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20 ГГц - 100 ГГц

LabMaster 10 Zi-A-R

Самый быстрый в мире осциллограф 
реального времени с полосой 100 ГГц, 
дискретизация 240 ГГц

Основные возможности:

•	 Полоса пропускания 100 ГГц, часто-
та дискр. 240 ГГц, длина памяти для 
анализа сигналов 1,5 Гб/кан

•	 Гибкая модульная система: начав с 
4-х каналов доступно в дальнейшем 
увеличить число каналов

•	 Широкополосная (ШП) система с 
большой удельной плотностью кана-
лов обеспечивает максимальную эф-
фективность сделанных инвестиций

•	 Единая схема запуска для всех моду-
лей миним. суммарный джиттер (за 
счет удал. аддитивной составляющей)

•	 Всё просто – необходимо только под-
ключиться и начинается сбор данных 
– Teledyne LeCroy сделал всю тяже-
лую работу за Вас

•	 Широкоформатный цветной сенсор-
ный дисплей 39 см или вывод изо-
бражения на внешний монитор (до 
WQXGA типа/ 2560 x 1600 пикселей)

•	 Высокая стабильность развертки в 
течение длительного сбора данных, 
низкий уровень джиттера и собствен-
ных шумов

•	 Пакеты ПО для анализа глазковых 
диаграмм (Eye Doctor™ II) и оценки 
целости сигнала (Virtual Probe Signal 
Integrity Toolsets) обеспечивают в 
реальном времени компенсацию, 
пред-искажения, эмуляцию и вырав-
нивание в каналах последовательной 
передачи данных 

•	 Пакет бесшовного (непрерывного) 
анализа (MATLAB Analysis) для за-
пуска пользовательских сценариев в 
режиме реального времени

•	 Улучшенные возможности анализа: 
√ Глазковые диаграммы, джиттер 
и шума – при помощи пакета ПО 
SDAIII-CompleteLinQ 
√ Параметры оптической модуля-
ции – с использованием пакета ПО 
Optical-LinQ

•	 Измерение сигналов PAM4 – глазко-
вые диаграммы, джиттер, шум – с 
помощью нового пакета ПО PAM4 
Signal Analysis

•	 Реально аппаратно обеспечиваемый 
запуск и синхронизация для сигна-
лов последовательной передачи со 
скоростями до 14.1 ГБ/с

Осциллографы реального времени серии LabMaster 10 Zi-А-R явля-
ются непревзойденными в мире по полосе 100 ГГц и частоте дис-
кретизации 240 ГГц. Высочайшая в отрасли производительность 
является ключевым условием обеспечения сбора данных и анализа 
с целью понимания инженерами НИОКР и разработчиками высоко-
скоростных процессов в системах связи следующих поколений, в 
электронных компонентов для перспективных ШП приложений, в 
лабораториях фундаментальных научных исследований.

Самый быстрый осциллограф 
для наиболее востребованных 
сигналов

Осциллографы серии LabMaster 10 Zi-A-R 
могут использоваться для сбора данных, 
обработки и анализа самых сложных сиг-
налов в таких сферах как:
•	 Высокоскоростные телекоммуни-

кационные технологии, где битовая 
скорость достигает Тбит/с;

•	 Лазерные ультракороткие и сверх-
мощные импульсы;

•	 Каналы связи с высокой пропускной 
способностью, передающие NRZ- и 
PAM4-кодированные последователь-
ности

Усовершенствованное программ-
ное обеспечение для сложных за-
дач анализа

Серия LabMaster 10 Zi-A-R предлагает 
обширный набор стандартных математи-
ческих инструментов и дополнительных 
опциональных программных пакетов, ко-
торые органично интегрированы в управ-
ляющий “MAUI” интерфейс осциллогра-
фа. Осциллографы LabMaster 10 Zi-A-R 
нацелены на углубленный анализ слож-
ных сигналов.
Для измерения NRZ-сигналов имеется 
широкий набор функций анализа джит-
тера и мультиканальной глазковой ди-
гаммы, измерения вертикальных шумов, 
перекрестных помех с помощью пакета 
ПО SDA III-CompleteLinQ (измерения по 
4 линиям одновременно).
Пакет прикладного ПО Optical-LinQ выпол-
няется анализ параметров когерентных 
оптических сигналов с такими видами мо-
дуляции, как DP-QPSK, DP-16QAM. Кроме 
того новый пакет PAM4 (Signal Analysis 
package) выполняет измерения глаз-диа-
грамм, джиттера и электрического шума 
сигналов. Так быстрые сигналы часто тре-
буют специфического пользовательского 
анализа, LabMaster 10 Zi-A-R также по-
ставляется со стандартной возможностью 
запускать сценарии MATLAB в потоке об-
рабатываемых данных.

Метод кодирования PAM4 является сле-
дующим шагом в эволюции форматов 
сигналов последовательной передачи 
данных, обеспечивая большую плот-
ность кодирования за счет использова-
ния 2-х бит для передачи единицы ин-
форм. (UI) (4 уровня сигнала кодируется 
комбинациями UI – 00, 01, 10, 11).
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1,5 ГГц – 30 ГГц

WaveMaster 8 Zi-B-R WavePro 7 Zi-A-R

Серия WaveMaster 8 Zi-B-R сочетает широкую полосу пропуска-
ния, высокую частоту дискретизации и максимальную достовер-
ность воспроизведения сложных сигналов, обеспечивая прямую 
оцифровку данных в полосе до 20 ГГц по всем 4-м каналам.
Доступны модели с полосой пропускания от 4 до 30 ГГц с воз-
можностью расширения, что позволяет WaveMaster 8 Zi-B-R со-
ответствовать современным высокоскоростным технологиям и 
стандартам.

Сочетание превосходной достоверности сигнала и инноваци-
онной архитектуры, что максимально увеличивает скорость и 
производительность каждой функции. Серия WavePro 7 Zi-A-R 
воплощает в себе весь большой опыт цифровой осциллографии 
в диапазоне от 1,5 до 6 ГГЦ. В том числе наличие вх. сопротив-
лений 50 Ом/ 1 МОм для каждого канала и четырех ВЧ входов 
усилителей на передней панели и аналого-цифровые преобразо-
ватели.

Основные возможности:

•	Полосы пропускания до 30 ГГц, макс. частота дискретизации 
80 ГГц, длина памяти до 512 МБ/ канал.

•	Уникальная в отрасли синхронизация сигналов последователь-
ной передачи со скоростями до 14.1 ГБ/с

•	Улучшенные характ.: меньший собственный джиттер (джиттер 
сигнала тактовой частоты), высочайшая стабильность ОГ

•	Полный набор инструментов анализа последовательных дан-
ных, средств отладки, проверки и теста на соответствие.

•	Переключаемый вх. импеданс 50 Ом или 1 МОм для согласо-
ванности подключений, удобства и гибкости в работе.

•	Встроенные стандартные и задаваемые пользователем функ-
ции вычислений и математических преобразований для неис-
черпаемых возможностей анализа

•	Широкие возможности анализа последовательных шин: глаз-
ковые диаграммы, джиттер, шум и перекрестные помехи

•	Расширенный набор функций восстановления целостности 
сигнала в реальном масштабе времени для обеспечения до-
стоверных измерений посредством компенсации и эмуляции 
характеристик (выравнивания) на всей длине записи.

•	Широкоформатный (16x9) цветной сенсорный экран высокого 
разрешения (WXGA, диаг. 39 см).

•	Усовершенствованный пользовательский интерфейс (MAUI), 
повышающий удобство управления настройками, обеспечива-
ющий легкие измерения при сложных конфигурациях.

Основные возможности: 

•	Полосы пропускания от 1,5 до 6 ГГц, частота дискр. до 40 ГГц
•	Расширение полосы пропускания
•	Потоковая архит. X-Stream II (в 10–20 раз быстрее конкурентов) 
•	Широкие измерительные ресурсы, увеличенные функции ма-

тематики, выше производительность 
•	Мгновенная реакция: исключительная скорость отклика, в том 

числе при сборе данных на максимальной дл. памяти (256 МБ)
•	Скорость передачи данных до 325 Мб/с (осциллограф-ПК)
•	Широкоформатный цветной сенсорный экран высокого разре-

шения (WXGA, диаг. 39 см)
•	Программная опция SDAIII «LinQ» обеспечивает одновремен-

ное измерение четырех глаз-диаграмм и анализ джиттера для 
многопроводных или single-lane, несколько анализа последо-
вательных данных местоположения

•	Широкий набор видов интеллектуальной синхронизации сиг-
налов и декодирования низкоско ростных шин данных (I2C, SPI, 
UART-RS232, CAN, LIN, FlexRay™) 

•	Режим WaveScan™ для быстрого и простого поиска, а также 
локализации и анализа аномальных собы тий в «длинных» сиг-
налах.

