

 

 
Впаиваемóю ãоловêó дифференциальноãо
пробниêа Е2677А (12 ГГц) можно присоеди-
нять ê схемам с очень êомпаêтной ãеометрией
для измерения êаê несимметричных, таê и диф-
ференциальных сиãналов. 

 Внешние миниатюрные êоаêсиальные
резисторы позволяют расширить охват,
однаêо óвеличивают вариации ЧХ на
высоêих частотах в сравнении с ãолов-
êой N5381A. 

Широêополосная  
впаиваемая  
дифференциальная  
ãоловêа N5425A (13 ГГц) 
с наêонечниêом N5426A 
ZIF обеспечивает маêси-
мальнóю широêополосность 
с первым в отрасли впаи-
ваемым пробниêом, не со-
держащим свинца, со смен-
ной формой наêонечниêа. 

 
Широêополосная впаивае-
мая дифференциальная 
ãоловêа пробниêа N5381A 
(13 ГГц) обеспечивает маêси-
мальнóю широêополосность и 
минимизирóет емêостнóю на-
ãрóзêó до óровня ≤ 0,21 пФ.  
Переменный шаã от 0,2 мм до 
3,3 мм (8 ÷ 130 мил). 

Сверхминиатюрные  
несимметричные  
впаиваемые ãоловêи  
пробниêов Е2679А  
(6 ГГц) предназначены для 
зондирования сиãналов в  
трóднодостóпных местах. 

 

Дифференциальная  
ãоловêа SMA E2695A  
(8 ГГц) позволяет присоеди-
нить два êабеля SMA для вы-
полнения дифференциальных 
измерений в одном êанале 
осциллоãрафа. 

Наêонечниê N5451A с нóлевым óсилием сочленения (ZIF) с длинными прово-
дами (9 ГГц/5 ГГц) представляет собой широêополосный эêономичный впаиваемый 
сменный наêонечниê с широêой областью досяãаемости (9 ГГц с проводом 7 мм и 5 ГГц  
с проводом 11 мм). 
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Дифференциальный браóзер Е2675А (6 ГГц) является наилóч-
шим вариантом выбора для óстранения неполадоê в схемах с диф-
ференциальными и несимметричными сиãналами с соответствием 
оси Z и переменным шаãом от 0,25 мм до 5,80 мм (10 ÷ 230 мил). 

 
 
 
Несимметричный браóзер Е2676А (6 ГГц) является наилóчшим 
вариантом выбора пробниêа общеãо назначения для зондирования 
несимметричных сиãналов в тех слóчаях, êоãда первостепенным тре-
бованием является малый размер ãоловêи пробниêа. 
 

 
Удлинительный êабель InfiniiMax N5450A для 
эêстремальноãо температóрноãо диапазона 
обеспечивает достóп в êлиматичесêóю êамерó. 

 Графиêи хараêтеристиê пробниêов 
Доêóментация пробниêов InfiniiMax II содержит обширный набор ãрафиêов 
хараêтеристиê пробниêов для различных их êонфиãóраций (частотные ха-
раêтеристиêи, хараêтеристиêи слежения пробниêов, хараêтеристиêи êоэф-
фициента ослабления синфазных сиãналов, переходные хараêтеристиêи, 
хараêтеристиêи импеданса). Эта информация содержится на интернет-
сайте: 
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/01169-97005.pdf 

 

Имеется выбор из шести различных óсилителей пробниêов InfiniiMax с полосой пропóсêания
от 1,5 ГГц до 13 ГГц. Вы можете выбрать подходящий óсилитель, исходя из ваших задач и
финансовых возможностей. Усилители InfiniiMax II 1168А/69А отличаются маêсимальной
широêополосностью и минимальным óровнем шóмов. Менее дороãие óсилители
1134/32/31/30А обеспечивают более широêий динамичесêий диапазон. 

 Широêополосный дифференциальный браóзер N5382A  
(13 ГГц) обеспечивает маêсимальнóю ширинó полосы пропóсêания  и 
предназначен для применения в êачестве рóчноãо пробниêа или пробниêа с 
держателем.  
Переменный шаã от 0,2 мм до 3,3 мм (8 ÷ 130 мил). 

 

Широêополосная дифференциальная ãоловêа пробниêа N5380A (13 ГГц) с со-
единителем SMA обеспечивает маêсимальнóю ширинó полосы пропóсêания для диффе-
ренциальных пар с соединением SMA. 

Дифференциальная вставная ãоловêа пробниêа Е2678А (12 ГГц)
может применяться для измерений êаê дифференциальных, таê и несим-
метричных сиãналов через вставное разъемное соединение. 
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Глóбоêий приêладной анализ 
InfiniiScan Plus: Первая в отрасли трехстóпенчатая система запóсêа по последовательности событий 
 
 
Одним из êлючевых óсловий ãлóбоêоãо приêладноãо анализа 
является наличие óсовершенствованной системы запóсêа, 
объединяющей в себе стабильность аппаратноãо запóсêа и 
ãибêость проãраммноãо запóсêа. Система запóсêа InfiniiScan 
Plus является первой в мире трехстóпенчатой системой за-
пóсêа по последовательности событий.* 
 
Возможные варианты выбора аппаратноãо запóсêа 
для первой стóпени: 

• Edge (запóсê по фронтó сиãнала) 

• Edge transition (изменение фронта) 

• Edge then edge (за фронтом фронт) 

• Glitch (пичоê) 

• Pulse width (длительность импóльса) 

• Pattern/state (êодовая êомбинация / состояние) 

• Runt (êарлиêовый импóльс) 

• Setup and hold (óстановление и óдержание) 

• Timeout (паóза) 

• Video (видеосиãнал, вêлючая запóсê по сиãналам HDTV); 
этот вариант выбора возможен тольêо для первой стó-
пени 

• Window (оêно) 
 
Возможные варианты выбора аппаратноãо запóсêа 
для второй стóпени: 

• Edge (запóсê по фронтó сиãнала) 

• Edge transition (изменение фронта) 

• Glitch (пичоê) 

• Pulse width (длительность импóльса) 

• Pattern/state (êодовая êомбинация / состояние) 

• Runt (êарлиêовый импóльс) 

• Setup and hold (óстановление и óдержание) 

• Timeout (паóза) 

• Window (оêно) 
 
Возможные варианты выбора проãраммноãо запóсêа 
для третьей стóпени: 

• Measurement (резóльтаты измерений) 

• Zone qualify (определенные зоны) 

• Generic serial (последовательные данные) 

• Non-monotonic edge (немонотонный фронт) 

• Runt (êарлиêовый импóльс) 

Первая стóпень: аппаратный запóсê (нахождение события (А)) 

 
Настройêа запóсêа InfiniiScan Plus 

 

 
Эêран настройêи проãраммноãо запóсêа InfiniiScan 

Вторая стóпень: аппаратный запóсê  
(нахождение события В)) 

Условия задержêи и сброса 

Третья стóпень: проãраммный  
запóсê (InfiniiScan) 
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Глóбоêий приêладной анализ 
Усовершенствованное решение интеãрированноãо анализа 
 
 

Тестовая модель для проверêи соответствия стандартó PCI EXPRESS 
Здесь приведен пример поисêа неполадоê 
по нарóшению ãлазêовой диаãраммы в 
тестовой модели для проверêи соответст-
вия стандартó PCI EXPRESS. Анализатор 
последовательных данных быстро анали-
зирóет ãлазêовóю диаãраммó и при обна-
рóжении несоответствия развертывает ее 
для наблюдения. После тоãо, êаê вы вы-
явите êорреляцию джиттера TIE с опреде-
ленным дефеêтом ãлазêовой диаãраммы, 
следóющим этапом бóдет наладêа и ана-
лиз для настройêи óсловий запóсêа с тем, 
чтобы запóсêать осциллоãраф Infiniium по 
определенномó значению TIE. 

 
 Анализ джиттера TIE для всех 

собранных данных 
Резóльтат развертывания масêи нарóшения  
ãлазêовой диаãраммы PCI EXPRESS 

 
 

 

Навиãационные средства для перехода ê êаждомó дефеêтó 
ãлазêовой диаãраммы (в данном примере восемь дефеê-
тов). Следóет выяснить, все ли эти дефеêты связаны с этой 
êонêретной особенностью джиттера TIE. 

 
 
На этом рисóнêе поêазан эêран настройêи 
InfiniiScan на запóсê по джиттерó TIE, êо-
торый превышает 50 пс или меньше –10 
пс. Осциллоãрафы серии Infiniium являют-
ся первыми осциллоãрафами, способны-
ми реализовать запóсê измеренным зна-
чением джиттера TIE. 

 

Отображение тренда джиттера временных интервалов 
в реальном масштабе времени (TIE), демонстрирóю-
щее значительный джиттер TIE, ассоциированный с 
этим дефеêтом ãлазêовой диаãраммы. 

Деêодирование 8b 10b в реальном времени  
(модель соответствия PCI EXPRESS =  
K28.5, D10.2, K28.5, D21.5) 
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Глóбоêий приêладной анализ 
Усовершенствованное решение интеãрированноãо анализа 
 
 

 

Глазêовая диаãрамма 5 Gbps PCI EXPRESS Gen 2. Сверхниз-
êий шóмовой пороã осциллоãрафа DSA91204A позволяет 
наблюдать истиннóю хараêтеристиêó испытываемоãо óст-
ройства. 
 

 

 

Воспроизводимый запóсê по одномó битó длительностью 
200 пс (один единичный интервал) сиãнала PCI EXPRESS 
Gen 2 с применением óниêальной возможности запóсêа по 
пичêам длительностью менее 250 пс. 
 

 

Выполнение более пяти миллионов измерений меньше чем 
за минóтó с применением режима "Measure All Edges" и 
большоãо размера памяти повышает ваше доверие ê ста-
тистиêе измерений. 
 

  

 

Анализ (Dj/Rj) общеãо джиттера (Tj) для сиãнала псевдослó-
чайной двоичной последовательности (PRBS) с помощью 
проãраммы N5400 EZJIT Plus. Глóбоêая память позволяет 
выявлять низêочастотные составляющие джиттера. 
 

 

Реальная простота применения. Чтобы запóстить осцилло-
ãраф, просто начертите на эêране рамêó. Униêальное про-
ãраммное средство поисêа событий "InfiniiScan Event 
Identification Tool" обеспечивает следóющий óровень 
простоты применения системы запóсêа осциллоãрафа. 

 

 

Сертифицированное тестирование соответствия стандартó 
Wireless USB с применением проãраммы веêторноãо анали-
за сиãналов (VSA) и осциллоãрафа DSA91204A. Проãрамма 
VSA применяется в испытательном центре CWUSB. 
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Осциллоãрафы серии Infiniium 90000A 
Рабочие хараêтеристиêи 
 
Система отображения по вертиêали 

Входные êаналы Четыре      

Аналоãовая полоса пропóсêания (–3 дБ)*, 10) 90254A 
2,5 ГГц 

90404А 
4 ГГц 

90604А 
6 ГГц 

90804А 
8 ГГц 

91204А 
12 ГГц 

91304А 
13 ГГц 

Полоса пропóсêания, расширенная за счет  
цифровой обработêи сиãналов (DSP) 3) 

91304А: 13 ГГц в реальном масштабе времени;  
полоса пропóсêания с применением DSP выбирается пользователем 

Время нарастания и спада 11) 
 10 ÷ 90% 
 20 ÷ 80% 

90254A 
140 пс 
105 пс 

90404А 
105 пс 
79 пс 

90604А 
70 пс  
53 пс 

90804А 
54 пс  
38 пс 

91204А 
35 пс  
25 пс 

91304А 
32 пс  
23 пс 

Входной импеданс 50 Ом ± 3%      

Чóвствительность 1) 1 мВ/дел. ÷ 1 В/дел. 

Хараêтер связи на входе по постоянномó напряжению (DC) 

Разрешение по вертиêали 2) 8 бит, ≥ 12 бит с óсреднением 

Развязêа междó êаналами (любые два êанала  
с одинаêовой óстановêой чóвствительности) 

0 ÷ 3 ГГц: 90804А / 91204А / 91304А: 60 дБ (≥ 1000:1) 
   90254А / 90404А / 90604А: 50 дБ (≥ 316:1) 
3 ГГц ÷ 8 ГГц: 40 дБ (≥ 100:1) 
8 ГГц ÷ верхняя ãраница частотноãо диапазона: 35 дБ (56:1) 

Поãрешность êоэффициента óсиления  
постоянноãо напряжения *, 1) 

± 2% от полной шêалы при шêале полноãо разрешения êанала  
(± 2,5% при чóвствительности 5 мВ/дел.) 

Маêсимальное входное напряжение * ± 5 В 

Диапазон смещения Чóвствительность по вертиêали 
0 мВ/дел. ÷ ≥ 40 мВ/дел. 
> 40 мВ/дел. ÷ ≥ 75 мВ/дел. 
> 75 мВ/дел. ÷ ≥ 130 мВ/дел. 
> 130 мВ/дел. ÷ ≥ 240 мВ/дел. 
≥ 240 мВ/дел. 

Возможное смещение 
± 0,4 В 
± 0,9 В 
± 1,6 В 
± 3,0 В 
± 4,0 В 

Поãрешность óстановêи смещения *, 1) ≤ 3,5 В: ± (2% от смещения в êанале + 1% от полной шêалы) + 1 мВ 
> 3,5 В: ± (2% от смещения в êанале + 1% от полной шêалы) 

Динамичесêий диапазон ± 4 деления от середины эêрана 

Поãрешность измерения постоянноãо  
напряжения *, 1) 

Парный êóрсор: ± [(поãрешность óсиления DC) + (разрешение)] 
Одинарный êóрсор: ± [(поãрешность óсиления DC) + (поãрешн. смещения) + (разрешение/2)] 

Среднеêвадратичесêое значение собственноãо  
шóма (тольêо осциллоãраф) 

      

В/дел. 
5 мВ 
10 мВ 
20 мВ 
50 мВ 
100 мВ 
200 мВ  
500 мВ  
1 В 

90254A 
153 мêВ 
183 мêВ 
275 мêВ 
645 мêВ 
1,27 мВ 
2,47 мВ 
6,48 мВ 
12,5 мВ 

90404А 
199 мêВ 
232 мêВ 
342 мêВ 
799 мêВ 
1,56 мВ 
3,03 мВ 
8,00 мВ 
15,6 мВ 

90604А 
259 мêВ 
295 мêВ 
424 мêВ 
985 мêВ 
1,92 мВ 
3,71 мВ 
9,91 мВ 
19,2 мВ 

90804А 
322 мêВ 
358 мêВ 
498 мêВ 
1,15 мВ 
2,22 мВ 
4,28 мВ 
11,5 мВ 
22,3 мВ 

91204А 
435 мêВ 
483 мêВ 
650 мêВ 
1,45 мВ 
2,80 мВ 
5,41 мВ 
14,7 мВ 
28,5 мВ 

91304А 
467 мêВ 
536 мêВ 
758 мêВ 
1,73 мВ 
3,37 мВ 
6,58 мВ 
17,4 мВ 
34,1 мВ 

 
* Звездочêой помечены ãарантированные техничесêие хараêтеристиêи; во всех остальных слóчаях óêазаны типичные значения.  

