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Технические характеристики
Модели осциллографов EDUX1002A EDUX1002G DSOX1102A DSOX1102G
Число аналоговых каналов 2 2 2 2
Число цифровых каналов 1 1 1 1
Полоса пропускания 50 МГц 50 МГц 70 МГц (станд. компл.) 70 МГц (станд. компл.)

100 МГц (с опцией 100 МГц (с опцией
DSOX1B7T102) DSOX1B7T102)

Макс. частота дискретизации 1 Гвыб/с 1 Гвыб/с 2 Гвыб/с 2 Гвыб/с
Макс. глубина памяти 100 квыб 100 квыб 1 Мвыб 1 Мвыб
Сегментированная память Неприменимо В стандартной комплектации
Испытание на соответствие маске Неприменимо В стандартной комплектации
Генератор сигналов Неприменимо Генератор сигналов Неприменимо Генератор сигналов
стандартной формы WaveGen стандартной формы 20 МГц стандартной формы 20 МГц

Включает тестирование Включает тестирование
с помощью графика Боде с помощью графика Боде

Анализ протоколов последовательных шин Опционально: Опционально:
I2C, RS-232/422/485/UART - опция EDUX1EMBD I2C, SPI, RS-232/422/485/UART - опция DSOX1EMBD

CAN, LIN - опция DSOX1AUTO 
Математические функции над сигналами Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (амплитуда и фаза)
Встроенный цифровой вольтметр Бесплатно, при регистрации прибора
Дисплей Цветной ЖК-дисплей WVGA с диагональю 7 дюймов (21,6 см)
Скорость обновления сигналов 50 000 осциллограмм/с
Интерфейсы ввода-вывода 1 порт устройства USB 2.0 Hi-Speed на задней панели (поддерживает протокол USBTMC),

1 хост-порт USB 2.0 Hi-Speed на передней панели (поддерживает запоминающие устройства, принтеры, клавиатуры)

– Полоса пропускания: от 50 МГц до 100 МГц
– Цветной ЖК-дисплей WVGA с диагональю 7 дюймов (21,6 см)
– Высокая скорость обновления сигналов: 50 000 осциллограмм/с
– Глубокая память: 100 квыб (модели EDU) или 1 Мвыб (модели DSO)
– Встроенный одноканальный генератор сигналов стандартной

формы с диапазоном частот 20 МГц (EDUX1002G и DSOX1102G)
– Встроенный 3-разрядный цифровой вольтметр и 5-разрядный

частотомер 
– Запуск по сигналам и декодирование протоколов последовательных

шин I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART (опции)
– Режим сегментированной памяти (модели DSO)
– Испытание на соответствие маске (модели DSO)
– Стандартный гарантийный срок: 3 года

Серия
1000Х

Осциллографы с широкими функциональными
возможностями по невысокой цене
Самая высокая скорость обновления сигналов
Используя разработанные компанией Keysight специализированные
СБИС MegaZoom IV, семейство осциллографов InfiniiVision 1000A/G
серии Х обеспечивает скорость обновления до 50 000 осциллограмм/с,
что позволяет рассматривать детали сигнала и редкие аномалии.

Архитектура осциллографов с глубокой памятью
MegaZoom IV, разработанная компанией Keysight
Разработанная компанией Keysight архитектура осциллографов с
глубокой памятью MegaZoom IV, основанная на специализированных
СБИС, объединяет функциональные возможности осциллографа и
встроенного генератора сигналов стандартной формы WaveGen в
компактном конструктиве по приемлемой цене и обеспечивает самую
высокую в отрасли скорость обновления сигналов в сочетании с
глубокой памятью сбора данных с быстрой реакцией.

Лучший в своём классе осциллограф
С учётом того, что в стандартную комплектацию включены цифровой
вольтметр, анализатор протоколов, анализатор частотных
характеристик и встроенный генератор сигналов стандартной формы,
пользователь может сделать намного больше, не занимая лишними
приборами драгоценное пространство на лабораторном столе. 