•	Переключаемые входы 50 Ом и 1 МОм во всех моделях для 
большего удобства в работе

Исключительная 
производитель-
ность в полосе до 
30 ГГц, с дискре-
тизацией 80 ГГц

Наиболее полное 
решение для от-
ладки в полосе до 
6 ГГц

Проверенные SIGE компоненты - гарантия 
высокой производительности

Кремний-германиевые (SiGe) полупроводниковые 
компоненты наиболее широко применяются для 
изготовления АЦП и процессоров, что продиктовано 
многолетним опытом их технологического развития. 
Кроме того, они имеют высокие показатели (тепло-
проводность, энергопотребление, надежность, раз-
меры, стоимость и др.), соответствующие требова-
ниям к современной элементной базе.
Минимальный измеряемый джиттер 
(JMF) и высокая временная стабильность

Встроенный высокостабильный источник опорной 
частоты (timebase) определяет исключительную точ-
ность измерения джиттера. Teledyne LeCroy обеспе-

чивает высокостабильные измерения на всей длине 
записи данных в память, упрощая обнаружение и 
отладку устройств в случае присутствия в сигнале 
редких аномальных событий.
Самый высокоскоростной АЦП в мире од-
ном корпусе (монокристальный)

Монолитный аналогово-цифровой преобразователь 
(АЦП) с дискретизацией 40 ГГц является самым вы-
сокоскоростным в мире. По сравнению с другими 
подходами (объединение чипов АЦП «по-канально» 
или размещение 100 объединенных АЦП в едином 
корпусе), решение TD LeCroy является более про-
стым и элегантным, обеспечивая при объединении 
2-х 40 ГГц АЦП высокие временные, фазовые харак-
теристики и диапазон смещений. В результате этого 

значительно улуч-
шился неискажен-
ный динамический 
диапазон (SFDR).

Высокоскоростная память

Внутренняя память выполнена на высокоскоростных 
микросхемах собственной разработки (объединяе-
мые Plug-in карты) и достигает до 512 MБ/кан. Архи-
тектура X-Stream II гарантирует быструю
и полную процессинговую обработку записанных 
данных на всей длине памяти без каких-либо огра-
ничений в их анализе.
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Технология высокой четкости 
HD1024
Технология высокого разрешения 
HD1024 обеспечивает вертикальное 
разрешение 10-бит в полосе пропу-
скания до 4 ГГц. Для обеспечения 
оптимального разрешения в осцил-
лографах серии HDO9000R конфигу-
рации АЦП выбирается динамически 
в зависимости от конкретного вида 
измерения.

Широкий набор мощных ресурсов
Стандартный набор математических, 
измерительных, отладочных функций, 
и документирование результатов – всё 
это обеспечивает непревзойденные 
возможности анализа. Пакеты при-
кладных приложений позволяют 
оптимизировать типичные сценарии 
разработки и отладки. Опция расши-
ренной настройки (XDEV) позволяет 
задать пользовательские установки 
и математические функции, обеспе-
чивая уникальные и неограниченные 
возможности анализа.

Емкостной сенсорный экран с 
диагональю 39 см

Осциллографы серии HDO9000R с 
улучшенным пользовательским интер-
фейсом MAUI и технологией OneTouch 
обеспечивают превосходное взаимо-
действие пользователя с прибором. 
Несколько простых движений: касание, 
перетягивание, смахивание и сведение/ 
разведение пальцев – вот всё, что нужно 
для работы в меню осциллографа. 
Функциональность пользовательского 
интерфейса MAUI дополняет наличие 
большого яркого сенсорного экрана с 
диагональю 39 см, с высоким разреше-
нием и быстрым откликом. 

Великолепные инструменты ана-
лиза последовательных данных
Доступен широкий перечень прикладных 
пакетов анализа для испытаний после-
довательных данных во всех ситуациях, 
начиная от пакетов автотеста на соответ-
ствие до настраиваемых инструментов 
отладки. Имеется полный набор изме-
рений параметров конкретного прото-
кола и ресурсы анализа глаз-диаграмм, 
которые дополнены самыми интуитив-
ными пакетами запуска, синхронизации 
и декодирования.

Основные возможности:

10-битное АЦП

Полосы пропускания:
• 1 ГГц, 2 ГГц, 3 ГГц и 4 ГГц
Частота дискретизации до 40 ГГц
Длинная память: до 64 МБ на канал,
и до 128 МБ в двухканальном режиме
Дисплей с диагональю 39 см и
технологией touch-screen
Интерфейс MAUI OneTouch
• Сенсорное управление
• Создан для упрощения настройки 

осциллографа
Расширенные функции поиска аномалий
• Анализ джиттера и временных 

параметров
• WaveScan (поисковая машина)
• LabNotebook – документирование и 

отчеты
• Режим History (История) – 

воспроизведение из памяти 
Опциональные программные пакеты 
• Расширенные пользовательские 

настройки
• Цифровая фильтрация
• Анализ спектра сигналов
• Анализ мощности: импульсных 

источников питания и устройств с 
частотным преобразованием

• Полный набор для анализа 
последовательных данных, проверки 
и отладки устройств, а также тестов на 
соответствие стандартам 

16-канальный логический анализатор
(1,25 Гвыб/с) 
• Модели HDO9000R-MS
• Запуск по аналоговым и цифровым 

кросс-шаблонам
• Функция «Поиск и Обнаружение» по 

шаблону (цифр. последовательности) 
• Измерения времени в аналоговых и 

цифровых каналах
• Эмуляции логических функций
• Индикаторы активности (цветовое 

разделение при декодировании)

ОТЛАДКА В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ HDO9000R

HDO9000R - это сочетание технологии высокой четкости HD1024 на основе 10-битного АЦП и полосы пропускания до 4 ГГц.
Технология HD1024 обеспечивает оптимальное разрешение для каждого вида измерения и исключительной точности воспро-
изведения сигнала. Быстрый доступ к большинству функций осциллографа благодаря большому (диагональ 39 см) емкостному 
сенсорному экрану с улучшенным пользовательским интерфейсом MAUI и технологией OneTouch. Максимальная частота дис-
кретизации до 40 ГГц и обширный набор средств отладки в формате высокого разрешения, обеспечивают непревзойденную 
измерительную производительность осциллографа.

10-бит полоса пропускания 4 ГГц
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8-каналов, АЦП 12-бит, полоса до 1 ГГц, 10 Гвыб/с

HDO8000AR

8-КАНАЛЬНЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ПОЛОСОЙ 
ДО 1 ГГц, 10 Гвыб/с

HDO8000AR: серия многоканальных циф-
ровых осциллографов
высокого разрешения имеющая больше 
каналов, выше разрешение, шире полосу 
пропускания и объем внутренней памяти, 
чем какой либо другой осциллограф в 
среднем отраслевом сегменте (СИ класс 
«Премиум»). Идеальное решение для 
анализа мощности в 3-фазных сетях, 
для поиска и устранения проблем трех-
фазной силовой и автомобильной элек-
троники, отладки встроенных система 
(embedded), разработки элекронно-меха-
нических объектов с применением сигна-
лов прецизионных сенсоров.
Исчерпывающий набор анализа цифро-
вых сигналов (MSO) (ФН), мощные ре-
сурсы синхронизации и декодирования 
сигналов последовательной передачи 
данных и разнообразные типы пробни-
ков и прикладных пакетов в качестве 
всеобъемлющего и завершенного ре-
шения. Воспользуйтесь возможностями 
наиболее интуитивного анализа дан-
ных в длинной памяти, с помощью уни-
кальной архитектуры мультизакладок 
Q-Scape™ для оптимизации использова-
ния рабочей части экрана (режим много-
канального отображения, масштабирова-
ния и математической обработки - до 40 
осциллограмм одновременно).