Техничесêие хараêтеристиêи действительны после 30-минóтноãо проãрева и в температóрном интервале ± 5°С от температóры êалибровêи. 
1) Полной шêале соответствóют 8 делений по вертиêали. Ниже 5 мВ/дел. применяется óвеличение и полной шêалой считается 40 мВ.  

Установêи основной шêалы: 5 мВ, 10 мВ, 20 мВ, 50 мВ, 100 мВ, 200 мВ, 500 мВ, 1 В. 
2) Вертиêальное разрешение для 8 бит = 0,4% от полной шêалы, для 12 бит = 0,024% от полной шêалы. 
3) Расширение полосы пропóсêания с применением DSP не действóет при óстановêе 5 мВ/дел. 
10) У моделей DSO91304A и DSO91204A аналоãовая ширина полосы 11,8 ГГц при óстановêе 5 мВ/дел. 
11) Расчетные значения на основе известной полосы пропóсêания. 
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Осциллоãрафы серии Infiniium 90000A 
Рабочие хараêтеристиêи 
 
Система отображения по вертиêали (продолжение) 

Среднеêвадратичесêое значение собственноãо  
шóма (осциллоãраф с пробниêом) 

 
90254A 

 
90404А 

 
90604А 

 
90804А 

 
91204А 

 
91304А 

В/дел. 
20 мВ 
50 мВ 
100 мВ 
200 мВ 
500 мВ 
1 В 

+ 1131А 
3,2 мВ 
3,3 мВ 
3,4 мВ 
4,0 мВ 
7,1 мВ 
13 мВ 

+ 1132А 
3,5 мВ 
3,6 мВ 
3,8 мВ 
4,6 мВ 
8,6 мВ 
16 мВ 

+ 1134А 
4,0 мВ 
4,0 мВ 
4,3 мВ 
5,3 мВ 
10 мВ 
19 мВ 

+ 1168А 
2,2 мВ 
2,3 мВ 
2,9 мВ 
4,7 мВ 
12 мВ 
23 мВ 

+ 1169А 
2,5 мВ 
2,8 мВ 
3,5 мВ 
5,9 мВ 
15 мВ 
28 мВ 

+ 1169А 
2,7 мВ 
3,1 мВ 
4,2 мВ 
7,5 мВ 
19 мВ 
37 мВ 

 
 
Система развертêи по ãоризонтали 

Диапазон основной развертêи 5 пс/дел. ÷ 20 с/дел. в реальном времени; 5 пс/дел. ÷ 500 нс/дел. в эêвивалентном времени 

Диапазон задержêи основной развертêи –200 с ÷ 200 с в реальном времени; –25 мêс ÷ 200 с в эêвивалентном времени 

Диапазон растяжêи развертêи от 1 пс/дел до теêóщей óстановêи основной временной шêалы 

Симметрирование êаналов ± 25 мêс диапазон; 100 фс разрешение 

Поãрешность временной шêалы * ± (0,4 + 0,5 х время (лет) после êалибровêи) х 10-6 (маêсимальное значение) 

Поãрешность измерения временных  
интервалов 6a), 6b), 7) 

 

Абсолютная поãрешность,  
óсреднение отêлючено 

 

Абсолютная поãрешность,  
êратность óсреднения > 256 

 

Стандартное отêлонение,  
óсреднение отêлючено 

 

Стандартное отêлонение,  
êратность óсреднения > 256 

 

Пороã чóвствительности измерений  
джиттера 6а), 6b) 

 

 
Поãрешность временных интервалов 6с) 

 

 
Джиттер периода 

 

 
Джиттер за N периодов,  
от периода ê периодó  

 
Noise – шóм 
SlewRate – сêорость изменения сиãнала 
TimeScaleAccy – поãрешность временной шêалы 
Reading – поêазание резóльтата измерения DTMA 
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Осциллоãрафы серии Infiniium 90000A 
Рабочие хараêтеристиêи 
 
Система сбора данных 

Маêсимальная частота дисêретизации  
в реальном масштабе времени 

91304А / 91204А / 90804А: 40 ГГц (4 êанала одновременно) 
90604А / 90404А / 90254А: 20 ГГц (4 êанала одновременно) 

Глóбина памяти для êаждоãо êанала 
Стандартная 
Опция 20М 
Опция 50М 
Опция 100 
Опция 200 
Опция 500 
Опция 01G 

 
107 точеê в четырех êаналах 
2 х 107 точеê в четырех êаналах 
5 х 107 точеê в четырех êаналах 
108 точеê в четырех êаналах 
2 х 108 точеê в четырех êаналах 
5 х 108 точеê в четырех êаналах 
109 точеê в четырех êаналах 

Маêсимальное время сбора данных при маêс. 
разрешении в реальном масштабе времени 
 Разрешение 

 
91304А/91204А/90804А 
25 пс (40 ГГц) 

 
90604А/90404А/90254А 
50 пс (20 ГГц) 

Стандартное 
Опция 20М 
Опция 50М 
Опция 100 
Опция 200 
Опция 500 
Опция 01G 

0,25 мс  
0,5 мс  
1,25 мс  
2,5 мс 
5,0 мс  
12,5 мс  
25,0 мс 

0,5 мс  
1,25 мс  
2,5 мс 
5,0 мс  
12,5 мс  
25,0 мс 
50,0 мс 

Сêорость передачи данных 
 Гиãабитовая сеть Ethernet 

 
Выборêи:  1 k 64 k 1 M 16 M 32 M 128 M 

 
 

Мвыб/с (слово): 0,1 1,88 9,25 12,00 12,80 12,80 
Мвыб/с (байт): 0,11 1,88 12,60 19,70 20,30 22,00 

 USB 2.0 hi-speed (device) Выборêи:  1 k 64 k 1 M 16 M 32 M 128 M 
 Мвыб/с (слово): 0,11 1,88 8,34 8,55 9,07 11,38 

Мвыб/с (байт): 0,11 1,88 11,60 14,40 14,90 18,10 

Режимы дисêретизации  

Real-time (реальное время) Последовательные одноêратные реãистрации 

Реальное время с óсреднением Кратность óсреднения выбирается от 2 до 65534 

Реальное время с пиêовым детеêтированием 91304А / 91204А / 90804А: 40 ГГц 
90604А / 90404А / 90254А: 20 ГГц 

Реальное время с высоêим разрешением Усреднение с полосовым фильтром в реальном масштабе времени снижает слóчайный  
шóм и повышает разрешение 

Equivalent-time 
(эêвивалентное время) 

Разрешение: 100 фс 
Полная ширина полосы пропóсêания ó всех четырех êаналов,  
маêсимальная память 262144 точêи выбороê 

Segmented memory  
(сеãментированная память) 

Реãистрирóет паêетные сиãналы с маêсимальной частотой дисêретизации без заãрóзêи  
памяти в паóзах 
Количество сеãментов: 
 до 131072 сеãментов (в зависимости от модели и óстановленной памяти) 
Минимальное время междó сеãментами: 
 91304А / 91204А / 90804А: 2,7 мêс 
 90604А / 90404А / 90254А: 2,5 мêс 
 (время междó êонцом предыдóщеãо сбора данных и началом следóющеãо сбора данных) 
Маêсимальное êоличество сеãментов: 
Частота дисêретизации: 10М 20М 50М 100М 200М 500М 1G 
DSA/DSO91304, 91204, 90804 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 
DSA/DSO90604, 90404, 90254 2048 4096 8192 16384 32768 65536 131072 

Фильтры 
 Интерполяция Sin(x)/x 

 
Вêлючение и отêлючение выбираемоãо цифровоãо фильтра FIR. Цифровая обработêа сиãна-
лов добавляет точêи междó зареãистрированными данными для повышения точности изме-
рений и êачества отображения осциллоãрамм.  
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Осциллоãрафы серии Infiniium 90000A 
Рабочие хараêтеристиêи 
 
Аппаратный запóсê 

Чóвствительность 1) 91304А / 91204А / 90804А: Internal low1): 2,0 дел. (размах) 0 ÷ 5 ГГц 
   Internal high1): 0,3 дел. (размах) 0 ÷ 4 ГГц 
    1,0 дел. (размах) 4 ÷ 7,5 ГГц 
90604А / 90404А / 90254А12): Internal low1): 2,0 дел. (размах) 0 ÷ 5 ГГц 
   Internal high1): 0,3 дел. (размах) 0 ÷ 3 ГГц 
    1,0 дел. (размах) 3 ÷ 5 ГГц 
   Auxiliary: 0 ÷ 100 МГц: 200 мВ (размах) на 50 Ом 
    100 МГц ÷ 1 ГГц: 500 мВ (размах) на 50 Ом 

Диапазон изменения óровня 
 Internal (внóтренний запóсê) 
 Auxiliary (вспомоãательный запóсê) 

 
± 4 дел. от середины эêрана или ± 4 В (меньшее из этих значений) 
± 5 В, с оãраничением входноãо сиãнала до ± 5 В 

Режимы развертêи Auto (автоматичесêий запóсê), triggered (запóсê по заданным óсловиям),  
single (одноêратный запóсê) 

Джиттер отображения сиãналов  
(джиттер запóсêа) 6а), 8) 90804А, 91204А, 91304А:

  

90254А, 90404А, 90604А:
  

Noise – шóм; SlewRate = сêорость изменения сиãнала 

Источниêи запóсêа Канал 1, êанал 2, êанал 3, êанал 4, вспомоãательный (Aux) и сеть (Line) 

Режимы запóсêа  

Edge Запóсê по определенномó фронтó (положительный, отрицательный или поочередно положительный и 
отрицательный) и óровню напряжения в любом êанале или на входе вспомоãательноãо запóсêа. 

Edge transition Запóсê по положительномó или отрицательномó фронтó, êоторый пересеêает два óровня напряжения 
в пределах интервала времени, заданноãо óсловиями > или <. Возможна óстановêа, начиная с 250 
пс. 

Edge then edge (time) Запóсê определяется фронтом. После заданной задержêи междó 10 нс ÷ 10 с запóсê ãенерирóется 
положительным или отрицательным фронтом на любым выбранном входе. 

Edge then edge (event) Запóсê определяется фронтом. После заданной задержêи междó 1 ÷ 16000000 положительными или 
отрицательными фронтами запóсê ãенерирóется дрóãим положительным или отрицательным фронтом 
на любым выбранном входе. 

 Glitch Запóсê по пичêам с меньшей длительностью, чем ó дрóãих импóльсов в интересóющем вас сиãнале. 
Задается длительность и полярность запóсêающих импóльсов. Реализóется запóсê по пичêам дли-
тельностью до 125 пс. Диапазон óстановêи длительности пичêов: от < 250 пс до < 10 с. 

Line Запóсê сетевым напряжением питания осциллоãрафа. 

Pulse width Запóсê по импóльсам большей или меньшей длительности, чем ó дрóãих импóльсов в интересóющем 
вас сиãнале. Задается длительность и полярность запóсêающих импóльсов. Реализóется запóсê по 
импóльсам длительностью до 125 пс. Диапазон óстановêи длительности импóльсов: 250 пс ÷ 10 с. 
Моментом запóсêа может быть "êонец импóльса" ("end of pulse") или "êонец паóзы" ("time out"). 

 Runt Запóсê по импóльсó, êоторый пересеêает один пороã, но не пересеêает второй пороã до момента 
повторноãо пересечения первоãо пороãа. Может определяться êонтрольным временем с минималь-
ной óстановêой 250 пс. 

 Timeout Запóсê в том слóчае, êоãда êанал слишêом долãо остается в состоянии лоã. 1, лоã. 0 или в неизмен-
ном состоянии. Диапазон óстановêи длительности паóзы: 250 пс ÷ 10 с. 

 Pattern/pulse range Запóсê в том слóчае, êоãда определенная лоãичесêая êомбинация êаналов начинается, преêращается, 
присóтствóет в течение определенноãо интервала времени или действóет в пределах определенноãо 
временноãо диапазона либо с превышением этоãо времени. Каждый êанал может иметь значение 
лоã. 1 (Н), лоã. 0 (L) или безразличное значение (Х). 

State Запóсê по êодовой êомбинации с синхронизацией по положительномó, отрицательномó или пооче-
редно по положительномó и отрицательномó фронтó сиãнала в одном êанале. 

Setup/hold Запóсê по времени óстановления (setup), времени óдержания (hold) или по нарóшениям времени 
óстановления и óдержания испытываемой схемы. Требóет наличия сиãналов синхронизации и данных 
на входах любых двóх êаналов (за исêлючением Aux и Line) в êачестве источниêов запóсêа. Здесь 
следóет задать значения времени óстановления и/или óдержания. 
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Рабочие хараêтеристиêи 
 
Аппаратный запóсê (продолжение) 

Режимы запóсêа (продолжение)  

Window Запóсê по событию, связанномó с оêном, êоторое определяется двóмя пороãами, êоторые задаются 
пользователем. Этим событием может быть вход в оêно, выход из оêна, пребывание в оêне в течение 
определенноãо времени либо нахождение вне оêна в течение определенноãо времени. Моментом 
запóсêа может быть пересечение ãраницы оêна или êонец паóзы. Диапазон óстановêи êонтрольноãо 
времени: 250 пс ÷ 10 с. 

