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Ручные цифровые осциллографы серии U1600A

Технические данные

Ручные цифровые осциллографы с развитыми функциональными
возможностями и высокими рабочими характеристиками
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Основные свойства
•• Решение “три в одном”: 

2�канальный осциллограф,
цифровой мультиметр истинных
СКЗ и регистратор данных 
в реальном времени 

•• Большой цветной дисплей 
4,5 дюйма (11,4 см)

•• Полоса пропускания до 40 МГц,
развитая система запуска

•• Частота дискретизации 
до 200 Мвыб/с

•• Глубина памяти сигнала 
125000 выб/канал
(максимальная длина записи)

•• Цифровой мультиметр с полной
шкалой до 6000 отсчетов и 
22 автоматическими
измерительными функциями

•• 11 встроенных измерительных
функций, включая вольтметр,
омметр и вспомогательный
измеритель

•• Масштабирование и
математические функции над
сигналами двух каналов
(дополнительная функция БПФ
с четырьмя весовыми
функциями доступна только в
модели U1604A)

•• Полнофункциональные
возможности дистанционного
управления и пересылки данных
с помощью прикладной
программы PC Link

•• Возможность подключения
через полноскоростной
интерфейс USB 2.0

•• Многоязычная оперативная
справочная система

Осциллограф, цифровой
мультиметр истинных СКЗ и
регистратор данных в реальном
времени в одном приборе
Осциллографы серии U1600A являются
прочными, высокопроизводительными,
надежными и компактными средствами
измерения для современных сложных
производственных условий. Каждый
прибор не только обеспечивает полный
набор функций осциллографа, но и
функции цифрового мультиметра
истинных СКЗ с с полной шкалой до
6000 отсчетов и регистратора данных в
реальном времени. Цифровой мультиметр
выполняет 11 измерительных функций,
включая функции вольтметра (измерение
напряжения постоянного и переменного
тока, СКЗ суммы напряжения переменного
и постоянного тока), омметра 
(2&проводное измерение сопротивления,
измерение емкости, испытание диодов,
проверка неразрывности электрических
цепей) и дополнительного измерителя
(измерение температуры, тока,
влажности[1] и давления[2]).

Введение
Ручные цифровые осциллографы серии
U1600A имеют цветной ЖК дисплей
размером 4,5 дюйма (11,4 см), который
позволяет четко различать сигналы двух
каналов. Каждый осциллограф серии
U1600A является высокоэффективным
средством поиска неисправностей и
обеспечения качества работы для
технических специалистов, занимающихся
установкой, поддержанием рабочего
состояния и обслуживанием оборудования,
в том числе в автомобильной
промышленности. Серия U1600A состоит
из двух моделей: U1602A с полосой
пропускания 20 МГц и U1604A с полосой
пропускания 40 МГц. Каждая модель
обеспечивает реальновременную
частоту дискретизации до 200 Мвыб/с.
Пользователи могут использовать
математические функции над сигналами
двух каналов и БПФ (в модели U1604A)
для быстрого анализа сигналов как во
временной, так и в частотной области.
Встроенный цифровой мультиметр
истинных СКЗ с полной шкалой до 6000
отсчетов снабжен функцией
автоматического переключения пределов,
которая предоставляет дополнительную
гибкость при выполнении быстрых и
точных измерений напряжения,
сопротивления и вспомогательных
измерений. Кроме того, в стандартную
комплектацию осциллографов серии
U1600A включена функция регистратора
данных. 

[1] Для измерения влажности необходим специальный адаптер, который в настоящее
время недоступен. В ближайшее время его можно будет заказать.
[2] Для измерения давления необходим специальный адаптер, который в настоящее время
недоступен. В ближайшее время его можно будет заказать.
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Четкое распознавание
исследуемого сигнала
Модели осциллографов серии U1600A
комплектуются цветным дисплеем,
который позволяет быстро и четко
идентифицировать исследуемый сигнал
на одном из двух каналов. Большой ЖК
экран – 4,5 дюйма (11,4 см) 
с разрешением 320 х 240 точек –
значительно облегчает задачу пользователя
увидеть сразу как можно больше
информации об исследуемом сигнале.