Основные возможности:

•	8 аналоговых каналов
•	Технология высокой четкости HD4096 

(АЦП 12-бит, с увеличением разреше-
ния до 15 разрядов).

•	Полосы пропуск.: 350,500 МГц и 1 ГГц
•	Объем памяти – до 250 МБ/кан
•	Опция 16-кан. логич. анализатора (MSO)
•	Цветной сенсорный дисплей высокого 

разрешения (WXGA, 1280х800)
•	Технология Q-ScapeTM для оптимиза-

ции использ. рабочей части экрана (до 
4 выделенных областей-закладок).

•	4-ядерный проц. IntelR Core™ i7-4790S 
Quad-core 3,2 ГГц/ядро с ОЗУ до 32 ГБ.

•	Поддер. всех пробн. Teledyne LeCroy с 
интерфейсом ProBus

•	Независимое подкл. до 8 токовых 
пробников.

Технология высокой четкости 
HD4096

Технология высокого разрешения HD4096 
основана на 12-битных АЦП с частотой 
дискретизации до 10 ГГц, имеет лучшее 
соотношение сигнал-шум (SNR=55 дБ) на 
входных усилителях (архитектура с низ-
ким уровнем собственного шума - МШУ). 
Такая инновационная аппаратная реализа-
ция обеспечивает захват и отображение 
сигналов в полосе частот до 1 ГГц с разре-
шением по вертикали в 16 раз лучше, чем 
обычные 8 битные осциллографы.
Длинная память

С максимальной памятью 250 МБ на
канал осциллографы могут захватить зна-
чительные объемы данных с более высо-
кой точностью, чем другие осциллографы. 
Используйте растяжку (Zoom) для детали-
зации, режим самописца (Roll) для записи 
длинных посылок, дискретизацию 10 ГГц 
для захвата скоротечных переходных про-
цессов или аномалий, редко появляющих-
ся на более продолжительных интервалах 
времени (ранее недоступных).

Исчерпывающий набор инстру-
ментов для анализа

Серия HDO8000-R: имеет наиболее полный 
набор условий запуска, синхронизации, 
декодирования, математики, измерений и 
прикладных аналитических инструментов. 
Используйте функцию построения треков, 
трендов и гистограмм для более глубоко-
го понимания сложных процессов и ано-
малий. Ресурсы LabNotebook позволят 
быстро оформить и сохранить получен-
ные результаты.

Технология мультизакладок дис-
плея Q-ScapeTM

Большее число сигналов требует новый 
архитектуры дисплея. Уникальная тех-
нология Q-ScapeTM, обеспечивает опти-
мальное использование экрана (до 4-х 
выделенных областей/ закладок – см. 
рис). Осциллограммы могут быть легко 
перемещены в соответствующую закладку 
для более детального исследования и ана-
лиза (перетаскивание). Поддержка внеш-
него монитора HD WQXGA с разрешением
3840 x 2160 точек.

Концентрация возможностей 
анализа

Длина памяти для сбора данных до 250 МБ/
кан позволяет выполнить захват сигнала на 
интервале до нескольких секунд. Отобра-
жать одновременно до 40 осциллограмм на 
экране (в т.ч. 12 математика, 12 растяжка, 
12 вывод из памяти), а также индикацию 
результатов измерений 12 параметров.

Закл. 1

Закл. 2

Закл. 3
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Анализ мощности электроприводов и асинхронных двигателей

MDA800AR СЕРИЯ

АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОМОТОРОВ 
И ПРИВОДОВ

Основные возможности:

•	Наиболее полные и совершенные ресур-
сы отладки и проверки систем электро-
приводов и моторов в одном инструменте 

•	Измерения параметров напряжения 3-х 
фазных систем: полная, активная и ре-
активная мощность

•	 Эффект. и производительные измерения
•	 Таблица анализа мощности, конфигури-

руемая пользователем
•	Поддержка измерения мощности по ме-

тоду 2-х и 3-х ваттметров
•	 Коррелированные по времени осцилло-

граммы мощности (эпюры) и численные 
значения электр. параметров, измеренных 
в каждом цикле (за период вх. сигнала)

•	Функция измерения «статических» 
(установившихся) параметров от запу-
ска до перегрузки с отображением  ре-
зультатов в таблице данных (так же, как 
и в обычных ваттметрах и анализаторах 
мощности)

•	Уникальный режим Zoom+Gate / Растяж-
ка + Измерение в диапазоне)

•	Преобр. напряжения (из «Ф-Ф» в «Ф-N»)
•	Работа с высокими напряжениями до 

1000 В скз (с использованием диф. 
пробников HVD серии)

•	 Удобный интерфейс сопряжения с дру-
гими устройствами измерения силы тока

•	Полная интеграция в меню анализа 
мощности (крутящий момент двигателя, 
скорость вращения, положение вала)

•	Возможности гибкой настройки и 
управления 

•	Интуитивный графический интерфейс 
пользователя

Полная системная отладка
привода

Анализатор включает в себя секцию ана-
лиза мощности приводов, тестирование 
элементов силовой электроники, сиг-
налов контроля промышленных систем 
управления электродвигателями. MDA 
серия обеспечивает измерения мощности 
3-х фазных встроенных систем и анализ 
осциллограмм мощности в каскадах элек-
тропитания.
Взаимосвязь поведения системы приво-
да и влияния сигналов управления в цепи 
обратной связи позволяет выполнить от-
ладку и анализ всех аспектов мощности в 
приводах различных типов и назначения.
Таблица измеренных значений

Параметры напряжения, тока, мощности 
(активная, полная и реактивная), фазо-
вый сдвиг / коэф. мощности и параметры 
энергоэффективности вычисляются по 
результатам сбора данных входных сигна-
лов напряжений/ токов и отображаются в 
таблице. Таблица численных значений U/ I/ 
P отображается вместе с осциллограмма-
ми захваченных сигналов (погреш. ~1%).

ZOOM+GATE: функция динами-
ческого анализа

Сбор данных в течении длительного 
времени с использованием Zoom+Gate 
(Растяжка + Изм. в диапазоне) для на-
глядного отображения параметров (мгно-
венное обновление значений таблицы) и 
контроля динамических трехфазных си-
стем и приводов.
Полная электро-механическая 
интеграция 

Предоставляется наиболее полная удоб-
ная интеграция анализа практически лю-
бых диапазонов положения и скоростей 
вращения ротора, разнообразных типов 
угловых датчиков, включая аналоговые 
и цифровые (импульсные) тахометры, 

бесколлекторных двигателей с датчиками 
Холла (brushless DC motors/ BLDC), ин-
крементальных датчиков линейных пере-
мещений (квадратурных энкодеров/ QEI), 
контроллеров плавного пуска и преобра-
зователей частоты. 
Кроме того, сигналы от датчика Холла и 
квадратурного энкодера могут быть инте-
грированы на цифровых входах, сохраняя 
ценные аналоговые каналы анализатора 
для других сигналов.

Детализация осциллограмм

В дополнение к сводной таблице средних 
значений, осциллограмма вариаций па-
раметра в каждом цикле (периоде изме-
рений) может быть быстро отображена 
кликом на интересующее значение. 
Эта кривая является коррелированной по 
времени с другими сигналами, захвачен-
ными анализатором MDA800AR и может 
использоваться для интерпретации вре-
менных отклонений при анализе других 
сложных сигналов контроля, оценки ос-
циллограмм энергосистемы для выявле-
ния проблем и отладки систем управления 
электродвигателями. 
Также могут отображаться статистические 
подробности и тренды всего массива из-
мерений. С наличием этой дополнитель-
ной информации MDA800AR выходит 
далеко за рамки измерительных возмож-
ностей и ресурсов, которые обеспечивает-
ся типовым измерителем/ анализатором 
электрической мощности.

Анализаторы электромоторов/ приводов (Motor Drive Analyzer) обе-
спечивают полный анализ мощности ЭУ и 3-х фазных систем (от 
Uвх до исполнительной части механического привода), с результа-
тами в виде удобной таблицы числовых значений. Наиболее полное 
и точное отобр. данных о скорости ротора, его положения в про-
странстве и интегрированном крутящем моменте. Длинная память, 
по-кадровое «синтезирование» сигналов и увеличение (уникальный 
Zoom+Gate / Растяжка + Изм. в диапазоне). обеспечивают анализ 
«динамических» параметров в каждом периоде интерполируемых 
сигналов в течении длительного времени.