Video Запóсê по отрицательным синхроимпóльсам полных видеосиãналов, по полю 1, полю 2 или чередóю-
щимся полям систем с чересстрочной развертêой, по любомó полю, определенной строêе или любой 
строêе систем с чересстрочной и построчной развертêой. Поддержêа стандартов NTSC, PAL-M 
(525/60), PAL, SECAM (625/50), EDTV (480p/60), EDTV (576p/50), HDTV (720p/60), HDTV (720p/50), HDTV 
(1080i/60), HDTV (1080i/50), HDTV (1080p/60), HDTV (1080p/50), HDTV (1080p/30), HDTV (1080p/25), 
HDTV (1080p/24) и задаваемых пользователем форматов. 

Последовательности запóсêа Трехстóпенчатые последовательности запóсêа, вêлючающие в себя двóхстóпенчатый аппаратный 
запóсê (Find event (A) и Trigger event (B)) и одностóпенчатый проãраммный запóсê InfiniiScan. Поддер-
живаются все режимы аппаратноãо запóсêа, за исêлючением "edge then edge" и "video", а таêже все 
режимы проãраммноãо запóсêа InfiniiScan. Поддерживаются режимы "delay (by time)" и "reset (by time 
of event)" междó двóмя аппаратными последовательностями. Минимальное время ожидания междó 
состояниями "find event (A)" и "trigger event (B)" составляет 3 нс. 

Классифиêатор "И" êодовой  
êомбинации запóсêа 

Один или несêольêо êаналов можно лоãичесêи связать с любым дрóãим режимом запóсêа. 

Время выдержêи запóсêа (holdoff) 100 нс ÷ 10 с 

Действия при запóсêе Задается действие, êоторое должно выполняться при запóсêе, и частота выполнения действий. Таêи-
ми действиями моãóт быть отправêа сообщения по элеêтронной почте или выполнение "мноãофóнê-
циональной" óстановêи пользователя. 

Быстрое обращение ê режимам запóсêа Реализóются фóнêции быстроãо обращения êо всем режимам запóсêа. 

 
Проãраммный запóсê (необходима проãрамма идентифиêации событий InfiniiScan – опция 009) 

Режимы запóсêа  

Generic serial Проãраммный запóсê по NRZ-êодированным данным в êодовой последовательности до 80 бит. Под-
держêа множества способов восстановления данных таêтовоãо сиãнала, в том числе методов посто-
янной частоты, ФАПЧ первоãо порядêа, ФАПЧ второãо порядêа, явноãо таêтовоãо сиãнала, ФАПЧ пер-
воãо порядêа явноãо таêтовоãо сиãнала, ФАПЧ второãо порядêа явноãо таêтовоãо сиãнала, Fibre Chan-
nel, приемниêа FlexRay, передатчиêа FlexRay (требóется опция Е2688А, за исêлючением режима вос-
становления данных таêтовоãо сиãнала постоянной частоты). 

Measurement limit Проãраммный запóсê по резóльтатам измерений. Например, êоãда вêлючено измерение длительно-
сти импóльсов ("pulse width"), то измерительная проãрамма InfiniiScan осóществляет запóсê по пичêам 
длительностью до 75 пс. Коãда выполняется измерение поãрешности временных интервалов (TIE), то 
возможен запóсê по определенномó значению TIE. 

Non-monotonic edge Проãраммный запóсê по немонотонномó фронтó. Немонотонный фронт задается óстановêой значения 
ãистерезиса. 

Runt Проãраммный запóсê по импóльсó, êоторый пересеêает один пороã, но не пересеêает второй пороã до 
момента повторноãо пересечения первоãо пороãа. В отличие от аналоãичноãо аппаратноãо запóсêа, 
здесь возможно дополнительное определение óсловия запóсêа через значение ãистерезиса. 

 Zone qualify Проãраммный запóсê по интересóющим пользователя зонам. Зоны можно задавать êаê "подлежащие 
пересечению" или "не подлежащие пересечению". Пользователь может задать до четырех зон. 

 
Измерения и математичесêие фóнêции 

Маêсимальная частота обновления  
резóльтатов измерений 

> 42000 измерений в сеêóндó (вêлючен один вид измерений) 
> 122000 измерений в сеêóндó (вêлючено пять видов измерений) 

Режимы измерений Стандартный режим и режим измерения всех фронтов 
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Измерения и математичесêие фóнêции (продолжение) 

Измерения осциллоãрамм  
Напряжение Междóпиêовое значение (размах), минимальное, маêсимальное, среднее, среднеêвадратичесêое 

(RMS) значение, вершина, основание, выброс на фронте, выброс перед фронтом, верхний, средний 
и нижний пороã. 

 Временные параметры Время нарастания, время спада, период, частота, длительность положительной части, длительность 
отрицательной части, êоэффициент заполнения, Tmin. Tmax, Tvolt, время óстановления (необходима 
опция 002 или 004; стандартная фóнêция ó моделей DSA), время óдержания (необходима опция 002 
или 004; стандартная фóнêция ó моделей DSA), разность времени междó êаналами, разность фаз 
междó êаналами. 

 Смешанные измерения Площадь, сêорость изменения напряжения 
 Частотная область Частота FFT (быстрое преобразование Фóрье), амплитóда FFT, разностная частота FFT, разностная 

амплитóда FFT 
 Классифиêация óровня Каналы, êоторые не задействованы для измерений, можно использовать для êлассифиêации óровня ó 

всех хронированных измерений. 

Измерения ãлазêовых диаãрамм Высота ãлазêа, ширина ãлазêа, джиттер ãлазêа, процентное значение пересечений, Q-фаêтор и исêа-
жение êоэффициента заполнения 

Анализ джиттера Необходима опция 002 (или Е2681А) или 004 (или N5400A); стандартное оснащение моделей DSA. 
Clock (таêтовый сиãнал) Поãрешность временных интервалов (TIE) таêтовоãо сиãнала с полосовым фильтром TIE, с фильтром 

нижним частот TIE, с фильтром верхних частот TIE, джиттер от периода ê периодó, джиттер за N пе-
риодов, длительность положительных импóльсов от периода ê периодó, длительность импóльсов от 
периода ê периодó, êоэффициент заполнения от периода ê периодó 

Data (данные) Поãрешность временных интервалов (TIE) сиãналов передачи данных с полосовым фильтром TIE, с 
фильтром нижним частот TIE, с фильтром верхних частот TIE, сêорость передачи данных, единичный 
интервал, сêорость восстановления таêтовоãо сиãнала. 

 Timing (хронирование) Два источниêа: время óстановления, время óдержания, фаза, дополнительные параметры 
Один источниê: период, частота, длительность положительных импóльсов, длительность импóльсов, 
длительность паêета, время нарастания, время спада, сêорость изменения напряжения 

Статистиêа Отображается теêóщее значение, среднее, минимальное и маêсимальное значение, диапазон значе-
ний (от минимальноãо до маêсимальноãо), êоличество резóльтатов измерений для отображаемых 
резóльтатов автоматичесêих измерений 

Гистоãраммы  
 Источниê Осциллоãрамма или измерение 
 Ориентация Вертиêальная (для измерений временных параметров и джиттера) или ãоризонтальная (шóм и изме-

нение амплитóды). Области задаются с помощью марêеров осциллоãрамм. 
 Измерения Среднее значение, стандартное отêлонение, среднее значение ± (1σ, 2σ или 3σ), медианное значе-

ние, наиболее вероятное значение, минимальное значение, маêсимальное значение, êоличество 
всплесêов, пиê (площадь маêсимальных всплесêов), всплесêи по шêале Х, всплесêи по шêале Y 

Испытание на соответствие масêе Испытание типа "ãоден/неãоден" на соответствие заданным пользователем или поставляемым êом-
панией Agilent шаблонам формы сиãналов. Фóнêция Automask дает пользователю возможность созда-
ния шаблона масêи из зареãистрированной осциллоãраммы и определить пределы допóсêа по вре-
мени и напряжению либо по делениям эêранной сетêи. Режимы испытаний вêлючают в себя безóс-
ловное испытание, испытание до определенноãо предела времени или события и остановêó испыта-
ния по отрицательномó резóльтатó. Выполняется "мноãофóнêциональная" пользовательсêая óстановêа 
по отрицательномó резóльтатó. Фóнêция "Unfold real time eye" позволяет наблюдать отдельные бито-
вые ошибêи пóтем развертывания ãлазêа в реальном времени, êоãда вêлючено восстановление таêто-
воãо сиãнала. Опция êомплеêта êоммóниêационных масоê содержит набор стандартных масоê ITU-T 
G.703, ANSI T1.102 и IEEE 802.3 для испытаний на соответствие масêе. 

Математичесêая обработêа осциллоãрамм 
 Количество фóнêций Четыре 
 Операторы Абсолютное значение, сóммирование, фóнêция Баттерворта9), синфазный сиãнал, дифференцирова-

ние, деление, амплитóда FFT, фаза FFT, FIR9), фильтр верхних частот, инвертирование, интеãрирова-
ние, LFE9), фильтр нижних частот (фильтр Бесселя-Томпсона четвертоãо порядêа), óвеличение, маê-
симóм, минимóм, óмножение, RT Eye9), сãлаживание, êорень êвадратный из сóммы êвадратов9), воз-
ведение в êвадрат, извлечение êвадратноãо êорня, вычитание, сравнение и дополнительная пользо-
вательсêая фóнêция (опция 010). 
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Измерения и математичесêие фóнêции (продолжение) 

Быстрое преобразование Фóрье (FFT)  
 Частотный диапазон4) 0 ÷ 20 ГГц (при частоте дисêретизации 40 ГГц) или 0 ÷ 10 ГГц (при частоте дисêретизации 20 ГГц) 
 Частотное разрешение Разрешение = частота выбороê / ãлóбина памяти 

Наилóчшее разрешение при маêс.  
частоте дисêретизации 

91304А / 91204А / 90804А: 800 Гц 
90604А / 90404А / 90254А: 400 Гц 

 Частотная поãрешность (0,5 х частотное разрешение) + (1 х 10-6) (частота сиãнала) 
 Отношение сиãнал/шóм5) 60 дБ ÷ > 100 дБ в зависимости от óстановоê параметров 
 Оêна цифровой фильтрации Оêно Хеннинãа, оêно с плосêой вершиной, прямоóãольное оêно 

Режимы измерений  
 Автоматичесêие измерения Обращение через меню êо всем видам измерений; возможно одновременное отображение пяти ви-

дов измерений. 
 Быстрые измерения (Multipurpose) Кнопêа на передней панели аêтивизирóет пять предóстановленных или пять заданных пользователем 

видов измерений. 
 Измерительная панель инстрóментов Измерительная панель инстрóментов содержит пиêтоãраммы, êоторые можно перетасêивать мышью 

на осциллоãраммы. 
 Фóнêция Snapshot Выполняет 29 "мãновенных" измерений (адаптирóется пользователем). Требóет наличия проãрамм-

ных средств адаптации My Infiniium (опция 006). 

Режимы работы марêеров Рóчное óправление марêерами, отслеживание данных осциллоãрамм, отслеживание измерений 

 

Дисплей 

Дисплей  
 Дисплей Жидêоêристалличесêий тонêопленочный цветной дисплей XGA размером 12,1" по диаãонали,  

с сенсорным эêраном 
 Серая шêала ярêости 256 óровней ярêости 
 Разрешение XGA 1024 точеê по ãоризонтали х 768 точеê по вертиêали 
 Примечания В области отображения осциллоãрамм можно поместить до 12 этиêетоê (до 100 символов êаждая) 
 Сетêи Одна, две или четыре сетêи осциллоãрамм, êаждая с разрешением 8 бит по вертиêали 
 Стили отображения осциллоãрамм Соединенные точêи, точêи, бесêонечное послесвечение, бесêонечное послесвечение с ãрадацией 

цвета. До 256 óровней ãрадации ярêости осциллоãрамм. 

Маêс. частота обновления осциллоãрамм > 400000 осциллоãрамм в сеêóндó (в режиме сеãментированной памяти) 

 

Компьютерная система и периферийные óстройства, порты ввода-вывода 

Компьютерная система и периферийные óстройства 
 Операционная система Windows® XP Pro 
 Центральный процессор Intel® Pentium® 4, таêтовая частота 3,4 ГГц 
 Оперативная память êомпьютера 2 Гбайт DDR2 (стандартный вариант); 4 Гбайт DDR2 (опция 803) 
 Дисêоводы Внóтренний жестêий дисê ≥ 250 Гбайт 

Дополнительный съемный жестêий дисê (опция 801) 
Дополнительный внешний USB дисêовод DVD-RW (опция 820) 

 Периферийные óстройства Прилаãается оптичесêая мышь USB Logitech, êомпаêтная êлавиатóра USB и щóп сенсорноãо эêрана 
("стилóс"). Все модели осциллоãрафов Infiniium поддерживают любые совместимые с Windows óст-
ройства ввода с последовательным интерфейсом, PS/2 или USB. 

Типы файлов  
Данные осциллоãрамм (в сêобêах  
óêазан маêс. размер памяти) 

Сжатый внóтренний формат (*.wfm (2 х 108 точеê)), значения, разделяемые запятой (*.csv (109 то-
чеê)), раздельные значения (*.tsv (109 точеê)), обычный двоичный формат (*.bin (5 х 108 точеê)), фай-
лы значений Y (*.txt (109 точеê)) 

 Графичесêие файлы BMP, PNG, TIFF, GIF или JPEG 

Порты ввода-вывода  
 LAN Соединитель RJ-45, поддерживает стандарты 10Base-T, 100Base-T и 1000Base-T). Обеспечивает 

возможность дистанционноãо Web-óправления , передачи сообщений по элеêтронной почте по запóс-
êó или по запросó, передачи данных и файлов, а таêже сетевóю печать (VXI-11). Реêомендóемое сред-
ство дистанционноãо Web-óправления: Ultra VNC (http://www.ultravnc.com/). 
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Компьютерная система и периферийные óстройства, порты ввода-вывода (продолжение) 

Порты ввода-вывода (продолжение) 
 GPIB IEEE 488.2, полностью проãраммирóется (дополнительный – опция 805) 
 RS-232 (последовательный порт) СОМ1, поддержêа принтера и печатающеãо óстройства 
 Параллельный порт Порт принтера Centronics 
 PS/2 Два порта. Поддерживают манипóляторы и óстройства ввода. 
 USB 2.0 hi-speed (host) Три порта USB 2.0 hi-speed (host) на передней панели и два порта USB 2.0 hi-speed (host) на задней 

панели 
 USB 2.0 hi-speed (device) Один порт USB 2.0 hi-speed (device) на задней панели; обеспечивает возможность óправления при-

бором через USB. 
Видеовыход для второãо монитора 15-êонтаêтный соединитель XGA (1024 х 768), полноцветный выход отображения осциллоãрамм или 

видеовыход для второãо монитора 
 Вспомоãательный выход Постоянное напряжение (± 2,4 В), меандр (~715 Гц и ~456 МГц);  

выход запóсêа (размах 255 мВ на 50 Ом) 
 Выход запóсêа 5 В на соãласованной наãрóзêе 50 Ом 

Выход сиãнала опорной частоты Профильтрованный синóсоидальный сиãнал 10 МГц с содержанием ãармониê ≤ –40 дБн. При фор-
мировании сиãнала от внóтреннеãо источниêа междóпиêовое значение напряжения на наãрóзêе 50 Ом 
составляет от 800 мВ до 1,26 В (4 дБм ± 2 дБ). При подаче внешнеãо сиãнала опорной частоты от-
слеживается еãо óровень ± 1 дБ. 