Эффективный захват глитчей,
девиаций и пропаданий
сигнала
Осциллографы серии U1600A обладают
самыми высокими техническими
характеристиками в своем классе. 
Они обеспечивают реальновременную
частоту дискретизации до 200 Мвыб/с.
Это позволяют эффективно захватывать
аномалии как однократных, так и
повторяющихся сигналов. 

Возможность увеличения
сигнала с высокой точностью
с помощью глубокой памяти 
С глубокой памятью 125 Кбайт на канал
обеспечивается возможность захвата
сигналов в течение длительных временных
интервалов, а также однократных
(неповторяющихся) сигналов с
сохранением максимальной частоты
дискретизации 200 Mвыб/с. Глубокая
память позволяет быстро увеличивать
интересующие участки сигнала и
обнаруживать даже самые трудно
уловимые детали сигнала при текущей
установке коэффициента развертки.

Локализация и анализ
интересующих сигналов
Удобные функции запуска осциллографов
серии U1600A позволяют локализовать
и запомнить в памяти интересующее
событие для более подробного
исследования. Развитые функции
запуска включают запуск по перепаду,
по длительности импульса, по кодовому
слову, а также запуск по видеосигналу.
Все эти виды запуска являются очень
ценными для быстрой локализации
событий. 

Рисунок 1 � Высокая четкость цветного разрешения на большом дисплее 4,5 дюйма
позволяет быстро распознать и идентифицировать сигналы и исследовать их
характеристики.

Рисунок 2 � С глубокой памятью 125 Кбайт на канал можно использовать функцию
масштабирования для увеличения масштаба изображения интересующего
участка сигнала с целью тщательного исследования трудно уловимых деталей.

Перед увеличением

После увеличения
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Функция БПФ (только U1604A)
и математическая функция
над данными двух каналов
(DWM) для анализа сигналов
Помимо математической функции над
данными двух каналов (DWM), стандартно
реализованной в осциллографах серии
U1600A, модель U1604A снабжена также
функцией БПФ (быстрое преобразование
Фурье). БПФ позволяет анализировать
сигнал в частотной области с помощью
одной из четырех весовых функций
(прямоугольной, Хэннинга, Хэмминга,
Блэкмана&Харриса). Функцию DWM
следует использовать для сложения или
вычитания данных сигналов от
нескольких каналов. 

Удобное и простое
подключение
Возможности осциллографов серии
U1600A расширены за счет прикладной
программы PC Link, которая обслуживает
потребности сбора, запоминания и
документирования данных при
подключении прибора к ПК по шине
USB 2.0 Full Speed. Эта программа
позволяет дистанционно управлять
прибором от ПК, вызывать данные
сигналов и распечатывать их на
подключенном принтере. Прикладная
программа PC Link включена в комплект
поставки каждой модели осциллографа
серии U1600A. В качестве варианта
возможно также подключение флэш&
накопителя с интерфейсом USB с целью
запоминания и последующего вызова
установок конфигурации прибора и
интересующих сигналов.

Встроенное меню
многоязычной оперативной
справочной системы Quick
Help обеспечивает
мгновенную помощь
Если пользователю требуется помощь
при работе с прибором, встроенное
меню многоязычной оперативной
справочной системы Quick Help поможет
свести к минимуму время простоя в том
случае, когда пользователю потребуется
установить функции осциллографа и
мультиметра. Поддерживаемые языки
оперативной справочной системы
включают: английский, немецкий,
итальянский, испанский, португальский,
французский, корейский, традиционный
китайский, упрощенный китайский и
японский.

Рисунок 3 � Осциллографы серии U1600A снабжены функциями DWM и БПФ,
которые позволяют выполнять анализ спектра, а также производить сложение и
вычитание данных сигналов от нескольких каналов.

Рисунок 4 � Осциллографы серии U1600A поставляются с прикладной программой
PC Link, которая обслуживает потребности сбора, запоминания и документирования
данных при дистанционном управлении прибором от ПК по шине USB Full Speed.
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Свойства серии U1600A
Режим осциллографа
Осциллографы серии U1600A включают
следующие стандартные и расширенные
функции, позволяющие облегчить и
ускорить выполнение задач анализа
данных и поиска неисправностей.