Сочетание большого числа каналов (8 аналоговых входов), опци-
онального 16 кан. логич. пробника (режим MSO), 12-битного разре-
шения АЦП, частоты дискретизации до 10 ГГц, полосы пропускания 
1 ГГц и длины памяти 250 МБ/кан предоставляют уникальные воз-
можности для системной отладки в каждом из сегментов измере-
ния электрической мощности, обеспечивают полный цикл анализа 
приводов, включая силовые блоки встр. систем управления
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500 МГц – 4 ГГц

WaveRunner 8000R 

Основные возможности

Полосы пропускания:
• 500 МГц, 1 ГГЦ, 2,5 ГГц, 4 ГГц
• Частота дискретизации до 40 ГГц

• Интерфейс MAUI OneTouch:
• Сенсорное управление
• Создан для упрощения настройки

осциллографа
• Служит для решения задач

Расширенные функции поиска аномалий
• Анализ джиттера и временных 

параметров 
• WaveScan (поисковая машина)
• LabNotebook – документирование и 

отчеты
• Режим History (История) – 

воспроизведение из памяти

Опциональные программные пакеты
• Расширенные пользовательские 

настройки 
• Цифровая фильтрация 
• Анализ спектра сигналов
• Анализ мощности: импульсных 

источников питания и устройств с 
частотным преобразованием

• Полный набор для анализа 
последовательных данных, проверки 
и отладки устройств, а также тестов на 
соответствие стандартам

16-канальный
логический анализатор (1,25 Гвыб/с)
Модели WaveRunner 8000R-MS
• Запуск по аналоговым и

цифровым кросс-шаблонам
• Функция «Поиск и Обнаружение» по 

шаблону (цифровой последовательности)
• Измерения времени в аналоговых

и цифровых каналах
• Эмуляции логических функций
• Индикаторы активности (цветовое 

разделение при декодировании)

Улучшенный пользовательский 
интерфейс
Серия WaveRunner 8000R с интерфейсом 
MAUI и OneTouch по сравнению с любым 
другими моделями устанавливает новый 
стандарт эксплуатации, предоставляя 
самые продвинутые возможности 
управления осциллографом - 1 касанием. 
Типовые жесты предназначены для 
интуитивного взаимодействия с прибором 
и резко сокращают время его настройки. 
Оптимизированы удобство и эргономика 
- все общие операции могут быть 
выполнены одним касанием и не требуют 
открытия и закрытия всплывающих окон 
осциллографа или диалогового меню.

Широкий набор мощных ресурсов
Стандартный набор математических, из-
мерительных, отладочных функций, и до-
кументирование результатов – всё это обе-
спечивает непревзойденные возможности 
анализа. Пакеты прикладных приложений 
позволяют оптимизировать типичные сце-
нарии разработки и отладки. Опция расши-
ренной настройки (XDEV) позволяет задать 
пользовательские установки и математиче-
ские функции, обеспечивая уникальные и 
неограниченные возможности анализа.

Великолепные инструменты 
анализа последовательных 
данных 
Доступен широкий перечень прикладных 
пакетов анализа для испытаний после-
довательных данных во всех ситуациях, 
начиная от пакетов автотеста на соответ-

ствие до настраиваемых инструментов 
отладки. Имеется полный набор измере-
ний параметров конкретного протокола и 
ресурсы анализа глаз-диаграмм, которые 
дополнены самыми интуитивными паке-
тами запуска, синхронизации и декоди-
рования.

Модели с «M»: максимальная 
дискретизация и память
Самая в своем классе максимальная 
частота дискретизации до 40 ГГц обе-
спечит детальное воспроизведение 
фронтов даже для сигналов с самым 
быстрым нарастанием. Длинная па-
мять позволяет достичь максимальной 
дискретизации в более широком диа-
пазоне значений Кразв. Объем памяти 
128 МБ идеально подходит для отлад-
ки сигналов высокоскоростных шин 
последовательной передачи на более 
длительном интервале.

Серия WaveRunner 8000R сочетает накопленный опыт производства передовых осциллографов с обширным набором измеритель-
ных ресурсов, сокращающих время отладки. Интерфейс MAUI OneTouch включает уникальные возможности, недоступные другим 
осциллографам по управлению жестами на дисплее, обеспечивая непревзойденную эффективность эксплуатации. Полосы пропу-
скания 500 МГц - 4 ГГц, скорость выборки до 40 Гвыб/с, длинная память, интерфейс MAUI и универсальный набор инструментов 
превращают модели WaveRunner 8000R в невероятно мощный, и в тоже время - удивительно простой в использовании прибор.

Интерфейс OneTouch
обеспечивает 

превосходное взаимодействие 
пользователя с прибором. 

Несколько простых движений: 
касание, перетягивание, смахивание 

и сведение/ разведение пальцев - вот
всё, что нужно для работы в меню 

осциллографа.
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12-бит полоса пропускания 1 ГГц, 10 Гвыб/с

HDO6000AR

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ С 12-БИТНЫМИ 
ОСЦИЛЛОГРАФАМИ СЕРИИ HDO, ДО 1 ГГц, 10 Гвыб/с

Основные возможности:

•	12-битное АЦП, 15 бит в режиме экви-
валентного разрешения

•	Полосы пропускания: 350 МГц, 500 
МГц и 1 ГГц 

•	Длинная память: до 250 МБ на канал
•	Дисплей с диагональю 30 см и техноло

гией touch-screen
•	WaveScan - Поиск и обнаружение со-

бытий по заданным параметрам 
•	LabNotebook – записная книжка) для 

хранения данных и формирования 
отчетов

•	Режим предыстории History (просмотр 
на экране ранее собранных данных)

•	Режим «Анализатор спектра»
•	Программный пакет «Анализ мощности» 
•	Декодирование и синхронизация по-

следовательных протоколов (опции)
•	16 цифровых каналов с частотой дис-

кретизации 1,25 ГГц
•	Смешанная цифровая и аналоговая

синхронизация
•	Поиск цифровых сигналов по шаблону
•	Временные измерения в аналоговых и 

цифровых каналах

Длинная память

С максимальной памятью 250 МБ на ка-
нал HDO6000AR могут захватить значи-
тельные объемы данных с более высокой 
точностью, чем другие осциллографы. 
Дискретизация 10 ГГц на канал и глуби-
на памяти 250 МБ на канал позволяют 
производить длительный сбор данных, 
подробно визуализировать скоротечный 
переходной процесс или захватить бы-
стрый фронт сигнала.

Исчерпывающий набор инстру-
ментов для анализа

Расширенный набор математических 
функций и измеряемых параметров ква-
лифицируют сигналы при отображении 
трендов и гистограмм, показывают их 
изменение с течением времени. Рас-
ширенная система запуска с функцией 
TriggerScan и запуск по результатам из-
мерений гарантируют, что даже самые 
сложные сигналы будут зафиксированы.

Технология высокой четкости HD4096

Технология высокого разрешения HD4096 основана на 12-битных АЦП с высокой ча-
стотой дискретизации, обеспечивающих лучшее соотношение сигнал-шум на входе 
усилителя и применение системной архитектуры с низким уровнем собственного 
шума. Это позволяет осциллографам HDO выполнять захват, сбор данных и отобра-
жение сигналов с частотой до 1 ГГц с высокой дискретизацией и разрешением, в 16 
раз больше, чем другие типы осциллографов.

HDO6000AR – это сочетание технологии высокой четкости HD4096 
на основе 12-битного АЦП, длинной внутренней памя ти, мощных 
средств отладки, большого сенсорного цветного дисплея и компакт-
ного размера, что делает осциллографы идеальным средством для 
точных измерений и производи тельной работы. 
Такие инструменты, как WaveScan, LabNotebook и History при званы 
выявлять и устранять проблемы, обеспечивают бы струю отладку 
устройств и систем, создание и хранение масси вов данных. Полу-
чите более ясное понимание частотно-гармонического содержания 
любого сигнала с использованием режима анализатора спектра.