 Вход сиãнала опорной частоты Рассчитан на подачó сиãнала частотой 10 МГц; входной импеданс Z0 = 50 Ом. Минимальное междó-
пиêовое значение входноãо напряжения составляет 500 мВ (–2 дБм), маêсимальное 2,0 В (+10 дБм). 

 Соответствие стандартó LXI Фóнêциональный êласс С 

 

Общие техничесêие хараêтеристиêи 

Температóра11) При эêсплóатации: 5°С ÷ +40°С; при хранении: –40°С ÷ +70°С 

Относительная влажность При эêсплóатации: до 95% (без êонденсации) при температóре +40°С; 
при хранении: до 90% при температóре +65°С 

Высота над óровнем моря При эêсплóатации: до 4000 метров; при хранении: до 15300 метров 

Вибрации При эêсплóатации: хаотичные вибрации 5 ÷ 500 Гц, 10 минóт по êаждой оси, 0,3 g(эфф.) 
при хранении: хаотичные вибрации 5 ÷ 500 Гц, 10 минóт по êаждой оси, 2,41 g(эфф.); резонансный 
поисê 5 ÷ 500 Гц, развертêа синóсоидальноãо сиãнала, сêорость развертêи 1 оêтава/мин. (0,75 g), 
выдержêа 5 минóт на частоте резонанса при четырех резонансах по êаждой оси 

Элеêтропитание 100 ÷ 240 В∼, 50/60 Гц, маêсимальная подводимая мощность 800 Вт 

Масса Нетто: 20 êã; в транспортной óпаêовêе: 27,4 êã 

Размеры (без рóчêи) Высота 283 мм, ширина 432 мм, ãлóбина 506 мм 

Безопасность Соответствóет требованиям стандарта IEC 61010-1 + А2; прибор сертифицирован CSA соãласно  
С22.2 № 1010.1; собственная сертифиêация соãласно UL 3111 

* Звездочêой помечены ãарантированные техничесêие хараêтеристиêи; во всех остальных слóчаях óêазаны типичные значения.  
Техничесêие хараêтеристиêи действительны после 30-минóтноãо проãрева и в температóрном интервале ± 5°С от температóры êалибровêи. 

1) Полной шêале соответствóют 8 делений по вертиêали. Ниже 5 мВ/дел. применяется óвеличение и полной шêалой считается 40 мВ.  
Установêи основной шêалы: 5 мВ, 10 мВ, 20 мВ, 50 мВ, 100 мВ, 200 мВ, 500 мВ, 1 В. 

2) Разрешение по вертиêали для 8 бит = 0,4% от полной шêалы, для 12 бит = 0,024% от полной шêалы. 
3) Расширенная полоса пропóсêания 13 ГГц DSP неприменима при óстановêе 5 мВ/дел. 
4) Поêазания амплитóды FFT зависят от оãраничений полосы пропóсêания осциллоãрафа и пробниêа, а таêже от спада частотной хараêтеристиêи входных óси-

лителей (например, спад на 3 дБ при номинальной полосе пропóсêания осциллоãрафа или пробниêа). 
5) Отношение сиãнала FFT ê шóмó зависит от óстановêи чóвствительности (В/дел.), от ãлóбины памяти и от применения временноãо или частотноãо óсреднения. 
6а) Noise – это отображаемый шóмовой пороã. SlewRate – это отображаемая сêорость изменения сиãнала при пересечении пороãов.  

Частота выбороê = max, задействована интерполяция sin(x)/x. 
6b) Измерительный пороã = фиêсированное напряжение на óровне 50%. 
6с) Временные пределы ≤ 10 мêс. 
7) Значения хараêтеризóют временнóю поãрешность междó двóмя фронтами в одном êанале. Значение стандартноãо отêлонения относится ê стандартномó 

отêлонению 256 резóльтатов последовательных измерений, выполненных отдельным прибором. Reading – это индиêация резóльтата измерения DTMA. 
TimeScaleAccy – это номинальная поãрешность временной шêалы осциллоãрафа. 

8) Режим внóтреннеãо запóсêа по фронтó. Пороã запóсêа = фиêсированное напряжение на óровне 50%. Дрóãое слаãаемое в формóле хараêтеризóет обычный 
джиттер запóсêа. 

9) Требóет применения задаваемой пользователем фóнêции (опция 010). 
10) Аналоãовая полоса пропóсêания 11,8 ГГц при чóвствительности 5 мВ/дел. ó моделей DSO91304A и DSO91204A. 
11) Резóльтат вычисления по известной полосе пропóсêания. 
12) Обычно запóсêается при чóвствительности до 5 мВ/дел. 
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Серия InfiniiMax II 
Рабочие хараêтеристиêи 
 
 1169А, 1168А  

Полоса пропóсêания* 1169А: > 12 ГГц (тип. 13 ГГц) 1168А: > 10 ГГц 

Значения времени нарастания и спада   

 Тольêо пробниê 1169А: 28 пс (20 – 80%), 40 пс (10 – 90%) 1168А: 34 пс (20 – 80%), 48 пс (10 – 90%) 

С фазовой êомпенсацией в осциллоãрафе  
серии 90000А 

1169А с 91204А: 25 пс (20 – 80%) 
    36 пс (10 – 90%) 
1169А с 91304А: 23 пс (20 – 80%) 
    33 пс (10 – 90%) 

1168А с 90804А: 38 пс (20 – 80%) 
    54 пс (10 – 90%) 

Полоса пропóсêания системы (–3 дБ) 1169А с 91304А: 13 ГГц (тип.) 
1169А с 91204А: 12 ГГц 

1168А с 90804А: 8 ГГц 

Входная емêость1) Cm = 0,09 пФ емêость междó наêонечниêами 
Cg = 0,26 пФ емêость междó êаждым наêонечниêом и землей 
Cdif = 0,21 пФ емêость в дифференциальном режиме = Cm + Cg/2 
Cse = 0,35 пФ емêость в несимметричном режиме = Cm + Cg 

Входное сопротивление* Сопротивление в дифференциальном режиме = 50 êОм ± 2% 
Сопротивление в несимметричном режиме = 25 êОм ± 2% 

Входной динамичесêий диапазон 3,3 В (междóпиêовое значение), ± 1,65 В 

Диапазон синфазных сиãналов на входе 6,75 В (междóпиêовое значение) в диапазоне 0 ÷ 100 Гц  
1,25 В (междóпиêовое значение) на частотах > 100 Гц 

Маêсимальная сêорость изменения сиãнала 25 В/нс при измерении несимметричных сиãналов  
40 В/нс при измерении дифференциальных сиãналов 

Ослабление для постоянноãо напряжения 3,45:1 

Приведенная êо входó поãрешность смещения 
нóля 

 
± 1,5 мВ 

Диапазон óстановêи смещения ± 16,0 В при измерении несимметричных сиãналов 

Поãрешность óсиления смещения < ± 1% от óстановêи при измерении несимметричных сиãналов 

Приведенный êо входó шóм 2,5 мВэфф, тольêо пробниê 

Задержêа прохождения сиãнала ~6 нс (этó задержêó можно сêомпенсировать относительно дрóãих сиãналов) 

Маêсимальное входное напряжение 30 В (пиêовое значение), САТ I 

Устойчивость ê элеêтростатичесêим разрядам > 8 êВ с емêости 100 пФ, 300 Ом HBM 

Температóра При эêсплóатации: 5°С ÷ +40°С 
При хранении: 0°С ÷ +70°С 

 
* Звездочêой помечены ãарантированные техничесêие хараêтеристиêи; во всех остальных слóчаях óêазаны типичные значения.  
1) Измерена при применении óсилителя пробниêа и впаиваемой дифференциальной ãоловêи пробниêа N5831A. 
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Серия InfiniiMax II 
Рабочие хараêтеристиêи 
 
 1134А, 1132А, 1131А, 1130А 

Полоса пропóсêания* 1134А: > 7 ГГц 
1132А: > 5 ГГц 

1131А: > 3,5 ГГц 
1130А: > 1,5 ГГц 

Значения времени нарастания и спада  
(10% – 90%) 

1134А: 60 пс 
1132А: 86 пс 

1131А: 100 пс  
1130А: 233 пс 

Полоса пропóсêания системы (–3 дБ) 1134А с 90604А: 6 ГГц 
1132А с 90404А: 4 ГГц  
1131А с 90254А: 2,5 ГГц 

Входная емêость1) Cm = 0,10 пФ емêость междó наêонечниêами 
Cg = 0,34 пФ емêость междó êаждым наêонечниêом и землей 
Cdif = 0,27 пФ емêость в дифференциальном режиме = Cm + Cg/2 
Cse = 0,44 пФ емêость в несимметричном режиме = Cm + Cg 

Входное сопротивление* Сопротивление в дифференциальном режиме = 50 êОм ± 2% 
Сопротивление в несимметричном режиме = 25 êОм ± 2% 

Входной динамичесêий диапазон 5,0 В (междóпиêовое значение), ± 2,5 В 

Диапазон синфазных сиãналов на входе 6,75 В (междóпиêовое значение) в диапазоне 0 ÷ 100 Гц  
1,25 В (междóпиêовое значение) на частотах > 100 Гц 

Маêсимальная сêорость изменения сиãнала 18 В/нс при измерении несимметричных сиãналов  
30 В/нс при измерении дифференциальных сиãналов 

Ослабление для постоянноãо напряжения 10:1 ± 3% до êалибровêи на осциллоãрафе 
10:1 ± 1% после êалибровêи на осциллоãрафе 

Приведенная êо входó поãрешность смещения 
нóля 

± 30 мВ до êалибровêи на осциллоãрафе 
< 5 мВ после êалибровêи на осциллоãрафе  

Диапазон óстановêи смещения ± 12,0 В при измерении несимметричных сиãналов 

Поãрешность óсиления смещения < ± 1% от óстановêи при измерении несимметричных сиãналов 

Приведенный êо входó шóм 3,0 мВэфф 

Задержêа прохождения сиãнала ~6 нс (этó задержêó можно сêомпенсировать относительно дрóãих сиãналов) 

Маêсимальное входное напряжение 30 В (пиêовое значение), САТ I 

Устойчивость ê элеêтростатичесêим разрядам > 8 êВ с емêости 100 пФ, 300 Ом HBM 

Температóра При эêсплóатации: 5°С ÷ +40°С 
При хранении: 0°С ÷ +70°С 

 
* Звездочêой помечены ãарантированные техничесêие хараêтеристиêи; во всех остальных слóчаях óêазаны типичные значения.  
1) Измерена при применении óсилителя пробниêа и впаиваемой дифференциальной ãоловêи пробниêа с резисторами полной ширины полосы 

пропóсêания. 
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Информация для заêаза 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A и их принадлежности 
 
 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A 

Модель Полоса пропóсêания Кол-во êаналов Частота дисêретизации Стандартная память 

DSA/DSO91304А 13 ГГц 4 40 ГГц 107 точеê / 2 х 107 точеê (DSA) 

DSA/DSO91204А 12 ГГц 4 40 ГГц 107 точеê / 2 х 107 точеê (DSA) 

DSA/DSO90804А 8 ГГц 4 40 ГГц 107 точеê / 2 х 107 точеê (DSA) 

DSA/DSO90604А 6 ГГц 4 20 ГГц 107 точеê / 2 х 107 точеê (DSA) 

DSA/DSO90404А 4 ГГц 4 20 ГГц 107 точеê / 2 х 107 точеê (DSA) 

DSA/DSO90254А 2,5 ГГц 4 20 ГГц 107 точеê / 2 х 107 точеê (DSA) 

 
Примечание: 
Осциллоãрафы DSA/DSO91304A использóют проãраммó цифровой обработêи данных (DSP) для расширения полосы пропóсêания до 13 ГГц. Она 
дополняет осциллоãраф таêже полезной фóнêцией цифровоãо шóмопонижения и реãóлировêи полосы пропóсêания для снижения шóма при зна-
чениях полосы пропóсêания 10, 8, 6, 4, 2 и 1 ГГц. Полоса пропóсêания осциллоãрафов DSA/DSO91304A без применения расширения DSP со-
ставляет 12 ГГц. Осциллоãрафы серии DSA поставляются со стандартной памятью на 2 х 107 точеê, с опцией анализа данных высоêосêоростных 
последовательных шин (опция 003/Е2688А), с проãраммой анализа джиттера EZJIT Plus (опция 004/N5400A) и с проãраммой шóмопонижения и 
реãóлировêи полосы пропóсêания (опция 005/N5403A). 
 