Глубокая память

По умолчанию осциллографы серии
U1600A поставляются с глубиной
памяти 125 Квыб.

Функция Autoscale

Функция Autoscale (автонастройка)
позволяет прибору быстро отобразить
на экране любые активные сигналы,
автоматически настраивая органы
вертикального и горизонтального
управления для наилучшего
отображения сигналов.

Математическая функция над
данными двух каналов (DWM) и
функция быстрого преобразования
Фурье (БПФ)

Серия U1600A предлагает функции
анализа, включающие сложение и
вычитание данных двух каналов (DWM),
а также БПФ с использованием одной
из четырех весовых функций
(прямоугольной, Хэннинга, Хэмминга,
Блэкмана&Харриса). Функция БПФ
доступна только в модели U1604A.

Курсорные измерения

Функция курсорных измерений позволяет
вручную или автоматически переместить
место снятия отсчета напряжения
сигнала в любую интересующую точку
по вертикали или горизонтали.

Режим цифрового
мультиметра
Функция Autorange (автоматическое
переключение пределов)

Все измерения цифрового мультиметра
происходят в режиме автоматического
переключения пределов – мультиметр
автоматически переключается на
наиболее подходящий для данного
измерения предел.

Вольтметр

Функции вольтметра включают измерение
напряжения постоянного и переменного
тока, СКЗ суммы напряжения переменного
и постоянного тока с автоматическим
измерением минимального,
максимального и среднего значений.

Омметр  

Функции омметра включают измерение
сопротивления, измерение емкости,
испытание диодов и проверку
неразрывности электрических цепей.
Автоматическое измерение минимального,
максимального и среднего значений
применимо только для измерения
сопротивления и проверки неразрывности
электрических цепей.

Вспомогательный измеритель  

Функции вспомогательного измерителя
включают измерение температуры,
тока, влажности[1] и давления[2]. В этом
режиме также доступно автоматическое
измерение минимального, максимального
и среднего значений.

22 автоматических измерения

Доступно до 22 автоматических видов
измерений. Одновременно можно
выполнять и отображать результаты
четырех различных видов измерений. 

Развитая система запуска

Развитые функции запуска включают:
запуск по перепаду, по длительности
импульса, по кодовому слову, а также
запуск по видеосигналу. Все эти виды
запуска помогают пользователю при
локализации интересующего сигнала. 

Удобное подключение

Прикладная программа PC Link включена
в комплект поставки каждой модели
ручного цифрового осциллографа серии
U1600A. Эта программа обеспечивает
гибкость при решении задач сбора,
запоминания и документирования
данных в случае подключении прибора
к ПК по шине USB 2.0 Full Speed. 
В качестве альтернативного варианта
можно также использовать флэш&
накопитель с интерфейсом USB для
запоминания и последующего вызова
установок конфигурации прибора и
интересующих сигналов.

Запоминание и вызов сигналов и
установок

До 10 сигналов и установок конфигурации
прибора можно запомнить и вызвать 
в любое время для последующего
использования и в качестве опорных.

Режим регистратора данных
Осциллографы серии U1600A позволяют
пользователю настроить условия сбора
данных в соответствии с его требованиями
для любых видов измерений цифрового
мультиметра. Эта развитая функция
позволяет записывать и объединять
последовательности выборок данных
для целей построения графиков.

[1] Для измерения влажности необходим специальный адаптер, который в настоящее
время недоступен. В ближайшее время его можно будет заказать.
[2] Для измерения давления необходим специальный адаптер, который в настоящее время
недоступен. В ближайшее время его можно будет заказать.
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА[1]

Система вертикального отклонения: осциллографические каналы
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ) U1602A: от 0 до 20 МГц

U1604A: от 0 до 40 МГц
Погрешность коэффициента усиления для коэффициентов отклонения: 
на постоянном токе от 5 мВ/дел до 20 мВ/дел: ± 5% от полной шкалы

от 50 мВ/дел до 100 В/дел: ± 3% от полной шкалы
Система запуска: осциллографические каналы
Чувствительность запуска От 0 до 5 МГц: 0,8 деления

U1602A: от 5 МГц до 20 МГц – 1 деление
U1604A: от 5 МГц до 40 МГц – 1 деление

СПРАВОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА[2]