Большой сенсорный экран

Конфигурация и настройка осциллогра-
фа HDO6000AR является простой, бла-
годаря интуитивно понятному пользова-
тельскому интерфейсу (MAUI) с большим 
сенсорным экраном. Всё расположенное 
на экране – является интерактивным. Для 
выбора установок параметров канала, 
развертки или системы синхронизации, 
просто коснитесь соответствующего дес-
криптора (контекстного поля) и откроет-
ся соответствующее меню.
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12-бит полоса пропускания 1 ГГц, 10 Гвыб/с

HDO4000AR

12-БИТНЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ
С ЧАСТОТОЙ ДО 1 ГГц, 10 Гвыб/с

HDO4000AR – это сочетание технологии высокой четкости HD4096 
на основе 12-битного АЦП, длинной внутренней памя ти, мощных 
средств отладки, большого сенсорного цветного дисплея и компакт-
ного размера, что делает осциллографы идеальным средством для 
точных измерений и производи тельной работы. 
Такие инструменты, как WaveScan, LabNotebook и History при званы 
выявлять и устранять проблемы, обеспечивают бы струю отладку 
устройств и систем, создание и хранение масси вов данных.

Основные возможности:

•	12-битное АЦП, 15 бит в режиме экви-
валентного разрешения

•	Полосы пропускания: 200 МГц, 350 МГц, 
500 МГц и 1 ГГц 

•	Длинная память: до 50 МБ на канал
•	Дисплей с диагональю 30 см и техноло
•	 гией touch-screen
•	WaveScan - Поиск и обнаружение со-

бытий по заданным параметрам 
•	LabNotebook – записная книжка для 

хранения данных и формирования 
отчетов

•	Режим предыстории History (просмотр 
на экране ранее собранных данных)

•	Режим «Анализатор спектра» - (опция)
•	Программный пакет «Анализ мощно-

сти» - (опция)
•	Декодирование и синхронизация по-

следовательных протоколов (опции)
•	16 цифровых каналов с частотой дис-

кретизации 1,25 ГГц
•	Смешанная цифровая и аналоговая

синхронизация
•	Поиск цифровых сигналов по шаблону
•	Временные измерения в аналоговых и 

цифровых каналах

Технология высокой четкости 
HD4096

Технология высокого разрешения HD4096 
основана на 12-битных АЦП с высокой 
частотой дискретизации, обеспечиваю-
щих лучшее соотношение сигнал-шум на 
входе усилителя и применение систем-
ной архитектуры с низким уровнем соб-
ственного шума. Это позволяет осцилло-
графам HDO выполнять захват, сбор дан-
ных и отображение сигналов с частотой 
до 1 ГГц с высокой дискретизацией и раз-
решением, в 16 раз больше, чем другие 
типы осциллографов.

Длинная память

С максимальной памятью 50 МБ на канал 
HDO4000AR могут захватить значитель-
ные объемы данных с более высокой 
точностью, чем другие осциллографы. 
Дискретизация 10 ГГц на канал и глу-
бина памяти 50 МБ на канал позволяют 
производить длительный сбор данных, 
подробно визуализировать скоротечный 
переходной процесс или захватить бы-
стрый фронт сигнала.

Большой сенсорный экран

Конфигурация и настройка осциллогра-
фа HDO4000AR является простой бла-
годаря интуитивно понятному пользова-
тельскому интерфейсу (MAUI) с большим 
сенсорным экраном. Всё расположенное 
на экране – является интерактивным. Для 
выбора установок параметров канала, 
развертки или системы синхронизации, 
просто коснитесь соответствующего дес-
криптора (контекстного поля) и откроет-
ся соответствующее меню.

8-бит 12-бит
A A

B BC
C

A Кристально чистые сигналы / Тонкие линии осциллограмм отобр. фактические сигналы с мин. шумами помех

C Исключительная точность / Измерения являются более точным и не подверженными влиянию шумов квантования

B Детализация сигнала / Детали и нюансы формы сигнала, теряемые при использовании 8-битного осциллографа, 
теперь ясно видны

Компактный форм-фактор

Осциллографы HDO4000AR объединяют 
в компактном форм-факторе (глубина 
корпуса всего 13 см!) инновационную 
технологию высокой четкости и широко-
форматный сенсорный дисплей с диаго-
налью 30 см.
Регулируемые откидные упоры обеспе-
чивают 4 различных положения осцил-
лографа (наклон экрана), что позволяет 
максимально удобно разместить прибор 
на рабочем месте.
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1 ГГц

WaveSurfer 510R

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В ПОЛОСЕ ДО 1 ГГЦ

WaveSurfer 510R сочетает в себе самый мощный осциллограф в сво-
ем классе с самым удобным пользовательским интерфейсом MAUI и 
большой (30,7 см) сенсорный дисплей.
WaveSurfer 510R – это сочетание передового пользовательского 
интерфейс MAUI и высокой производительности с расширенными 
математическими возможностями, измерения и средствами отладки 
для быстрого анализа и локализации проблемы. Наличие сенсорного 
экрана с диагональю 30,7 см, высокопроизводительной аппаратной 
части в компактном корпусе, делает WaveSurfer  510R уникальным 
осциллографом среди аналогов с полой пропускания 1 ГГц.

Улучшения с учетом опыта
пользователей

WaveSurfer 510R с пользовательским ин-
терфейсом MAUI устанавливает новый 
стандарт работы с осциллографом, рас-
ширяя функциональные возможности с 
помощью сенсорного управления. Набор 
основных, интуитивно понятных жестов 
экономит время и повышает производи-
тельность.
Все необходимые средства управления 
доступны в одно касание, и не требуют 
открытия и закрытия всплывающих диа-
логовых окон или меню.

Бескомпромиссная производи-
тельность
Множество осциллографов с полосой 1 
ГГц имеют привлекательную цену, но, к 
сожалению, за частую они имеют ограни-
чения по частоте дискретизации, 
объему памяти и измерительным воз-
можностям. WaveSurfer 510R обеспечи-
вает бескомпромиссную
производительность: полоса пропуска-
ния 1 ГГц, дискретизации 10 ГГц на канал 
и максимальный объем памяти 32 МБ.
Расширенные инструменты от-
ладки
Расширенный набор инструментов от-
ладки, совместно с 10 ГГц частоты дис-
кретизации на канал, 32 МБ памяти, сег-
ментированным режимом, режимом
“История”, дополнительными математи-
ческими функциями и 2 математически-
ми осциллограммами делает WaveSurfer 
510R непревзойденным прибором для 
отладки и анализа.
Захват, отладка, анализ, доку-
ментирование
Легко доступные измерения, математика 
и средства отладки, плюс разнообразные 
опции декодирования протоколов дан-
ных, и активные пробники обеспечивают 
WaveSurfer 510R возможностью записы-
вать и анализировать любые типы сиг-
нала и упрощают процесс отладки. Отла-
живайте, анализируйте и документируйте 
проблемы с помощью математических 
функций и автоматических измерений, 
сегментированной памяти и ресурсов 
LabNotebook.

Основные возможности:

•	Полоса пропускания 1 ГГц, дискрети-
зация до 10 ГГц,

•	Память 16 МБ/канал
•	MAUI – усовершенствованный пользо-

вательский интерфейс
•	Оптимально для сенсорного управления
•	Разработано для упрощения настройки
•	Служит для решения задач 
•	Режим расширенного просмотра и по-

иска аномалий WaveScan™
•	Документирование и создание отчетов 

в LabNotebook™
•	Режим предыстории History (просмотр 

на экране ранее собранных данных)
•	Режим Сегментированной Развертки 

(Сегментированная Память)
•	Режим «Анализатора Спектра»
•	Программный пакет «Анализ мощности»
•	Декодирование и синхронизация по-

следовательных протоколов (опция):
- I2C, SPI, UART 
- CAN, LIN, FlexRay, SENT 
- Ethernet 10/100BaseT, USB 1.0/1.1/2.0, 
USB 2.0-HSIC
- Audio (I2S, LJ, RJ, TDM) 
- MIL-STD-1553, ARINC 429 
- MIPI D-PHY, DigRF 3G, DigRF v4 
- Manchester, NRZ
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200 МГц - 750 МГц

WaveSurfer 3000R 

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗРАБОТАНО ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ НАСТРОЙКИ
СЛУЖИТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Осциллографы WaveSurfer 3000R оснащены передовым пользо-
вательским интерфейсом MAUI, разработанным специально для 
сенсорного управления и облегчения процедуры отладки. Быстрый 
поиск и локализация аномалий с функциями WaveScan, History и 
высокой скоростью обновления. LabNotebook облегчает докумен-
тирование и сохранение информации. Интерфейс ProBus, расши-
ряемая полоса пропускания, дополнительные опции обеспечивают 
максимальную гибкость и скорость измерений.