Стандартные принадлежности 

• Оптичесêая мышь USB 
• Клавиатóра USB 
• Кратêое начальное рóêоводство для пользователя 
• Сóмêа с принадлежностями 
• Сетевой шнóр 
• Щóп сенсорноãо эêрана ("стилóс") 

• Высоêоêачественный êалибровочный êабель (отсóтствóет ó осциллоãрафов 
DSA/DSO90254A) 

• Комплеêт Е2655 для óстранения асимметрии пробниêов и поверêи рабочих 
хараêтеристиê 

• Два BNC-совместимых переходниêа для прецизионных ãнездовых соедини-
телей (отсóтствóют ó осциллоãрафов DSA/DSO90254A) 

• Гарантия на один ãод 

 
Примечание: 
К осциллоãрафам серии DSA/DSO90000A не прилаãаются пробниêи. Пробниêи серии InfiniiMax или дрóãих типов следóет заêазывать отдельно. 
 

Проãрамма модернизации After-Burner III 
Если после приобретения осциллоãрафа серии DSA/DSO90000A вы обнарóжите необходимость в неêотором повышении быстро-
действия, то на этот слóчай предóсмотрена проãрамма модернизации After-Burner III, êоторая позволяет модернизировать ваш 
осциллоãраф до óровня модели с более широêой полосой пропóсêания, сохраняя таêим образом ваши затраты на приобретение 
осциллоãрафа и системы пробниêов. 
 
Опция  
модернизации 

 
Описание 

Необходимость возврата  
прибора в сервисный центр 

N5471A Модернизация DSA/DSO91204A до óровня DSA/DSO91304A (с 12 ГГц до 13 ГГц) Нет 

N5471B Модернизация DSA/DSO90804A до óровня DSA/DSO91204A (с 8 ГГц до 12 ГГц) Есть 

N5471C Модернизация DSA/DSO90604A до óровня DSA/DSO90804A (с 6 ГГц до 8 ГГц) Есть 

N5471D Модернизация DSA/DSO90404A до óровня DSA/DSO90604A (с 4 ГГц до 6 ГГц) Есть 

N5471E Модернизация DSA/DSO90254A до óровня DSA/DSO90404A (с 2,5 ГГц до 4 ГГц) Есть 

 
Примечание: 
Заêазывайте стольêо опций модернизации, сêольêо нóжно для достижения êонечноãо значения ширины полосы пропóсêания прибора. Напри-
мер, чтобы модернизировать осциллоãраф DSA/DSO90804A до óровня DSA/DSO91304A, следóет заêазать опции N5471B и N5471A. 
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Информация для заêаза 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A и их принадлежности 
 
 
Опции и принадлежности осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A 
 

 
 
Тип 

Опции,  
óстановленные  
на заводе 

 
Послепродажные  
опции 

 
 
Описание 

Проãраммное обеспечение 

 002 E2681A Проãрамма анализа джиттера EZJIT (стандартное оснащение осциллоãрафов серии DSA) 

 003 E2688A Анализ данных высоêосêоростных последовательных шин с восстановлением данных  
таêтовоãо сиãнала и деêодированием 8b/10b  
(стандартное оснащение осциллоãрафов серии DSA) 

 004 N5400A Проãрамма анализа джиттера EZJIT Plus  
(стандартное оснащение осциллоãрафов серии DSA) 

 005 N5403A Опция шóмопонижения и реãóлировêи полосы пропóсêания  
(стандартное оснащение осциллоãрафов серии DSA и DSO91304A) 

 007 N5391A Анализ низêосêоростных потоêов последовательных данных шин I2C / SPI 

 008 N5402A Анализ потоêов последовательных данных шин CAN / FlexRay 

 009 N5414A Проãрамма идентифиêации событий InfiniiScan 

 010 N5430A Проãрамма пользовательсêой фóнêции осциллоãрафа Infiniium 

 011 N5452A Проãрамма интерфейса дистанционноãо проãраммирования приложений Infiniium 

Испытания на соответствие 

 021 N5392A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартам сети Ethernet 

 022 N5393B Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó PCI EXPRESS 

 023 N5399A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó HDMI 

 024 N5409A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó FB DIMM 

 025 N5410A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó Fibre Channel 

 026 N5411A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó Serial ATA 

 027 N5412A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó Serial Attached SCSI (SAS) 

 028 U7232A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó DisplayPort 

 029 N5416A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó шины USB 2.0 

 030 N5431A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê  
стандартó XAUI с поддержêой 10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI и Serial RapidIO 

 031 U7233A Проãрамма определения хараêтеристиê таêтовоãо сиãнала DDR1 

 032 N5413A Проãрамма определения хараêтеристиê таêтовоãо сиãнала DDR2 

 033 U7231A Проãрамма определения хараêтеристиê таêтовоãо сиãнала DDR3 

 034  Проãрамма проверêи соответствия стандартó DVI 

 035 U7238A Проãрамма проверêи соответствия стандартó MIPI 
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Информация для заêаза 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A и их принадлежности 
 
 
Опции и принадлежности осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A (продолжение) 
 

 
 
Тип 

Опции,  
óстановленные  
на заводе 

 
Послепродажные  
опции 

 
 
Описание 

Аппаратные средства 

 801 N5474A Съемный жестêий дисê ≥ 80 Гбайт. Заменяет внóтренний жестêий дисê съемным жестêим 
дисêом. Для дополнительных жестêих дисêов следóет заêазать N5474A. 

 803  Дополнительная память CPU 2 Гбайт (всеãо 4 Гбайт) 

 805  Плата GPIB (тольêо ó новых приборов; послепродажное дооборóдование невозможно) 

 807 E2697A Адаптер 1 МОм (поставляется в одном эêземпляре) 

 820 N5473A Внешний оптичесêий дисêовод DVD-RW (USB) 

 821 54855-67604 Два дополнительных прецизионных переходниêа BNC – SMA 

 1СМ N5470A Комплеêт для монтажа в стойêе 

Сервис 

 A6J  Калибровêа в соответствии со стандартом ANSI Z540 

 

Память для послепродажноãо дооборóдования 

 Номер опции  Описание 

 N5403A  Проãрамма шóмопонижения и реãóлировêи полосы пропóсêания для осциллоãрафов серии 
Infiniium 90000A 

 N5472A  Опция расширения памяти с 107 точеê до 2 х 107 точеê 

 N5472B  Опция расширения памяти с 2 х 107 точеê до 5 х 107 точеê 

 N5472C  Опция расширения памяти с 5 х 107 точеê до 108 точеê 

 N5472D  Опция расширения памяти с 108 точеê до 2 х 108 точеê 

 N5472E  Опция расширения памяти с  2 х108 точеê до 5 х 108 точеê 

 N5472F  Опция расширения памяти с 5 х 107 точеê до 109 точеê 

 

Память, óстанавливаемая на заводе 

 20М  Расширение памяти до 2 х 107 точеê на êанал 

 50М  Расширение памяти до 5 х 107 точеê на êанал 

 100  Расширение памяти до 108 точеê на êанал 

 200  Расширение памяти до 2 х 108 точеê на êанал 

 500  Расширение памяти до 5 х 108 точеê на êанал 

 01G  Расширение памяти до 109 точеê на êанал 
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Информация для заêаза 
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Система пробниêов серии InfiniiMax I и II 
 
Усилители пробниêов InfiniiMax Описание 

1169А Усилитель пробниêа InfiniiMax II (12 ГГц) – заêазать однó или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1168А Усилитель пробниêа InfiniiMax II (10 ГГц) – заêазать однó или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1134А Усилитель пробниêа InfiniiMax I (7 ГГц) – заêазать однó или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1132А Усилитель пробниêа InfiniiMax I (5 ГГц) – заêазать однó или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1131А Усилитель пробниêа InfiniiMax I (3,6 ГГц) – заêазать однó или несêольêо ãоловоê пробниêов 

1130А Усилитель пробниêа InfiniiMax I (1,5 ГГц) – заêазать однó или несêольêо ãоловоê пробниêов 

 

Головêи пробниêов InfiniiMax II Реêомендóются для применения с óсилителями пробниêов InfiniiMax II 

N5380A Дифференциальный адаптер SMA InfiniiMax II (12 ГГц). В êомплеêт входит полóжестêий êоаêсиал для 
изменения расстояния междó соединителями SMA. 

N5381A Дифференциальная впаиваемая ãоловêа пробниêа InfiniiMax II (12 ГГц) с принадлежностями. В êом-
плеêт входит провод для замены выводов. Заêазать 01169-21306 для приобретения заменяемоãо 
ниêелевоãо провода 0,005" (0,13 мм) или 01169-81301 для приобретения заменяемоãо ниêелевоãо 
провода 0,007" (0,18 мм). 

N5382A Дифференциальный браóзер InfiniiMax II (12 ГГц). В êомплеêт входит провод для замены выводов. 
Заêазать 01169-21304 для приобретения заменяемоãо стальноãо провода 0,007" (0,18 мм). 

N5425A Широêополосная дифференциальная впаиваемая ãоловêа пробниêа ZIF InfiniiMax I и InfiniiMax II (12 
ГГц). Требóет применения сменноãо впаиваемоãо наêонечниêа ZIF типа N5426A. Содержит 10 смен-
ных наêонечниêов ZIF. Для приобретения дополнительных наêонечниêов ZIF следóет заêазать N5426A. 

N5451A Сменный впаиваемый наêонечниê ZIF InfiniiMax I и InfiniiMax II (9 ГГц / 5 ГГц). В êомплеêт входит 10 
сменных наêонечниêов ZIF. Для приобретения дополнительных наêонечниêов ZIF с длинным проводом 
следóет заêазать N5451A. Требóет применения ãоловêи пробниêа N5425A ZIF. 

 
Прочие принадлежности 

N5475A Коробêа для перевозêи осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A 

E2655B Дополнительный êомплеêт для проверêи хараêтеристиê и êорреêции пробниêов InfiniiMax 

Педальный переêлючатель 

 

Проãраммирóемый педальный переêлючатель Kinesis Savant на два действия. Вы можете запроãрам-
мировать этот переêлючатель на выполнение следóющих фóнêций осциллоãрафа: пóсê, останов, по-
очередный пóсê и останов, сохранение данных осциллоãрамм, сохранение "снимêов" эêрана, измере-
ние любых пяти параметров осциллоãрамм и вызов набора приборных параметров. Дополнительная 
информация и инстрóêция по оформлению заêаза содержится на сайте: 
http://www.kinesis-ergo.com/ 
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Информация для заêаза 
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Система пробниêов серии InfiniiMax I и II (продолжение) 
 
Головêи пробниêов InfiniiMax I* Реêомендóются для применения с óсилителями пробниêов InfiniiMax I 

E2675A Дифференциальная ãоловêа-браóзер InfiniiMax и принадлежности. В êомплеêт входит 20 сменных 
наêонечниêов и эрãономичная рóчêа. В êачестве сменноãо êомплеêта принадлежностей реêомендóет-
ся заêазывать Е2568А. 

E2676A Несимметричная ãоловêа-браóзер InfiniiMax и принадлежности. В êомплеêт входит два хомóтиêа для 
заземления, 10 сменных наêонечниêов, ãнездо провода заземления и эрãономичная рóчêа браóзера. 
В êачестве сменноãо êомплеêта принадлежностей реêомендóется заêазывать Е2663А. 

E2677A Дифференциальная впаиваемая ãоловêа пробниêа InfiniiMax и принадлежности. В êомплеêт входит 20 
демпфирóющих резисторов на полнóю и среднюю ширинó полосы пропóсêания. В êачестве сменноãо 
êомплеêта принадлежностей реêомендóется заêазывать Е2670А. 

E2678A Несимметричная/дифференциальная ãнездовая ãоловêа пробниêа InfiniiMax и принадлежности. В 
êомплеêт входит 48 демпфирóющих резисторов на полнóю полосó пропóсêания, шесть демпфирован-
ных проводов, четыре ãнезда под штырьêи êвадратноãо сечения и термоóсадочное приспособление 
для ãнезд. В êачестве сменноãо êомплеêта принадлежностей реêомендóется заêазывать Е2671А. Ре-
зисторы 82 Ом (34 шт.) можно заêазать под номером Е5381-82103. 

E2679A Несимметричная впаиваемая ãоловêа пробниêа InfiniiMax и принадлежности. В êомплеêт входит 16 
демпфирóющих резисторов на полнóю ширинó полосы пропóсêания и восемь демпфирóющих рези-
сторов на среднюю ширинó полосы пропóсêания, а таêже 25 резистора заземления с нóлевым сопро-
тивлением. В êачестве сменноãо êомплеêта принадлежностей реêомендóется заêазывать Е2672А. 

E2695A Дифференциальная ãоловêа пробниêа с соединителем SMA. В êомплеêт входит полóжестêий êоаêсиал 
для изменения расстояния междó соединителями SMA. 

* Техничесêие хараêтеристиêи и оãраничения в применении óсилителей пробниêов серии InfiniiMax см. на стр. 6. 
 

Присоединительные êомплеêты Описание 

Е2669А Присоединительный êомплеêт InfiniiMax для дифференциальных и несимметричных измерений. В 
êомплеêт входит дифференциальный браóзер, четыре впаиваемых дифференциальных ãоловêи и две 
ãнездовых дифференциальных ãоловêи (Е2675А). Содержит все необходимые принадлежности. 

Е2668А Присоединительный êомплеêт InfiniiMax для несимметричных измерений. В êомплеêт входит один 
несимметричный браóзер, одна впаиваемая ãоловêа пробниêа и одна ãнездовая ãоловêа пробниêа 
(Е2675А). Содержит все необходимые принадлежности. 

 

Адаптеры Описание 

N1022A Предназначен для подêлючения аêтивных пробниêов 113х/115х/116х ê осциллоãрафó Infiniium DCA 
86100. 

 

Прочие принадлежности Описание 

N5450A 

 

 

 

Удлинительный êабель InfiniiMax для эêстремальноãо температóрноãо диапазона обеспечивает преж-
де недостóпнóю возможность зондирования сиãналов испытываемоãо óстройства, помещенноãо в 
êлиматичесêóю êамерó. 
Длина êабеля: 92 см 
Поддерживает две ãрóппы температóрных диапазонов: 

Грóппа 1: –55°С ÷ +105°С при применении дифференциальной впаиваемой ãоловêи пробниêа 
N5381A 
Грóппа 2: –-25°С ÷ +80°С при применении дифференциальной впаиваемой ãоловêи пробниêа 
Е2677А, дифференциальной ãнездовой ãоловêи пробниêа Е2678А или наêонечниêа ZIF типа 
N5426A. 