Система сбора данных: осциллографические каналы
Максимальная частота дискретизации U1602A: 200 Мвыб/с при чередовании каналов, 

100 Mвыб/с для каждого канала (от 50 с/дел до 125 нс/дел)
U1604A: 200 Мвыб/с при чередовании каналов, 

100 Mвыб/с для каждого канала (от 50 с/дел до 250 нс/дел)
Эквивалентновременная частота дискретизации U1604A: 2,5 Гвыб/с (от 125 нс/дел до 10 нс/дел)
Разрешение по вертикали 8 бит
Максимальная глубина памяти 125 Кбайт/канал
Обнаружение пиков 5 нс
Число усреднений Выбирается из ряда: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
Система вертикального отклонения: осциллографические каналы
Аналоговые каналы Одновременный сбор данных по каналам 1 и 2
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ) U1602A: от 0 до 20 МГц

U1604A: от 0 до 40 МГц
При связи по переменному току < 10 Гц без пробника

< 1 Гц с пробником 10 МОм, 10:1
Время нарастания переходной характеристики U1602A: < 17,5 нс

U1604A: < 8,8 нс
Реальновременная полоса пропускания U1602A: 20 МГц

U1604A: 40 МГц
Коэффициенты отклонения От 5 мВ/дел до 100 В/дел (с осциллографическим пробником 1:1)

От 50 мВ/дел до 1 кВ/дел (с осциллографическим пробником 10:1)
От 500 мВ/дел до 10 кВ/дел (с осциллографическим пробником 100:1)

Максимальное входное напряжение 300 В СКЗ (до 400 Гц) от клеммы до заземления для категории CAT III
Смещение/динамический диапазон ± 5 делений
Входной импеданс 1 МОм, параллельная емкость < 20 пФ
Связь по входу По переменному току (закрытый вход), по постоянному току 

(открытый вход), заземление входа
Пробники U1560&60001: пассивный пробник 1:1

U1561&60001: пассивный пробник 10:1
U1562&60001: пассивный пробник 100:1

Коэффициенты ослабления пробников 1:1, 10:1, 100:1
Выход сигнала для компенсации пробника Частота около 1 кГц, напряжение около 3 В (размах)
Максимальное входное напряжение пробника Пробник 1:1 – 300 В переменного тока (CAT III)

Пробники 10:1 и 100:1 – 600 В переменного тока (CAT III)
Уровень шума (размах) 3 % от полной шкалы или 5 мВ (большее из значений)
Погрешность установки напряжения смещения ±0,1 дел ±2,0 мВ ±0,5 % от установленного значения
постоянного тока по вертикали
Погрешность отсчета по курсору (один курсор) 4% от полной шкалы
Погрешность отсчета по курсору (два курсора) 4% от полной шкалы

[1] Гарантированные технические характеристики обеспечиваются по истечении 30 минут времени установления рабочего режима и при 
отклонении температуры окружающей среды не более ±10 °С относительно температуры, при которой выполнялась микропрограммная
калибровка.

[2] Все справочные технические характеристики представляют типовые значения и не гарантированы. Эти характеристики 
обеспечиваются по истечении 30 минут времени установления рабочего режима и при отклонении температуры окружающей среды 
не более ±10 °С относительно температуры, при которой выполнялась микропрограммная калибровка. 
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Горизонтальная развертка
Коэффициенты развертки U1602A: от 50 нс/дел до 50 с/дел

U1604A: от 10 нс/дел до 50 с/дел
Разрешение U1602A: 2 нс

U1604A: 400 пс
Положения точки отсчета времени Left (слева), Center (центр), Right (справа)
Диапазон задержки (предпусковая) 15 делений
Диапазон задержки (послепусковая) 1000 делений
Погрешность курсорных (∆t) измерений ± 3% от отсчета ± 0,4% от ширины экрана
для аналоговых каналов 
Режимы развертки Main (основная), XY, Roll (прокрутка)
Джиттер, СКЗ 5% от горизонтальной шкалы или 5 нс (большее из значений)

Система запуска
Источники запуска Каналы 1, 2
Режимы запуска Auto (автомат.), Normal (по условиям запуска), Single (однократный)
Виды запуска По перепаду, длительности импульса, кодовому слову, видеосигналу

По перепаду Запуск по положительному (фронт) или отрицательному (срез) 
перепаду на любом из источников.