Основные возможности:

•	Полосы пропускания 200 МГц, 350 МГц, 
500 МГц и 750 МГц

•	Частота дискретизации до 4 ГГц
•	 Глубина памяти – до 10 МБ/канал
•	Сенсорный экран с диагональю 25,6 см
•	Функциональный генератор

MAUI – усовершенствованный 
пользовательский интерфейс

– Оптимально для сенсорного управления
– Разработано для упрощения настройки
– Служит для решения задач

Расширенная функция 
обнаружения аномалий

– Высокая скорость обновления экрана
– Режим History (История)
– WaveScan (Поисковая машина)

Обширный набор 
измерительных ресурсов

– LabNotebook
– Сегментированная память
– Интерфейс ProBus для активных 
пробников
– Математика и автоматические измерения

Программно-аппаратные опции

– Анализатор протоколов - синхронизация 
и декодирование протоколов последова-
тельных шин
– Функциональный генератор сигналов
– Логический анализатор – 16 каналов MSO

Возможности доступные
в будущем

– Расширение полосы пропускания
– Простое обновление программного 
обеспечения и установка аппаратных 
опций

MAUI – новый формат мышления

MAUI это самый передовой пользова-
тельский интерфейс для осциллографов. 
MAUI разработан для сенсорного управ-
ления; все основные элементы управле-
ния осциллографа доступны через инту-
итивно понятный сенсорный экран. MAUI 
сделан для упрощения; ярлыки для бы-
строго доступа к функциям и интуитивно 
понятные диалоги облегчают настройки.
MAUI создан для решения проблем; рас-
ширенные настройки средств отладки и 
анализа помогают максимально быстро 
найти решение проблемы.

Расширенные возможности об-
наружения аномалий

Сочетание высокой скорости обновле-
ния экрана (до 130.000 осц./с) с режи-
мом History (просмотр ранее собранных 
данных) и инструментом WaveScan для 
поиска и анализа, делает осциллографы 
серии WaveSurfer 3000R незаменимым 
инструментом для обнаружения
аномалий и отладки.

Программные и аппаратные опции

Кроме стандартных осциллографиче-
ских функций, модели серии WaveSurfer 
3000R могут оснащаться дополнитель-
ным набором инструментов, таких как 
встроенный функциональный генератор, 
16 канальный логический анализатор с 
возможностью синхронизации и декоди-
рования протоколов последовательной 
передачи данных.

Захват, отладка, анализ, доку-
ментирование

Наличие интерфейса ProBus позволяет 
использовать широкий спектр допол-
нительных пробников для подключения 
в цепи и захвата различных сигналов. 
Отлаживайте, анализируйте и докумен-
тируйте проблемы с помощью матема-
тических функций и автоматических 
измерений, сегментированной памяти и 
ресурсов LabNotebook.
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350 МГц, 500 МГц

WaveJet TouchR

НАСТОЛЬНЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ С 
СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ
Компактный настольный осциллограф с сенсорным дис-
плеем. Большие возможности в маленьком корпусе.

Основные возможности:

•	 4 канала 
•	Полосы пропускания: 350, 500 МГц 
•	Частота дискретизации 1 ГГц на канал, 2 ГГц при объединении 
•	Объем памяти 2,5 MБ на канал, 5 МБ при объединении 
•	Авто- и курсорные измерения (26 параметров), отображение 

статистики 
•	Математические преобразования (включая БПФ) 
•	Режим «История» (запись и воспроизведение до 2048 кадров), 

усреднение (2/4/8/…/65536), пиковый детектор (от 1 нс) 
•	Развитая система синхронизации (в том числе ТВ-сигнал, ло-

гический шаблон, последовательные протоколы I2C, SPI, UART/
RS-232) 

•	 Тестирование по «маске», режим отбраковки (годен/не годен) 
•	Цветной сенсорный TFT-дисплей с диагональю 19 см 
•	Порт USB на передней панели (сохранение данных) 
•	Интерфейсы USB, GPIB, LAN (дистанционное управление) 
•	Совместим с 16-канальным логическим анализатором 

LogicStudio 16 
•	 Ультрабыстрый выход на рабочий режим (< 5 с)

Математический 
анализ

Тест годен/негоден

Автоматические из-
мерения

Сенсорный экран
Управление осциллографом становится простым и быстрым, 
повышая производительность и сокращая до минимума время 
настройки. Интуитивно понятный интерфейс, для управления 
достаточно коснуться интересуемой области.

Ускорение процедур отладки 
Захват сигналов сложной формы не представляет труда, 
благодаря развитой системе синхронизации, включающей 
возможности запуска по последовательным протоколам 
I2C, SPI, UART. Возможность тестирования по «маскам» в 
значительной степени облегчает процедуры анализа и оценки 
полученных результатов.

Режим «Предыстория» (Replay mode) позволяет выполнить 
прокрутку осциллограмм во времени назад для обнаружения 
ранее захваченных аномалий.

Компактность и быстродействие
Небольшие размеры и малый вес обеспечивают удобство 
переноски и различные условия использования. В сочетании 
с ультрабыстрым выходом на рабочий режим (требуется 
не более 5 сек) – WaveJet TouchR идеальное решение для 
большинства прикладных задач в области измерений и 
отладки.

Полный набор интерфейсов
Документирование результатов не составит труда путем 
переноса скриншотов на внешнюю память, либо на принтер. 
Дистанционное управление прибором возможно через 
интерфейсы GPIB, LAN или USB, поставляемые в штатной 
комплектации. Для подключения к компьютеру доступно ПО 
Teledyne LeCroy WaveStudio.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ 
РЕШЕНИЙ

Анализатор цифровых каналов Пробники

HDA125 HVFO103

Высокоскоростной цифровой анализатор

HVFO103 - ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ 
ОПТИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ПРОБНИК

В серию HDA125 входит 2 модели: HDA125-09-LBUS и HDA125-
18-LBUS, которые расширяют возможности осциллографов 
серий WaveMaster, WavePro, WaveRunner 6Zi и HDO 9000R до 
уровня осциллографов смешанных сигналов.

Модуль HDA125 преобразовывает Ваш осциллограф в са-
мую высокоскоростную систему для анализа цифровых 
сигналов. Осциллографы Teledyne LeCroy дополняются 
революционным решением в области анализа цифровых 
интерфейсов – анализатором HDA125. Тестирование таких 
сложных интерфейсов, как DDR4, становится более про-
стым и всесторонним.

HVFO103 оптически изолированный высоковольтный проб-
ник с полосой частот входных сигналов до 60 МГц и перво-
классным уровнем ослабления синфазной помехи (CMRR). 
Возможность проводить точные измерения, осуществляя 
гальваническую развязку с применением современной тех-
нологии передачи аналогового сигнала через оптоволокно в 
системах с «плавающей землей» в условиях сильных помех 
и паразитных ВЧ-шумов.

Основные возможности:

•	Основные возможности:
•	Количество каналов: 18 или 9 цифровых каналов (в зависимо-

сти от модели)
•	Частота выборки: 12,5 Гвыб/с
•	Разрешающая способность: 80 пс
•	Полоса пропускания: 3 ГГц (возможность захвата и анализа 

цифровых сигналов до 6 Гбит/с)
•	Максимальная память: 256 МБ
•	 Входное сопротивление: 110 кОм / 0,12 пФ
•	Динамический диапазон: ± 10 В
•	Логические уровни: TTL, ECL, CMOS (2.5 В, 3.3 В, 5 В), PECL, LVDS 

или определённые пользователем (шаг установки порога 5 мВ)
•	Подключение к осциллографам Teledyne LeCroy: LBUS + USB 3.1

Базовые параметры и преимущества:

•	Диапазон исследуемых сигналов: до 60 МГц.
•	Практически неограниченная безопасность в режиме Common-

mode (оптическая развязка).
•	Мин. шум и улучшенные параметры подавления помех.
•	 140 дБ CMRR.
•	Низкая индуктивность в измерительной петле.
•	Малый уровень ослабления сигнала.
•	Снижение влияния помех при подключении, лучший импуль-

сный отклик по сравнению с обычными высоковольтными диф-
ференциальными пробниками.