Поддерживает два разных êоличества испытательных циêлов: 
Не менее 250 испытательных циêлов для ãрóппы 1 (с ãоловêой N5381А) 
Не менее 1000 испытательных циêлов для ãрóппы 2 (с Е2677А/Е2678А/N5426A) 
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Информация для заêаза 
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Дрóãие варианты выбора пробниêов 
 

Принадлежности Описание 

Е2697А 

 

Высоêоимпедансный адаптер (содержит пассивный пробниê на 500 МГц) 

Высоêоимпедансный адаптер Е2697А позволяет подêлючать ê осциллоãрафам серии Infiniium 
DSA/DSO90000A пробниêи, êоторые требóют входа с высоêим импедансом (например, пассивные 
пробниêи и тоêовые пробниêи). Адаптер Е2697А обеспечивает возможность переêлючения хараêтера 
связи на входе (связь по постоянномó или по переменномó напряжению), а таêже возможность óста-
новêи ослабления 10:1 или 1:1. 

Техничесêие хараêтеристиêи 
 Полоса пропóсêания Аналоãовая полоса пропóсêания (–3 дБ): 

500 МГц (с прилаãаемым пассивным пробниêом 10073С) 
Системная полоса пропóсêания: 

500 МГц (с пассивным пробниêом 10073С и осциллоãра-
фом серии DSA/DSO90000A) 

 Ослабление для постоянноãо  
напряжения 

1,16:1 – внóтренний аттенюатор Е2697А в положении 1:1 
(при óстановêе шêалы > 200 мВ/дел. размер осциллоãрамм 
оãраничивается входным динамич. диапазоном) 

11,6:1 – внóтренний аттенюатор Е2697А в положении 10:1 
(при óстановêе шêалы > 200 мВ/дел. размер осциллоãрамм 
оãраничивается входным динамич. диапазоном) 

 Входной динамичесêий диапазон ± 0,8 В при óстановêе 1:1 внóтреннеãо аттенюатора Е2697А 
± 8 В при óстановêе 10:1 внóтреннеãо аттенюатора Е2697А 

 Входной динамичесêий диапазон  
 

с пассивным пробниêом 10073С: 
± 8 В при óстановêе 1:1 внóтреннеãо аттенюатора Е2697А 
± 80 В при óстановêе 10:1 внóтреннеãо аттенюатора Е2697А 

 Входной импеданс* 1 МОм ± 1% (~12 пФ) 
 Хараêтер связи на входе По постоянномó напряжению (DC), по переменномó  

напряжению (АС, ~7 Гц) 
 Маêсимальное входное напряжение ± 100 В [DC + AC] [AC < 10 êГц], САТ I 
 Диапазон изменения смещения ± 5 В при óстановêе 1:1 внóтреннеãо аттенюатора Е2697А 

± 50 В при óстановêе 10:1 внóтреннеãо аттенюатора Е2697А 

* Звездочêой помечены ãарантированные техничесêие хараêтеристиêи; во всех остальных слóчаях óêазаны типичные значения.  
Техничесêие хараêтеристиêи действительны после 30-минóтноãо проãрева и в температóрном интервале ± 5°С от температóры êалибровêи. 

 

Дрóãие совместимые пробниêи Описание 

1144А Аêтивный пробниê на 800 МГц. При применении с осциллоãрафами Infiniium требóет применения 
блоêа питания пробниêа 1142А. При применении двóх или более аêтивных пробниêов 1144А требóет-
ся расширитель питания пробниêов 01144-61604. 

1145А Двóхêанальный аêтивный пробниê на 750 МГц. При применении с осциллоãрафами Infiniium требóет 
применения блоêа питания пробниêа 1142А.  

1153А Дифференциальный пробниê на 200 МГц для осциллоãрафов Infiniium 

1156А Несимметричный аêтивный пробниê на 1,5 ГГц для осциллоãрафов Infiniium 

1157А Несимметричный аêтивный пробниê на 2,5 ГГц для осциллоãрафов Infiniium 

1158А Несимметричный аêтивный пробниê на 4 ГГц для осциллоãрафов Infiniium 

54006А Пассивный пробниê с резистивным делителем на 7,5 ГГц (тип.) – 10:1 (500 Ом) или 20:1 (1 êОм) 

Позиционирóющее óстройство  
пробниêа EZ 

 

В êомплеêт входит основание, джойстиê и рычаã манипóлятора. 

Выпóсêается фирмой Cascade Microtech Inc. 
(http://cascademicrotech.com) 
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Приêладное проãраммное обеспечение осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A 
 

Принадлежности Описание 

Е2681А 

 

Проãрамма анализа джиттера EZJIT (опция 002) 

Проãрамма анализа джиттера EZJIT в сочетании с осциллоãрафами Agilent Infiniium является основным сред-
ством для анализа и измерения составляющих джиттера, влияющих на надежность разработанной вами сис-
темы. Временная êорреляция джиттера с сиãналом в реальном масштабе времени облеãчает выявление ис-
точниêов составляющих джиттера. 

Особенности: 

• Эта проãрамма вêлючает в себя возможности измерения джиттера от периода ê периодó, джиттера за N 
периодов, джиттера периода, поãрешности временных интервалов, времени óстановления и óдержания, 
единичноãо интервала 

• Отображаются: ãистоãрамма резóльтатов измерений, тренд резóльтатов измерений и спеêтр джиттера 
• Подпроãрамма мастера настройêи анализа джиттера 
• Полная интеãрация в реальном масштабе времени с осциллоãрафичесêим приложением 
• Возможность выбора типа ФАПЧ для восстановления данных таêтовоãо сиãнала 

N5400A 

 

Проãрамма анализа джиттера EZJIT Plus (опция 004) 

Эта проãрамма построена на основе проãраммы EZJIT и содержит ряд дополнительных возможностей: допол-
нительные эêраны проверêи соответствия, а таêже расширенная подпроãрамма мастера настройêи измере-
ний для óпрощения и автоматизации разделения RJ/DJ при испытаниях на соответствие промышленным 
стандартам. 

Заêазывайте N5401A для обновления проãраммы E2681A EZJIT до óровня N5400A EZJIT Plus. 

Особенности: 

• Автоматичесêое определение сêорости передачи данных и êодовой êомбинации повторяющихся сиãналов 
данных 

• Подпроãрамма мастера автоматичесêой настройêи RJ/DJ 
• Режим анализа произвольных данных дает возможность разделения RJ/DJ ó неповторяющихся данных 
• Восстановление данных таêтовоãо сиãнала с ФАПЧ (PCI EXPRESS, Fibre Channel, первоãо порядêа, второãо 

порядêа или явной таêтовой частоты (первоãо и второãо порядêа) 
• Отображение тренда в реальном масштабе времени, ãистоãрамм и спеêтров 
• Комбинированное отображение ãистоãрамм раздельных сóбêомпонентов джиттера RJ, PJ, DJ, DDJ, DCD и 

ISI. 
• Кривая зависимости общеãо джиттера от расêрывания ãлазêа вплоть до 10.18 BER 
• Полосовой фильтр TIE 

Е2690В 

 

Осциллоãрафичесêие инстрóменты 

Проãрамма Oscilloscope tools (лицензия от фирмы Amherst Systems Associates (ASA)) содержит самый эффеê-
тивный набор средств анализа, выявления неполадоê, совместных операций и автоматизации для осцилло-
ãрафов Agilent, работающих в реальном масштабе времени (www.amherst-systems.com) 
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Информация для заêаза 
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Приêладное проãраммное обеспечение осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A (продолжение) 
 

Принадлежности Описание 

Е2688А 

 

Анализ данных высоêосêоростных последовательных шин (с фóнêцией восстановления данных таêтовоãо сиã-
нала) (опция 003) 

Эта проãрамма позволяет леãêо выполнять тестирование на соответствие масêе и определение хараêтеристиê 
потоêов последовательных данных, использóющих встроенные таêтовые сиãналы. Проãрамма содержит 
встроеннóю подпроãраммó мастера настройêи последовательных данных. Проãрамма Е2688А обеспечивает 
масочные шаблоны и возможность выбора способа восстановления таêтовоãо сиãнала для проверêи соответ-
ствия требованиям распространенных стандартов. Вы можете даже определять хараêтеристиêи нестандарт-
ных последовательных шин с помощью встроенной прецизионной óниверсальной системы восстановления 
таêтовоãо сиãнала на основе ФАПЧ. 

Особенности: 

• Прецизионная система восстановления таêтовоãо сиãнала на основе ФАПЧ 
• Подпроãрамма мастера настройêи для êонфиãóрирования восстановления таêтовоãо сиãнала 
• Отображение ãлазêовой диаãраммы в реальном масштабе времени с развертыванием масêи ãлазêа 
• Отображение восстановленноãо таêтовоãо сиãнала 
• Измерение джиттера поãрешности временных интервалов (TIE) с отображением статистиêи в потоêе дан-

ных 
• Заãрóзêа шаблона масêи 
• Деêодирование 8b/10b с символьным запóсêом и поисêом 
• Оêно последовательноãо листинãа для табличноãо отображения и навиãации êодов 8b/10b 

Варианты выбора методов восстановления таêтовоãо сиãнала: 

• ФАПЧ первоãо порядêа 
• ФАПЧ второãо порядêа 
• Постоянная частота 
• Явный таêтовый сиãнал 
• ФАПЧ первоãо порядêа явноãо таêтовоãо сиãнала 
• ФАПЧ второãо порядêа явноãо таêтовоãо сиãнала 

В êомплеêт стандартных масоê входит: PCI EXPRESS (2,5 Гбит/с), Serial ATA (1,5 Гбит/с), Fibre Channel electri-
cal (1,0625, 2,125, 4,25 Гбит/с), Ethernet IEEE 802.3 (10/100/1000Base-T), Serial Attached SCSI, XAUI. 

Особая фóнêция: развертывание ãлазêовой масêи 

• Находит êорреляцию нарóшений ãлазêовой диаãраммы с местами отображаемой осциллоãраммы, с пре-
доставлением временной информации относительно момента запóсêа 

• Индицирóется êоличество нарóшенных единичных интервалов в последнем циêле сбора данных 
• Навиãационные возможности позволяют пользователю просматривать все нарóшенные единичные интер-

валы 
• Фóнêция восстановления исходной масêи воссоздает ãлазêовóю диаãраммó из развернóтой осциллоãрам-

мы 

N5414A 

 

Проãрамма идентифиêации событий InfiniiScan (опция 009) 

Проãрамма идентифиêации событий Agilent InfiniiScan позволяет быстро и леãêо идентифицировать проблемы 
целостности сиãналов. Эта инновационная проãрамма сêанирóет тысячи зареãистрированных осциллоãрамм в 
сеêóндó для выявления аномальноãо поведения сиãнала. Возможно одновременное сêанирование в поисêе 
несêольêих событий с разрешением до 70 пс, а таêже автоматичесêое сопровождение ê аномальным событи-
ям. 

Проãрамма InfiniiScan содержит следóющие системы поисêа: 

• Проãраммный поисê резóльтатов измерений 
• Поисê определенных зон (поêазан слева) 
• Проãраммный поисê определенноãо образца последовательных данных 
• Проãраммный поисê немонотонных фронтов 
• Проãраммный поисê êарлиêовых импóльсов 

Проãрамма InfiniiScan выходит за пределы êлассичесêих оãраничений аппаратноãо запóсêа и ãлóбоêой памяти. 



www.agilent.com/find/90000Ademo 33 

Информация для заêаза 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A и их принадлежности 
 
 
Приêладное проãраммное обеспечение осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A (продолжение) 
 

Принадлежности Описание 

N5391A/N5492A 

 

Проãрамма анализа последовательных данных I2C/SPI (опция 007) и проãрамма анализа последовательных 
данных автомобильной элеêтрониêи (опция 008) 

Проãрамма анализа низêосêоростных потоêов (I2C/SPI) последовательных данных N5391 и проãрамма анализа 
последовательных данных (CAN/FlexRay) автомобильной элеêтрониêи N5402 обеспечивают простой и быст-
рый способ наладêи шин связи междó интеãральными схемами (I2C) и двóхпроводноãо, трехпроводноãо или 
четырехпроводноãо последовательноãо интерфейса периферийных óстройств (SPI), а таêже шин стандартов 
CAN и FlexRay. Под осциллоãраммой зареãистрированноãо сиãнала автоматичесêи индицирóются и синхрони-
зирóются численные значения деêодирования. Оêно листинãа с фóнêцией Automatic Click and Zoom отобража-
ет порядêовый номер, значение временной метêи, тип êадра "data/remote/error", а таêже содержание всех 
зареãистрированных паêетов. 

N5430A 

 

Пользовательсêая фóнêция Infiniium (опция 010) 

Проãрамма пользовательсêой фóнêции Agilent N5430A Infiniium отêрывает новые возможности математичесêо-
ãо анализа ó осциллоãрафов Infiniium пóтем создания шлюза ê проãрамме MATLAB, разработанной фирмой 
MathWorks (www.mathworks.com/). Теперь вы можете добавить свои излюбленные сценарии (сêрипты) 
MATLAB .m в êачестве операторов математичесêих фóнêций и пользоваться ими нарядó с прочими стандарт-
ными фóнêциями осциллоãрафа Infiniium. Осциллоãраф переносит данные в проãраммó MATLAB, затем ото-
бражает резóльтат обработêи в реальном масштабе времени. Слева поêазан пример êорреêции сиãнала с 
применением пользовательсêой фóнêции. 

Здесь требóется проãрамма MATLAB (приобретается отдельно) 

Особенности: 

• Прямое обращение ê мощным фóнêциональным возможностям анализа MATLAB 
• Анализ и обновление данных в реальном масштабе времени 
• Требóется проãраммирование на языêе XML и файл сêрипта .m 
• Поддержêа двóх óправляющих переменных и двóх источниêов 
• Поддержêа версии MATLAB R14 SP 1 или более современной 

Посетите страницó www.agilent.com/find/scope_forum_hints и поделитесь своим опытом применения 
пользовательсêой фóнêции! 

N5452A Проãрамма интерфейса дистанционноãо проãраммирования приложений Infiniium 

Проãрамма Agilent N5452A позволяет пользователям дистанционно óправлять различными проãраммами тес-
тирования соответствия с использованием языêов .NET. 