По кодовому слову Запуск по началу кодового слова, составленного из комбинации 
высоких, низких уровней и положительных или отрицательных 
перепадов, установленных на любом из каналов, с использованием 
логических функций AND (И), OR (ИЛИ), NOR (НЕ&ИЛИ) и NAND 
(НЕ&И) между каналами.

По длительности импульса От 200 нс до 10 с. Запуск, если длительность положительного или 
отрицательного импульса любого из источников больше, меньше, 
равно или не равно заданной длительности.

По видеосигналу Чувствительность запуска: уровень запуска 0,7 деления сигнала 
синхронизации. Доступен по обоим каналам 1 и 2.
Запуск по сигналам аналогового телевидения с прогрессивной и 
чересстрочной разверткой наиболее распространенных стандартов,
включающих NTSC, PAL и SECAM. 
Имеется возможность выбора синхроимпульса положительной или 
отрицательной полярности. 
Режимы запуска – по всем полям, по четным полям, по нечетным 
полям или по строке (от 5 до 263) внутри поля. 

Пределы уровня запуска ± 4 деления от центра экрана
Погрешность уровня ± 0,5 деления
Чувствительность запуска От 0 до 5 МГц: 0,8 деления

U1602A: от 5 MГц до 20 MГц – 1 деление
U1604A: от 5 MГц до 40 MГц – 1 деление

Вид связи в тракте запуска DC (связь по постоянному току), AC (связь по перем. току, < 1 Гц),
HF Reject (подавление ВЧ помех > 50 кГц), LF Reject (подавление 
НЧ помех < 30 кГц), Noise reject (подавление шумов)

Функциональные возможности измерений
Автонастройка (Autoscale) Обнаружение и отображение всех активных осциллографических 

каналов. Установка режима запуска по перепаду в канале с наибольшим 
номером, установка коэффициента отклонения для осциллографических
каналов. Требования к сигналу: напряжение > 20 мВ (размах), 
коэффициент заполнения > 0,5 %, частота > 100 Гц.

Автоматические измерения Результаты измерений обновляются непрерывно.
Амплитудные параметры Peak&to&Peak (размах), Maximum (макс. значение), Minimum (мин. 

значение), Amplitude (амплитуда), Top (уровень вершины), Base 
(уровень основания), +Oveshoot (выброс за фронтом), –Overshoot 
(выброс за фронтом), Preshoot (выброс до фронта), RMS (СКЗ), 
Mean (среднее значение) и Cycle Mean (среднее значение за период).

Временные параметры Frequency (частота повторения), Period (период повторения), +Width
(длительность полож. импульса), &Width (длительность отрицат. 
импульса), +Duty Cycle (коэффициент заполнения для положит. 
импульсов), &Duty Cycle (коэффициент заполнения для отрицат. 
импульсов) – по любому каналу. Rise Time (длительность фронта), 
Fall Time (длительность среза), Delay (задержка), Phase (фазовый сдвиг).
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Курсоры Устанавливаются вручную или автоматически для отсчета значений
по горизонтали (X, ∆X) и вертикали (Y, ∆Y).

Математические функции CH1 + CH2, CH1 – CH2, CH2 – CH1
Быстрое преобразование Фурье (БПФ)[1]

Виды весовых функций (окно) Rectangular (прямоугольная), Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана&Харриса
Отображение амплитуды Варианты: 1 дБ/дел, 2 дБ/дел, 5 дБ/дел или 10 дБ/дел

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА[1] 

ПОГРЕШНОСТЬ ± (% от отсчета + % от предела)
Вид измерения Предел Частота, испыт. ток или напряжение на нагрузке За 1 год, Ткал ±± 5 °°С
Напряжение 600,0 мВ 0,3 + 0,08
постоянного тока 6,000 В 0,3 + 0,08