•	 Выбор входных насадок для подключения (3 номинала Uвх): 
+/-1 В… +/-40 В.

•	 Устраняет необходимость иметь цифровой осциллограф с 
«float» режимом.

•	Совместим со всеми осциллографами TD LeCroy с шиной 
ProBus.
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Дополнительные пробники 

Пробники являются необходимым условием достоверного отображения сигнала. Традиционно Teledyne LeCroy предла-
гает широкий выбор пробников с высокими техническими параметрами практически для любой измерительной задачи. 
Разработанные специально для осциллографов Teledyne LeCroy пробники устанавливают новые стандарты точности, 
минимизации искажений сигналов и удобства подключения.
Пассивные пробники

PP006A  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 600 В
PP007  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 400 В
PP008  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 400 В
PP009  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 400 В 
PP010  200 МГц, 10:1, 10 МОм, 600 В
PP011   500 МГц, 10:1, 10 МОм, 400 В
PP017  250 МГц, 10:1, 10 МОм, 600 В
PP018  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 600 В
PP019  250 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
PP020  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
PP021 500 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
PP022  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
PP023  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
PP024  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
PP025  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
PP026  500 МГц, 10:1, 10 МОм, 500 В
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для определенного осциллографа. 
Использование правильного типа пассивного 
пробника с соответствующим ему типом 
осциллографа позволит должным образом 
выполнить компенсацию во всей полосе 
пропускания. Использование пробников с 
не подходящими осциллографами позволит 
скомпенсировать его влияние только в 
области низких частот.

Поддержка полос пропускания с верхней 
частотой 200… 500 МГц
Дополнительный подпружиненный контакт 
и кольцевая площадка для автоматического 
считывания коэффициента ослабления и 
масштабирования сигнала в осциллографах 
Teledyne LeCroy.

Высокоомные активные
пробники серии ZS

ZS1000 1 ГГц, 0,9 пФ, 1 МОм
ZS1500  1,5 ГГц, 0,9 пФ, 1 МОм
ZS2500  2,5 ГГц, 0,9 пФ, 1 МОм
ZS4000  4 ГГц, 0,6 пФ, 1 МОм
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Пробники серии ZS обеспечивают высокое 
Rвх, имеют широкий набор насадок и 
заземляющих аксессуаров для решения 
большинства измерительных задач. 
Высокоимпедансный вход пробников
(1 МОм/ 0,9 пФ) делают их идеальными при 
использовании во всем диапазоне частот. 
Пробники серии ZS обеспечивают поддержку 
во всей полосе частот для осциллографов 
LeCroy имеющих ProBus с полосами 
пропускания 200 МГц… 2 ГГц (WS-Xs-B,
WR 6Zi, WP 7Zi-A, WM-8Zi-A).

Токовые пробники

CP030A  30A; 50 МГц – AC/DC; 30 Aскз; 50 A
CP030  30A; 50 МГц – AC/DC; 30 Aскз; 50 A
CP031A  30A; 100 МГц – AC/DC; 30 Aскз; 50 A
CP031  30A; 100 МГц – AC/DC; 30 Aскз; 50 A
CP150  150 A, 10 МГц – AC/DC; 150 Aскз, 500 A
CP500  500 A, 2 МГц – AC/DC; 500 Aскз, 700 A
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Измерение переменного и постоянного тока 
Токовые пробники LeCroy не требуют разрыва 
цепи или установки шунта для выполнения 
точных и достоверных измерений. 
Основанные на комбинации эффекта Холла 
и трансформаторных технологий токовые 
преобразователи LeCroy идеальны для 
измерений с высокой точностью постоянного 
и переменного тока, импульсного тока.
Токовые пробники LeCroy поддерживают 
широкий перечень различных измерительных 
приложений/сценариев.

Дифференциальные пробники
до 1,5 ГГц

ZD200   200 МГц, 3.5 пФ, 1 МОм, ± 20 В 
ZD500  500 МГц, 1.0 пФ, ± 8 В
ZD1000  1 ГГц, 1.0 пФ, ± 8 В
ZD1500  1,5 ГГц, 1.0 пФ, ± 8 В
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Серия пробников с широкой полосой 
пропускания, отличное подавление 
синфазных помех и низкий уровень шума 
делают эти активные дифференциальные 
пробники идеальными для автомобильных 
приложений и анализа отказов при 
разработке систем беспроводной связи 
и передачи данных. Интерфейс ProBus 
обеспечивает автоматическую установку 
чувствительности, смещения и оптимальное 
отображение сигналов на экране 
осциллографа.

Активный пробник для анализа 
мощности систем NEW
RP4030
4 ГГц; номинальное ослабление 1,2 x; входное 
напряжение ± 30 В; динамич. диапазон ± 800 мВ
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Специально разработан для анализа 
электрической мощности на шинах постоянного 
тока. RP4030 имеет встроенную регулировку 
смещения 30 В, минимальное ослабление 
и высокий входной импеданс постоянного 
тока, полоса пропускания 4 ГГц, широкий 
ассортимент наконечников и проводов.
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Дополнительные пробники

Высоковольтный оптически 
изолированный пробник NEW
HVFO103
60 МГц, диапазон измер. малых напр.: ± 1 В…± 40 В в 
цепях до 35 кВ (DC + AC пик) между общ. землей и одним 
из входов, подавление синфазных помех до 140 дБ.
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HVFO103 представляет собой компактный, 
простой и доступный пробник для измерения 
низкоуровневых сигналов в системах с 
«плавающей землей» в условиях сильных 
помех и паразитных ВЧ-шумов.

Высоковольтные
дифференциальные
пробники
ADP300 20 МГц, 1,400 Впик-пик

HVD3102 25 МГц, 1,500 Впик-пик

ADP305  100 МГц, 1,400 Впик-пик

HVD3106  120 МГц, 1,500 Впик-пик

HVD3106-6M  80 МГц, 1,500 Впик-пик

HVD3206  2 кВ, 120 МГц
HVD3605  6 кВ, 100 МГц
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Серия высоковольтных диф. пробников 
HVD3000, которые обеспечивают измерения 
напряжений в цепях, не имеющих общей 
точки (floating). Идеально подходят 
для безопасных и простых измерений 
электрической мощности в различной 
силовой электронике. Благодаря высокому 
коэф. ослабления синфазных помех (CMRR) 
в сочетании с низким уровнем собственного 
шума и большим диапазоном смещения 
пробники HVD3000 наиболее оптимальны 
для анализа сигналов малых уровней в 
однофазных и 3-х фазных цепях .

Высоковольтные пробники

HVP120   400 МГц, время нарастания 900 пс, 1000 Вскз

PPE4KV   400 МГц, 100:1, 50 МОм, 4 кВ DC

PPE5KV   400 МГц, 100:1, 50 МОм, 5 кВ DC

PPE6KV   400 МГц, 1000:1, 5 МОм/50 МОм, 6 кВ DC
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Делители серии PPE подходят для широкого 
перечня измерительных приложений, где 
необходимо выполнять высоковольтное 
тестирование с высокой точностью и 
безопасностью. Доступны пять моделей 
пробников с фиксированным ослаблением 
в диапазоне Uвх 2 кВ… 6 кВ и один пробник 
для входного напряжения до 1,2 кВ с 
переключаемым ослаблением ÷10/÷100. 
Новая технология с использованием 
гибридных схем минимизирует гистерезис 
и выбросы на вершине, обеспечивая тем 
самым точный отклик (имеется контакт 
для автоматического считывания Коткл 
осциллографа в соответствии с выбранным 
коэффициентом деления).