Е2699А 

 

Паêет интеãрации приêладных проãрамм My Infiniium Integration Package (стандартное приложение) 

Этот паêет позволяет вам адаптировать ê своим потребностям пользовательсêий ãрафичесêий интерфейс 
осциллоãрафа Infiniium и запóсêать с передней панели осциллоãрафа или с эêрана созданные пользователем 
приложения, написанные, ê примерó, для Agilent VEE Pro, NI LabView, MATLAB или Microsoft Excel. 

Для полóчения более подробной информации запросите пóблиêацию Agilent № 5988-9934EN. 

Посетите страницó www.agilent.com/find/share_you_app и поделитесь своим опытом применения паêета 
My Infiniium! 
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Серверное лицензирование приложений Infiniium 
Серверное лицензирование приложений Infiniium Agilent N5435A позволяет вам переносить лицензии при-
êладных проãрамм осциллоãрафа с одноãо осциллоãрафа на дрóãой через ваш сервер. 

Опции N5435A 

N5435A 

 

001 Серверное лицензирование EZJIT Plus 
002 Серверное лицензирование EZJIT 
003 Серверное лицензирование HSS SDA 
004 Серверное лицензирование InfiniiScan 
005 Серверное лицензирование Infiniium UDF 
006 Серверное лицензирование анализа  

низêосêоростных потоêов последовательных  
данных 

007 Серверное лицензирование MyInfiniium 
008 Серверное лицензирование проверêи  

соответствия стандартам Ethernet 
009 Серверное лицензирование проверêи  

соответствия стандартó PCI Express 
011 Серверное лицензирование проверêи 

 соответствия стандартó HDMI 
012 Серверное лицензирование проверêи  

соответствия стандартó FB-DIMM 

013 Серверное лицензирование проверêи  
соответствия стандартó Fibre Channel 

014 Серверное лицензирование проверêи  
соответствия стандартó SATA 

015 Серверное лицензирование проверêи  
соответствия стандартó SAS 

016  Серверное лицензирование проверêи  
соответствия стандартó DDR2 

017 Серверное лицензирование проверêи  
соответствия стандартó USB 

018 Серверное лицензирование проверêи  
элеêтричесêих хараêтеристиê XAUI 

020 Серверное лицензирование проверêи  
соответствия стандартó DDR3 

021 Серверное лицензирование проверêи  
соответствия стандартó DDR1 

022 Проãрамма проверêи соответствия  
стандартó MIPI D-PHY 

89600А 

 

Проãрамма веêторноãо анализа сиãналов 
Превратите свой осциллоãраф в широêополосный анализатор спеêтра. Осциллоãрафы Infiniium в сочетании с 
проãраммой веêторноãо анализа сиãналов 89600А обеспечивают эффеêтивный и ãибêий широêополосный 
анализ сиãналов в полосе до 13 ГГц для разных применений, вêлючая частотные диапазоны широêополосных 
средств связи, модóлированноãо радиолоêационноãо спеêтра и основанноãо на WiMedia сверхшироêоãо диа-
пазона MB-OFDM. 

Особенности: 

• Полоса анализирóемых частот до 13 ГГц в зависимости от модели осциллоãрафа. Мноãоêанальный захват 
для BBIQ и MIMO. 

• Универсальная аналоãовая и цифровая демодóляция поддерживает большинство современных êомплеêс-
ных форматов модóляции. 

• Разнообразные формы отображения, в том числе EVM, CCDF, PDF, CPE, частотная поãрешность, смеще-
ние I/O и спеêтроãрамма обеспечивают оперативнóю информацию о динамичесêом поведении сиãналов. 

• Новейшая фóнêция демодóляции вêлючает в себя поддержêó теста PHY Radio для стандартов Certified 
Wireless USB, high-speed Bluetooth® и wireless HDMI, основанных на технолоãии WiMedia MB-OFDM UWB. 

N5392A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартам сети Ethernet 

Эта проãрамма выполняет широêий ряд элеêтричесêих тестов на соответствие элеêтричесêим специфиêациям 
Ethernet для систем 1000Base-T, 100Base-TX и 10Base-T, доêóментированным в стандартах IEEE 802.3-2005 и 
ANSI X3.263-1995. 

Особенности: 

• Подпроãрамма мастера настройêи тестов сопровождает вас по пóнêтам выбора тестов, êонфиãóрирова-
ния, соединения, выполнения тестов и вывода резóльтатов. 

• Поддержêа стандартов 1000Base-T, 100Base-TX и 10Base-T 
• Поддержêа измерений возмóщающих сиãналов 1000Base-T с применением ãенераторов сиãналов произ-

вольной формы 33250А 
• Поддержêа измерений обратных потерь с большинством веêторных анализаторов сетей HP/Agilent 
• Отчет о резóльтатах тестирования формально доêóментирóет тестовóю êонфиãóрацию, выполненные из-

мерения, осциллоãраммы и резóльтаты оценêи "ãоден/неãоден". 
• Анализ допóсêовоãо запаса "ãоден/неãоден" обеспечивает индиêацию степени соответствия испытывае-

моãо óстройства тестовым специфиêациям. 
• Устройства подêлючения: N5395 Ethernet и êабель для измерения джиттера N5396A 
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N5393B 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó PCI EXPRESS 

Эта проãрамма обеспечивает вас простым и быстрым способом проверêи и наладêи óстройств PCI EXPRESS. 
Она автоматичесêи выполняет элеêтричесêие тесты по êонтрольномó списêó и отображает резóльтаты в отче-
те óниверсальноãо формата. 

Проãрамма N5393B реализóет метод восстановления таêтовоãо сиãнала, применяемый в проãрамме офици-
альной методиêи тестирования êачества сиãналов PCI-SIG ("SigTest"), что обеспечивает совместимость ваших 
тестовых резóльтатов с резóльтатами из приложения SigTest. 

Особенности: 
• Подпроãрамма мастера настройêи теста сопровождает вас по всем пóнêтам тестирования на соответст-

вие. 
• Выполняется значительно более широêий набор элеêтричесêих тестов в сравнении с проãраммой SigTest. 
• Алãоритм восстановления таêтовоãо сиãнала PCI-SIG SigTest 
• Автоматичесêое ãенерирование отчета HTML 
• Анализ допóсêовоãо запаса "ãоден/неãоден" 
• Требóется проãрамма анализа последовательных данных Е2688А 
• Устройства подêлючения для проверêи соответствия от PSI-SIG (CLB или CBB) 

U7232A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó DisplayPort 

Эта проãрамма обеспечивает простой способ проверêи и наладêи с единственным в отрасли средством для 
стандарта DisplayPort. Проãрамма Agilent U7232A предлаãает вам простой и быстрый способ проверêи и на-
ладêи разработоê интерфейса DisplayPort для интеãральных миêросхем, материнсêих плат, êомпьютеров и 
ãрафичесêих плат. Проãрамма элеêтричесêоãо тестирования DisplayPort предназначена для применениях в 
аêêредитованных лабораториях для испытаний на соответствие стандартó DisplayPort, поэтомó вы с óверен-
ностью можете применять этó проãраммó для выполнения элеêтричесêих испытаний DisplayPort по êонтроль-
номó списêó, а таêже использовать ее в êачестве средства для разработêи. 

Особенности: 
• Подпроãрамма мастера настройêи определения объеêта испытаний для определения возможностей объ-

еêта испытаний 
• Широêий набор элеêтричесêих тестов 
• Возможность êонфиãóрирования измерительноãо процесса 
• Автоматизированная óстановêа измерительных параметров осциллоãрафа 
• Отчеты о тестовых резóльтатах с анализом допóсêовоãо запаса "ãоден/неãоден" 

N5399A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó HDMI 

Эта проãрамма выполняет все элеêтричесêие тесты осциллоãрамм, предписанные в специфиêации испытаний 
на соответствие стандартó HDMI, êоторые вêлючают в себя ãлазêовые данные, выброс перед фронтом и на 
фронте импóльса, джиттер таêтовоãо сиãнала и êоэффициент заполнения, а таêже симметрию внóтри пары и 
междó парами. 

Особенности: 

• Подпроãрамма мастера настройêи теста сопровождает вас по всем пóнêтам тестирования на соответст-
вие. 

• Маêсимальная сêорость тестирования при поддержêе тестирования с четырьмя пробниêами 
• Автоматичесêое ãенерирование отчета HTML 
• Проãраммная фóнêция восстановления таêтовоãо сиãнала, адаптированная под HDMI 1.2/1.3 
• Поддержêа HDMI 1.2/1.3 
• Устройства подêлючения: N1080A 
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N5409A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó FB-DIMM 
(полностью бóферированный модóль памяти) 

Эта проãрамма обеспечивает вас простым и быстрым способом измерения хараêтеристиê и оценêи целост-
ности êаê высоêосêоростных сиãналов FB-DIMM, таê и сиãналов опорной частоты. Выполняемые проãраммой 
N5409A тесты основаны на специфиêации высоêосêоростной линии межточечноãо соединения JEDEC. 

Требóется проãрамма анализа последовательных данных Е2688А и проãрамма анализа джиттера N5400A EZJIT 
Plus. Имеются три óстройства подêлючения для тестирования бóферов АМВ, модóлей памяти DIMM и мате-
ринсêих плат. 

Особенности: 

• Простой ãрафичесêий интерфейс выбора и настройêи теста 
• Автоматичесêое ãенерирование отчета HTML 
• Анализ джиттера RJ/DJ при êоэффициенте битовых ошибоê (BER) 10–12 
• Поддержêа ãлазêовых масоê JEDEC и Intel 
• Встроенное óправление АМВ для настройêи теста (тестирование DIMM и АМВ) 
• Конфиãóрирóемый пользователем анализ допóсêовоãо запаса 
• Режим наладêи позволяет изменять тестовые параметры, предоставляя вам возможность более подроб-

ноãо исследования проблем. 

N5410A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó Fibre Channel 

Эта проãрамма обеспечивает вас простым и быстрым способом измерения хараêтеристиê и оценêи целост-
ности сиãналов в элеêтричесêих óстройствах Fibre-Channel. Поддерживая сêорости FC4, FC2 и FC1, проãрам-
ма N5410A позволяет вам задать измерительнóю точêó, в êоторой вы зондирóете интересóющий вас сиãнал 
("дельта", "ãамма" и т.д.). Тесты, выполняемые проãраммой N5410A, специфиêации FC-PH (ANSI X3.230-
1994) и FC-PH-2 Fibre Channel – физичесêие и сиãнальные хараêтеристиêи интерфейса. 

Особенности: 

• Простой ãрафичесêий интерфейс выбора и настройêи теста 
• Поддержêа значений сêорости передачи данных 4,250 Гбит/с, 2,125 Гбит/с и 1,0625 Гбит/с 
• Поддержêа тестирования в точêах соответствия "бета", "дельта" и "ãамма" 
• Автоматичесêое ãенерирование отчета HTML 
• Анализ разделения джиттера RJ/DJ при êоэффициенте битовых ошибоê (BER) 10–12 
• Измерения на физичесêом óровне времени нарастания и спада, джиттера, дифференциальноãо напряже-

ния и ãлазêовой масêи 
• Поддержêа наãрóзочноãо фильтра соответствия TCTF 
• Режим наладêи позволяет изменять тестовые параметры, предоставляя вам возможность более подроб-

ноãо исследования проблем. 

N5394A Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó DVI 

Эта проãрамма обеспечивает вас простым и быстрым способом проверêи и наладêи схем цифровоãо видео-
интерфейса (DVI) ó вставных плат, êабелей и материнсêих плат. Она автоматичесêи выполняет элеêтричесêие 
тесты DVI по êонтрольномó списêó и отображает резóльтаты в отчете óниверсальноãо формата. Помимо ре-
зóльтатов измерений, отчет содержит анализ допóсêовоãо запаса, êоторый поêазывает, с êаêим запасом ис-
пытываемое óстройство проходит допóсêовый êонтроль или выходит за пределы допóсêов в резóльтате êаж-
доãо теста. 

Требóется осциллоãраф Agilent серии Infiniium с полосой пропóсêания не менее 4 ГГц, тестовый êомплеêт 
Silicon Image для проверêи соответствия DVI (содержит блоê восстановления таêтовоãо сиãнала, средства 
присоединения ê êонтрольным точêам и êабели) и êаê минимóм два аêтивных дифференциальных пробниêа 
InfiniiMax с полосой пропóсêания ≥ 3,5 ГГц (1131А, 1132А, 1134А, 1168А или 1169А) с соответствóющими 
ãоловêами пробниêов (Е2677А или впаиваемая ãоловêа N5381A, или ãнездовая ãоловêа Е2678А). 

Особенности: 

• Подпроãрамма мастера настройêи сопровождает вас по всем пóнêтам выбора теста, êонфиãóрирования, 
присоединения, тестирования и вывода резóльтатов. 

• Отображение óстановоê параметров измерительных соединений 
• Автоматичесêое êонфиãóрирование настройêи осциллоãрафа для êаждоãо теста 
• Отчет о резóльтатах тестирования содержит данные тестовой êонфиãóрации, выполненных измерений, 

резóльтаты допóсêовоãо êонтроля "ãоден/неãоден", анализ допóсêовоãо запаса и данные осциллоãрамм. 
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Информация для заêаза 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A и их принадлежности 
 
 
Приêладное проãраммное обеспечение осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A (продолжение) 
 

Принадлежности Описание 

N5411A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó SATA 

Эта проãрамма обеспечивает вас простым и быстрым способом проверêи и наладêи ваших разработоê SATA 
1,5 Гбит/с (Gen 1) и 3,0 Гбит/с (Gen 2). Проãрамма N5411A позволяет автоматичесêи выполнять элеêтриче-
сêие испытания SATA II по êонтрольномó списêó в êаждой из интерфейсных точеê i, m, х и отображает резóль-
таты в óниверсальном формате отчета. На проãрамме N5411A базирóется доêóмент о методе реализации 
(MOI) тестирования соответствия стандартó Serial ATA, основанном на применении осциллоãрафа Agilent 
DSO81204B, работающеãо в реальном масштабе времени. Этот доêóмент можно полóчить с сайта SATA-IO 
(www.sata-io.org/moi.asp). 

Устройство подêлючения COMAX H303000202 iSATA выпóсêается фирмой CRUZ System  
(www.cruzsystems.com). 