60,00 В 0,3 + 0,08
600,0 В 0,3 + 0,08

Напряжение от 600,0 мВ От 50 Гц до 1 кГц 1,0 + 0,2
переменного тока до 600, В От 1 кГц до 30 кГц 3,0 + 0,2
СКЗ суммы напряжения от 6,0000 В От 50 Гц до 1 кГц 1,0 + 0,2
перем. и постоянного тока до 600,0 В От 1 кГц до 30 кГц 3,0 + 0,2
Сопротивление 600,0 Ом 0,5 + 0,2

6,000 кОм 0,5 + 0,2
60,00 кОм 0,5 + 0,2
600,0 кОм 0,5 + 0,2
6,000 MОм 0,5 + 0,2
60,00 MОм 1,0 + 0,2

Емкость 60,00 нФ 2,0 + 0,2
600,0 нФ 2,0 + 0,2
6000 нФ 2,0 + 0,2
60,00 мкФ 2,0 + 0,2
300,0 мкФ 2,0 + 0,2

Испытание диодов 1,000 В 0,5 мA 2,0 + 0,08
Справочные измерительные характеристики
Число отсчетов полной шкалы 6000 отсчетов
Измерение напряжения постоянного тока, Максимальное входное напряжение:  
истинного СКЗ напряжения переменного тока 600 В СКЗ (CAT II), 300 В СКЗ (CAT III); открытый вход
Проверка неразрывности электрических цепей Если сопротивление < 60 Ом на пределе 600 Ом, 

звуковой сигнализатор выдает сигнал

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ
Источник Результаты измерений цифрового мультиметра
Предел 10 делений
Длина записи 250 точек
Временной интервал записи Автоматическое переключение от 150 секунд до 20 дней
Привязка по времени Отсчет времени от начала записи
Метод записи Возможность выбора для регистрации миниального, максимального 

или среднего значения
Система отображения
Дисплей Цветной ЖК дисплей, выполненный по технологии CSTN, 

с размером по диагонали 4,5 дюйма (11,4 см)
Разрешение 320 х 240 пикселов
Органы управления Управление контрастностью, включением/выключением 

бесконечного послесвечения
Встроенная оперативная справочная система Функциональная подсказка, отображаемая при нажатии клавиши Help 
Часы реального времени Возможность установки пользователем времени и даты
Запоминающее устройство
Запоминание/вызов До 10 установок конфигурации и сигналов
в/из энергонезависимой памяти

[1] Для температур от 0 °С до 18 °С и от 28 °С до 50 °С следует прибавить дополнительную погрешность (0,1% от отсчета + 0,02% от предела)
на каждый градус Цельсия (°С).
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Принадлежности, включенные в комплект поставки
• U1560A Осциллографический пробник (1:1), CAT III, 300 В
• U1561A Осциллографический пробник (10:1), CAT III, 600 В
• U1571A Ni&MH батарея, 7,2 В, 4500 мА
• U1580A Измерительные щупы для мультметра
• Заземляющий проводник с зажимом типа “крокодил” (2 шт.)
• Зажим типа “крокодил” (3 шт.)
• Выдвигающийся зажим в виде крючка (2 шт.)
• Кабель интерфейса USB
• Cетевой шнур и адаптер сети переменного тока.
• Компакт&диск Product Reference, содержащий руководство 

по эксплуатации и техническому обслуживанию (User’s and
Service Guide), краткое руководство по вводу в эксплуатацию
(Quick Start Guide) и прикладную программу PC Link

• Сертификат калибровки
• Отчет с данными испытаний

Принадлежности, поставляемые по
дополнительному заказу
• U1560A Осциллографический пробник (1:1), 

CAT III, 300 В и заземляющий проводник
с зажимом типа “крокодил”

• U1561A Осциллографический пробник (10:1), 
CAT III, 600 В и заземляющий проводник
с зажимом типа “крокодил”

• U1562A Осциллографический пробник (100:1), 
CAT III, 600 В и заземляющий проводник
с зажимом типа “крокодил”

• U1580A Измерительные щупы для мультметра
• U1571A Ni&MH батарея, 7,2 В, 4500 мА
• U1590A Мягкая сумка для переноски

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

13,8 см

24,1 см

6,6 см

Принадлежности, поставляемые по
дополнительному заказу

Сумка для переноски

Осциллографический пробник (100:1), CAT III, 600 В 
и заземляющий проводник с зажимом типа “крокодил”