Дифференциальные усилители

DA1855A   1 канал, 100 МГц 

DA1855-PR2   2 канала, 100 МГц
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DA1855A высокоэффективный дифференци-
альный усилитель в моноблочном корпусе. 
Предназначен для усиления и преобразо-
вания сигналов с последующей подачей 
на осциллограф (анализатор спектра), а 
также для выполнения дифференциальных 
измерений. Дифференциальные усилители 
DA18xxA обеспечивают возможность измере-
ния коэффициента ослабления синфазного 
сигнала и достижение недоступной ранее 
производительности. 
Коэффициент усиления регулируется от 1 
до 10. Встроенный аттенюатор регулирует 
уровень входных сигналов с коэффициентом 
преобразования х10, х1, х0,1. Динамический 
диапазон ±15,5 В (÷1) или ±155 В (÷10) в 
несимметричном режиме. 

Дифференциальные пробники
(4 ГГц – 25 ГГц)
D610/D620, D410/D420, D600A-AT, D400A-AT, 
D610-PS, D620-PS, D410-PS, D420-PS 
4 ГГц – 6 ГГц
D830, D830-PS, D1030, D1030-PS, D1330,  
D1330-PS, D1305-A, D1305-A-PS,  
8 ГГц – 13 ГГц
D1605-A, D1605-A-PS, D2005-A, D2005-APS, 
D2505-A, D2505-A-PS 
16 ГГц – 25 ГГц
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Дифференциальные активные пробники яв-
ляются устройствами «2 в 1». Они выполняют 
измерения не просто в одной контрольной 
точке относительно земли (как обычный 
активный пробник), а измеряют разницу 
напряжения между двумя точками системы.
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Осциллографы

LabMaster 10 Zi-A-R
(SDA/DDA)

WaveMaster 8 Zi-B-R
(SDA/DDA 8 Zi-B)

WavePro 7 Zi-A
(SDA/DDA 7 Zi-A)

HDO9000R/ 
HDO9000R-MS

WaveRunner 8000R
WaveRunner 8000R-MS

Классификация
Мощнейший 

инструмент анализа 
сигнала

Мощнейший 
инструмент анализа 

сигнала

Мощнейший 
инструмент анализа 

сигнала

Анализ сигнала с 
высоким разрешением

Расширенный анализ 
сигнала

Полоса пропускания
(-3 дБ)

Модели
от 20 до 100 ГГц

Модели
от 4 до 30 ГГц

Модели
от 1,5 до 6 ГГц

Модели
от 1 ГГц до 4 ГГц

Модели
от 500 МГц до 4 ГГц

АЦП 8 бит/ 11 бит в режиме 
ERES

8 бит/ 11 бит в режиме 
ERES

8 бит/ 11 бит в режиме 
ERES

8 бит
10 бит в реж. HD1024

13,8 бит в режиме 
фильтрации

8 бит/ 11 бит в режиме 
ERES

Число каналов До 80 4; 4 + 18/ 361)

4 + 9/ 183)
4; 4 + 18/ 361)

4 + 9/ 183)

4; 4+18/361);
4+162);

4+9/183)
4; 4 + 162)

Дисплей Цветной, сенсорный, 
15,3" WXGA

Цветной, сенсорный, 
15,3" WXGA

Цветной, сенсорный, 
15,3" WXGA

Цветной, сенсорный, 
15,4" WXGA

Цветной, сенсорный,
12,1" WXGA

Максимальный
объем памяти

64 МБ (станд.)
1536 МБ (опция)

64/ 128 МБ (станд.)
512 МБ (опция)

40/ 64 МБ (станд.)
256 МБ (опция)

64 МБ на канал/
128 МБ при объединение

32 МБ (станд.)
128 МБ (опция)

Максимальная 
частота 

дискретизации
240 ГГц 80 ГГц 40 ГГц 40 ГГц 40 ГГц

Типы синхронизации Основная, Интеллектуальная, Каскадная, Высокоскоростные 
Последовательные Протоколы, Измерение

Основная, Интеллек-
туальная, Каскадная, 
Высокоскоростные

последовательные про-
токолы, Измерение

Основная, 
Интеллектуальная,

Каскадная, Измерение

Опции декодирования
последовательных 

протоколов
36 55 53 49 49

Прикладные решения

Полный спектр,
включая 

многоканальные 
приложения

Полный спектр Полный спектр Полный спектр Полный спектр

Интерфейсы, внешняя 
память

USB 2.0, LAN,
GPIB (опция), DVI,
LSIB/PCIe (опция)

USB 2.0, USB 3.0, LAN, 
GPIB (опция), DisplayPort, 
LBUS, LSIB/PCIe (опция)

USB 2.0, LAN, GPIB
(опция), WXGA, LBUS, 
LSIB/PCIe (опция)

USB 3.1, USB 2.0, LAN, 
GPIB (опция), DisplayPort, 

DVI-D, LBUS, съемный SSD

USB 3.1, USB 2.0, LAN, 
GPIB (опция), DisplayPort, 

DVI-D

Операционная
система Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7

Размеры (ВхШхГ)

Модуль управления: 
277 х 462 х 396 мм; 

Модуль сбора данных:
202 х 462 х 660 мм

355 х 467 х 406 мм 355 х 467 х 289 мм 358 x 445 x 242 мм 316 x 417 x 238 мм



16 LeCroy-Rus.ru

Осциллографы

HDO8000AR/ 
MDA800AR

HDO6000AR/
HDO6000AR-MS

HDO4000AR/
HDO4000AR-MS

WaveSurfer 510R WaveSurfer 
3000R

WaveJet 
TouchR

8-канальный/ высокого 
разрешения

Анализ сигнала с высоким 
разрешением

Анализ сигнала с высоким 
разрешением Бюджетная серия Бюджетная серия Эконом-класс

Модели
от 350 МГц до 1 ГГц

Модели
от 350 МГц до 1 ГГц

Модели
от 200 МГц до 1 ГГц 1 ГГц Модели

от 200 до 750 МГц
Модели

от 350 до 500 МГц

12 бит/ 15 бит в 
режиме ERES

12 бит/ 15 бит
в режиме ERES

12 бит/ 15 бит
в режиме ERES

8 бит/ 11 бит в 
режиме ERES 8 бит 8 бит

8; 8 + 164) 4; 4 + 162) 4; 4 + 162) 4; 4 + 18/ 361) 2; 4; 2 + 164); 4 + 164) 4

Цветной, сенсорный, 
12,1" WXGA

Цветной, сенсорный,
12,1" WXGA

Цветной, сенсорный,
12,1" WXGA

Цветной, сенсорный, 
12,1" WXGA 

Цветной, сенсорный, 
10,1" 

Цветной, 
сенсорный, 7,5"

50 МБ (станд.)
250 МБ (опция)

50 МБ (станд.)
250 МБ (опция)

25 МБ (станд.)
50 MБ (опция) 32 MБ 10 МБ (станд.) 5 МБ (станд.)

2,5 ГГц 10 ГГц 10 ГГц 10 ГГц 4 ГГц 2 ГГц

Основная, 
Интеллектуальная,

Каскадная, Измерение

Основная, Интеллектуальная,
Каскадная, Измерение

Основная, Интеллектуальная,
Каскадная

Основная, 
Интеллектуальная,

Каскадная

Основная, 
Интеллектуальная,

Каскадная
Стандартные

37 37 22 21 4 -

Полный спектр Полный спектр Стандартные, Расширенные Стандартные, 
Расширенные Стандартные Стандартные

USB 2.0, USB 3.0, LAN, 
GPIB (опция), DisplayPort, 
съемный HDD

USB 2.0, LAN, GPIB (опция), 
SVGA, DVI, HDMI

USB 2.0, LAN, GPIB (опция), 
SVGA, DVI, HDMI

USB 3.1, LAN, GPIB 
(опция), DisplayPort, 
HDMI

USB 2.0, LAN, GPIB 
(опция), VGA, microSD USB 2.0, LAN, GPIB

Windows Embedded 
Standard Windows Embedded Standard Windows Embedded Standard Windows 7 - -

374 х 417 х 280 мм 291 х 399 х 131 мм 291 х 399 х 131 мм 316 x 417 x 238 мм 220 х 350 х 145 мм 190 х 295 х 102 мм

1) Опции MS-250, MS-500
2) Модели с индексом MS
3) Опция HDA 125
4) Опция MSO