Особенности: 

• Сóществóет метод реализации (MOI) от SATA-IO 
• Полный набор элеêтричесêих испытаний передатчиêа SATA 
• Генерирование отчета о резóльтатах испытаний 
• Обеспечивается режим наладêи 
• Анализ допóсêовоãо запаса "ãоден/неãоден" 

N5412A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó Serial Attached 
SCSI (SAS) 

Эта проãрамма обеспечивает вас простым и быстрым способом проверêи и наладêи ваших разработоê SAS 
1,5 Гбит/с (SAS 150) и 3,0 Гбит/с (SAS 300). Проãрамма N5412A позволяет автоматичесêи выполнять элеêтри-
чесêие испытания SAS по êонтрольномó списêó в êаждой из интерфейсных точеê IT, CT, IR, CR и отображает 
резóльтаты в óниверсальном формате отчета. 

В настоящее время êомпания Agilent предоставляет полный набор óстройств подêлючения N5421A для испы-
таний соответствия SFF-8482, для интерфейсов соединителей внóтреннеãо дисêовода и объединительной 
платы SAS. В êомплеêт N5421A входят таêже наãрóзêи для тестирования переходных цепей ТХ и RX. 

Особенности: 

• Конфиãóрирóемая пользователем подпроãрамма мастера настройêи тестов для простоты применения 
• Полный набор элеêтричесêих тестов SAS IT/CT и передатчиêа IR/CR 
• Генерирование отчета о резóльтатах испытаний в ãрафичесêой форме HTML 
• Возможность пробноãо тестирования для быстроãо сравнения несêольêих êонфиãóраций порта 
• Анализ допóсêовоãо запаса "ãоден/неãоден" для простой оценêи 
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Информация для заêаза 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A и их принадлежности 
 
 
Приêладное проãраммное обеспечение осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A (продолжение) 
 

Принадлежности Описание 

U7233A/N5413A/U7231A 

 

Проãрамма проверêи соответствия стандартам DDR1/DDR2/DDR3 

Проãраммные средства Agilent проверêи соответствия стандартам DDR1 (U7233A), DDR2 (N5413A) и DDR3 
(U7231A) обеспечивают вас простым и быстрым способом определения хараêтеристиê и оценêи ваших раз-
работоê DDR1/DDR2/DDR3. Выполняемые тесты основаны на следóющих специфиêациях: Intel DDR2 667/800 
JEDEC Specification Addendum Rev 1.1 (DDR2/N5413A), JESD79-3 DDR3 SDRAM Specification (DDR3/U7231A) и 
JESD79E DDR SDRAM Specification (DDR1/U7233A). 

Особенности: 

• Единственное в отрасли автоматизированное тестирование эêономит ваше время и обеспечивает точные 
и воспроизводимые резóльтаты. 

• Автоматичесêое ãенерирование отчета HTML óсêоряет доêóментирование наиболее неблаãоприятных 
состояний. 

• Режим проверêи соответствия ("compliance mode") обеспечивает проверêó джиттера таêтовоãо сиãнала и 
проверêó элеêтричесêих хараêтеристиê. 

• Усовершенствованный режим наладêи ("advanced debug mode") обеспечивает анализ ãлазêовой диа-
ãраммы, испытание на соответствие масêе и проверêó зациêливания. 

N5416A 

 

Проãрамма проверêи достоверности и соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó шины USB 2.0 

Проãрамма N5416 осóществляет проверêó целостности сиãналов USB таê же просто, êаê ваш осциллоãраф 
реãистрирóет сиãналы, óстраняя необходимость пересылêи осциллоãрамм с осциллоãрафа на êомпьютер. 

Особенности: 

• Применение разработанных сценариев (сêриптов) MATLAB орãанизации USB-IF 
• Удобная для пользователя подпроãрамма расширенной настройêи тестирования и создания отчета 
• Высоêая сêорость тестирования 
• Решение, сертифицированное USB-IF, поддержêа óстройств разноãо ранãа (hosts, devices, hubs и OTG) 
• Устройства подêлючения: для высоêосêоростноãо тестирования USB 2.0 следóет заêазать проãраммó 

N5416A и óстройства подêлючения E2649A USB 2.0 hi-speed. Для тестирования на низêой или полной 
сêорости следóет заêазать платó E2646A SQiDD. 

QP-SIGKit/QP-SIGKit4B 

 

Средства проверêи элеêтричесêих хараêтеристиê IEEE-1394a/b 

Средства предварительной проверêи соответствия, рассчитанные на применение с осциллоãрафами Agilent 
серии 90000А, вы можете приобрести ó êомпании Quantum Parametrics. 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт http://www.quantumparametrics.com 

U7238A 

 

Проãрамма проверêи соответствия стандартó MIPI 

Проãрамма Agilent U7238A для проверêи соответствия стандартó MIPI D-PHY, предназначенная для осцилло-
ãрафов Infiniium, обеспечивает вас простым и быстрым способом проверêи и наладêи встроенных линий 
передачи данных D-PHY. Проãрамма проверêи элеêтричесêих хараêтеристиê D-PHY позволяет автоматичесêи 
выполнять элеêтричесêие тесты для вариантов архитеêтóры CSI и DSI и отображает резóльтаты в óниверсаль-
ном формате отчета. Помимо резóльтатов измерений отчет содержит анализ допóсêовоãо запаса, êоторый 
поêазывает, с êаêим запасом испытываемое óстройство проходит допóсêовый êонтроль или выходит за пре-
делы допóсêов в резóльтате êаждоãо теста. 

Особенности: 

• Автоматичесêая настройêа и проãраммирование 
• Повышенная точность, эêономия времени и воспроизводимость 
• Усовершенствованные режимы наладêи для óстранения неполадоê 
• Автоматичесêий анализ допóсêовоãо запаса и вывод резóльтата оценêи "ãоден/неãоден" 
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Информация для заêаза 
Осциллоãрафы серии Infiniium DSA/DSO90000A и их принадлежности 
 
 
Приêладное проãраммное обеспечение осциллоãрафов серии Infiniium DSA/DSO90000A (продолжение) 
 

Принадлежности Описание 

N5431A 

 

Проверêа соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó XAUI с поддержêой стандартов 10GBASE-CX4, 
CPRI, OBSAI и Serial RapidIO. 

Проãрамма проверêи соответствия элеêтричесêих хараêтеристиê стандартó XAUI повышает эффеêтивность 
вашей работы, обеспечивая быстрóю и точнóю проверêó соответствия. Блаãодаря высоêой достоверности 
воспроизведения сиãналов осциллоãрафами Agilent серии 90000 и развитым возможностям зондирования вы 
можете быть óверены в том, что óстройства, óспешно прошедшие испытания с помощью проãраммы N5431A, 
действительно соответствóют специфиêациям XAUI, описанным в стандарте IEEE 802.3-2005. Кроме тоãо, ó 
вас есть возможность проверêи соответствия дрóãим стандартам, êоторые являются производными от стан-
дарта XAUI, а именно: 10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI и Serial RapidIO. 

Особенности: 

• Быстрая настройêа, êонфиãóрирование и тестирование с помощью оболочêи мастера настройêи 
• Эффеêтивная êлассифиêация с помощью фóнêции MultiTrial 
• Гибêие возможности тестирования на соответствие дрóãим стандартам, êоторые являются производными 

от стандарта XAUI 
• Точные измерения с осциллоãрафами Agilent серии 90000 с высоêой достоверностью воспроизведения 

сиãналов и с развитыми возможностями зондирования 
• Несравненные возможности зондирования сиãналов с помощью системы пробниêов InfiniiMax 

N5403A Опция шóмопонижения и реãóлировêи полосы пропóсêания 

Применение цифровой обработêи сиãналов позволяет снизить шóм в заданной измерительной полосе частот, 
êаê поêазано в следóющей таблице (поддерживаются таêже óстановêи полосы пропóсêания 1,5 ГГц и 2,5 ГГц). 
Эта опция входит в стандартное оснащение осциллоãрафа DSO91304A и осциллоãрафов серии DSA. 

Шóмовой пороã (среднеêвадратичесêое значение) 

 В/дел. 

5 мВ 

10 мВ 

20 мВ 

50 мВ 

100 мВ 

200 мВ 

500 мВ 

1 В 

1 ГГц 

98 мêВ 

120 мêВ 

189 мêВ 

443 мêВ 

881 мêВ 

1,74 мВ 

4,54 мВ 

8,7 мВ 

2 ГГц 

136 мêВ 

163 мêВ 

249 мêВ 

585 мêВ 

1,15 мВ 

2,25 мВ 

5,91 мВ 

11,4 мВ 

3 ГГц 

169 мêВ 

200 мêВ 

298 мêВ 

697 мêВ 

1,36 мВ 

2,66 мВ 

7,00 мВ 

13,6 мВ 

4 ГГц 

199 мêВ 

232 мêВ 

342 мêВ 

799 мêВ 

1,56 мВ 

3,03 мВ 

8,00 мВ 

15,6 мВ 

6 ГГц 

259 мêВ 

295 мêВ 

424 мêВ 

985 мêВ 

1,92 мВ 

3,71 мВ 

9,91 мВ 

19,2 мВ 

8 ГГц 

322 мêВ 

358 мêВ 

498 мêВ 

1,15 мВ 

2,22 мВ 

4,28 мВ 

11,5 мВ 

22,3 мВ 

10 ГГц 

380 мêВ 

418 мêВ 

568 мêВ 

1,29 мВ 

2,49 мВ 

4,81 мВ 

13,1 мВ 

25,2 мВ 

12 ГГц 

435 мêВ 

483 мêВ 

650 мêВ 

1,45 мВ 

2,80 мВ 

5,41 мВ 

14,7 мВ 

28,5 мВ 

13 ГГц 

467 мêВ 

536 мêВ 

758 мêВ 

1,73 мВ 

3,37 мВ 

6,58 мВ 

17,4 мВ 

34,1 мВ 

 Компания Agilent предлаãает первóю в отрасли возможность шóмопонижения, êоторая позволяет снизить 
влияние шóмов на резóльтаты измерений за счет выбора полосы пропóсêания, соответствóющей вашей из-
мерительной задаче, чтобы исêлючить более высоêочастотные шóмы. 

E2625A Комплеêт масоê для испытаний телеêоммóниêационноãо оборóдования 

Комплеêт масоê для испытаний телеêоммóниêационноãо оборóдования Е2625А поставляется с набором элеê-
тричесêих êоммóниêационных адаптеров, обеспечивающих óдобное, надежное и аêêóратное присоединение ê 
испытываемомó óстройствó. В êомплеêт входит более 20 шаблонов масоê êоммóниêационных сиãналов, соот-
ветствóющих стандартам ANSI T1.102 и ITU-T G.703.  

 



 

 
 

 Agilent Email Updates 

www.agilent.com/find/emailupdates 
Здесь вы можете полóчить новейшóю ин-
формацию о нашей продóêции и ее приме-
нении. 
 

 Agilent Direct 
www.agilent.com/find/agilentdirect 
Информация для быстроãо и надежноãо 
выбора средств измерений. 
 

 
www.agilent.com/find/open 
Концепция Agilent Open óпрощает процесс 
подêлючения и проãраммирования измери-
тельных систем, что помоãает инженерам в 
разработêе, аттестации и выпóсêе элеê-
тронной продóêции. Мы предлаãаем êон-
цепцию отêрытости нашеãо оборóдования 
для внешних подêлючений широêоãо набо-
ра системно подãотовленных приборов, 
отêрытое промышленное проãраммное 
обеспечение, стандартные средства ввода-
вывода и ãлобальнóю поддержêó в сочета-
нии с расширенными возможностями инте-
ãрации разработêи измерительных систем. 
 

 
Устраните все сомнения 
Наши слóжбы ремонта и êалибровêи 
помоãóт вам в поддержании полноцен-
ной фóнêциональности вашеãо оборó-
дования в течение всеãо сроêа еãо 
слóжбы. Ремонт и техничесêое обслó-
живание вашеãо оборóдования выпол-
няется обóченными нами специали-
стами с применением новейших про-
цедóр заводсêой êалибровêи, средств 
автоматичесêой диаãностиêи неис-
правностей и фирменных запасных 
частей. Это позволит вам избежать 
всяêих сомнений в достоверности ва-
ших измерений. 

Компания Agilent предлаãает широêий 
ряд дополнительных эêспертных тестов 
и измерительных óслóã для вашеãо 
оборóдования, вêлючая содействие 
при вводе оборóдования в эêсплóата-
цию, инстрóêтаж и обóчение вашеãо 
персонала на месте эêсплóатации, а 
таêже óслóãи по разработêе, системной 
интеãрации и óправлению проеêтами. 

За дополнительной информацией в от-
ношении óслóã по ремонтó и êалибров-
êе обращайтесь на сайт: 
www.agilent.com/find/removealldoubt 

 

 
www.lxistandard.org 
LXI – это развитие стандарта GPIB на ос-
нове лоêальной сети, обеспечивающее 
расширенные возможности соединений.  
Компания Agilent является одним из осно-
вателей êонсорциóма LXI. 
 
 
Зареãистрированная в США торãовая марêа 
MATLAB принадлежит фирме The Math-
Works, Inc. 

Зареãистрированная в США торãовая марêа 
Windows принадлежит êорпорации Micro-
soft Corporation. 

Зареãистрированная в США торãовая марêа 
Intel принадлежит êорпорации Intel 
Corporation. 

Зареãистрированные торãовые марêи PCI 
EXPRESS и PCI-SIG принадлежат фирме 
PCI-SIG. 

Зареãистрированная торãовая марêа Blue-
tooth и лоãотип Bluetooth принадлежат 
фирме Bluetooth SIG, Inc., USA.  
Компании Agilent Technologies, Inc. предос-
тавлена соответствóющая лицензия. 

   

www.agilent.com 

www.agilent.com/find/90000A 
 
За дополнительной информацией в отно-
шении изделий и óслóã êомпании Agilent 
обращайтесь в местное представительст-
во Agilent, полный списоê êоторых имеется 
на сайте 
www.agilent.com/find/contactus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описания и техничесêие хараêтеристиêи в 
данном доêóменте моãóт быть изменены 
без óведомления. 
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