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сетевой адаптер

Напряжение сети питания: от 100 до 240 В переменного тока, 
50/60 Гц
Выходное напряжение: 12 В постоянного тока

Батарея
Перезаряжаемая никелево&гибридная (Ni&MH) батарея 7,2 В, 
4500 мА/ч
Время работы: 4 часа
Время заряда: 5 часов, измерительное устройство выключено
Допустимая температура окружающей среды во время заряда: 
от 10 °С до 40 °С

Рабочие условия эксплуатации
Температура Полное сохранение От 0 °С до 50 °С

точностных характеристик
Предельные условия (хранение) От –20 °С до 70 °С

Относительная Полное сохранение до 80% при 40 °С
влажность точностных характеристик
Высота над Полное сохранение До 2000 м
уровнем моря точностных характеристик

Предельные условия (хранение) 15000 м
Устойчивость ± 4 кВ
к электростат.
разряду 
Требования техники безопасности

IEC 61010&1: 2001/EN61010&1: 2001
CSA C22.2 No. 61010&1: 2004
UL 61010&1: 2004
степень загрязнения 2
Данный прибор предназначен для эксплуатации только внутри
помещения.

Габаритные размеры (Вх Шх Г)
24,1 см (высота) х 13,8 cм (ширина) х 6,6 cм (глубина)

Масса
1,5 кг

Ввод�вывод
Порт USB 2.0 Full Speed (клиент) в стандартной комплектации
Порт USB 2.0 Full Speed (хост) (опция 001)
Обновление микропрограммного обеспечения через шину USB.

Гарантийный срок
3 года



www.agilent.com/find/emailupdates
По этому адресу пользователь может получить
новейшую информацию по выбираемым изделиям
и вопросам их применения. 

www.agilent.com/find/agilentdirect
Быстрый выбор и использование проверенных
технических решений по контрольно&измерительной
технике.

www.agilent.com/find/open
Концепция Agilent Open упрощает процесс
установления соединений и программирования
испытательных систем, оказывая инженерам
дополнительную помощь на этапах разработки,
испытаний и производства электронных изделий.
Компания Agilent предлагает возможность
прозрачного подключения большого числа
системно&совместимых измерительных приборов,
открытую стандартную среду разработки
программного обеспечения, стандартные
интерфейсы ввода&ввода, используемые в ПК, 
и техническую поддержку по всему миру. 
В совокупности все это еще больше облегчает
разработку испытательных систем.

является зарегистрированным в США
товарным знаком консорциума LXI.

www.agilent.com
Для получения дополнительной информации по
продуктам компании Agilent Technologies,
предназначенным для измерений и испытаний, а
также по их применению и обслуживанию,
пожалуйста, обращайтесь в Российское
представительство компании Agilent Technologies по
адресу:

Россия, 113054, Москва, 
Космодамианская набережная, д. 52, стр. 1
Тел: (495) 797 3963, 797�3900
Факс: (495) 797 3902, 797 3901
E�mail: tmo_russia@agilent.com
или посетите наш cайт:
www.agilent.ru

Технические характеристики и описания изделий,
содержащиеся в данном документе, могут быть изменены
без предварительного уведомления.
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Прочь все сомнения
Без сомнения, наши ремонтные и калибровочные
службы вернут Ваше оборудование c рабочими
характеристиками, как у нового оборудования.
Мы поможем получить максимальную отдачу от
оборудования компании Agilent в процессе всего
срока его службы. Ваше оборудование будет
обслуживаться персоналом, обученным в
компании Agilent, с использованием новейших
методик калибровки, автоматической ремонтной
диагностики и неподдельных запасных частей. 
Это значит, что Вы всегда будете уверены в
результатах измерений.

Компания Agilent предлагает широкий спектр
дополнительных экспертных услуг, касающихся
контрольно&измерительной аппаратуры, для
повышения эффективности использования Вашего
оборудования, включая помощь в первом запуске,
обучение на месте, а также проектирование,
системную интеграцию и руководство проектом.

Для получения дополнительных сведений об услугах
по ремонту и калибровке посетите наш сайт:

www.agilen.com/find/removealldoubt