Функциональные возможности 6 приборов в одном
1. Осциллограф
2. Встроенный генератор сигналов стандартной формы WaveGen

с диапазоном частот до 20 МГц (опция)
3. Анализатор протоколов
4. Цифровой вольтметр
5. Частотомер
6. Анализатор частотных характеристик

Анализ сигналов
Осциллографы InfiniiVision 1000А/G серии X способны выполнять 24 вида
встроенных автоматических измерений, и любые четыре измерения,
выбранные пользователем, могут отображаться на экране в реальном
времени с непрерывным обновлением информации на экране.
Курсоры позволяют проводить подробные измерения на сигнале. При
измерении напряжения, времени или частоты, установка курсоров X и
Y поддерживает проведение измерения, определённого пользователем.

Цифровой вольтметр и частотомер
Осциллографы InfiniiVision 1000А/G серии X предлагают встроенный
3-разрядный вольтметр и 5-частотомер внутри осциллографа. Сигналы
на вольтметр подаются через те же пробники, что и на
осциллографические каналы, но его измерения не связаны системой
запуска осциллографа. Результаты измерения вольтметра
отображаются всегда. Чтобы включить бесплатную опцию вольтметра,
нужно в любое время зарегистрироваться на сайте по ссылке
www.keysight.com/find/DVM.

Математические функции
Математические функции могут выполняться над сигналами аналоговых
каналов. Результирующий сигнал отображается светло-фиолетовым
цветом. Выполняйте арифметические операции (сложение, вычитание
или умножение) над сигналами входных аналоговых каналов или
используйте функцию преобразования над результатом арифметической
операции. Бесценными инструментами для анализа сигналов являются
применение БПФ (амплитуда или фаза) или фильтра нижних частот.

Аппаратное декодирование протоколов
последовательных шин
Поддерживаемые протоколы:
– I²C, UART/RS232 для моделей EDU - опция EDUX1EMBD
– I²C, SPI, UART/RS232 для моделей DSO - опция DSOX1EMBD
– CAN, LIN (автомобильные) для моделей DSO - опция DSOX1AUTO
Тестирование аналоговой шины
Осциллографы InfiniiVision 1000А/G серии X позволяют объединять
несколько сигналов для создания логической “шины”. Информация от
аналоговых каналов и входа внешнего запуска объединяется и может
отображаться как код ASCII, шестнадцатеричное или двоичное значение.

Испытание на соответствие маске
Испытания на соответствие маске в осциллографах InfiniiVision 1000А/G
серии X реализуются на основе аппаратных средств, что обеспечивает
проведение до 50 000 тестов в секунду. Только для моделей DSOX1102А/G.
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Использование внешнего USB-накопителя 
Процесс документирования ускоряется и становится проще за счёт
возможности сохранения экранных изображений или двоичных
данных для последующего создания отчётов на ПК. Файлы установок
параметров осциллографа, опорных сигналов и масок можно
сохранить во внутренней памяти осциллографа или во внешнем 
USB-накопителе и вызвать позднее, когда это будет необходимо.
Экранные изображения можно сохранять в USB-накопителе в
форматах BMP или PNG. Собранные данные сигналов можно
сохранять в USB-накопителе в форматах CSV (значения,
разделённые запятыми), ASCII XY или двоичном.

Возможность сохранения
данных, экранных
изображений и установок
параметров осциллографа
в USB-накопителе
облегчает процесс
документирования

Совместимость средств подключения 
Встроенные хост-порт USB и порт устройства USB упрощают
подключение к ПК. Программное обеспечение BV0000A BenchVue
позволяет представить в визуально воспринимаемой форме
осциллограф InfiniiVision 1000А/G серии X и результаты множества
измерений одновременно. Сэкономьте время, используя возможность
экспорта данных измерений в Excel, Word и MATLAB с помощью трёх
щелчков мышью. Контролируйте и управляйте осциллографом
InfiniiVision 1000А/G серии X с помощью мобильного устройства откуда
угодно. Более подробную инфомацию можно получить по ссылке:
www.keysight.com/find/BenchVue
Информация для заказа
EDUX1002A Осциллограф, 50 МГц, 1 Гвыб/с, 100 квыб, 2 канала
EDUX1002G Осциллограф, 50 МГц, 1 Гвыб/с, 100 квыб, 2 канала
DSOX1102A Осциллограф, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 1 Мвыб, 2 канала
DSOX1102G Осциллограф, 70 МГц, 2 Гвыб/с, 1 Мвыб, 2 канала
DSOX1B7T102 Расширение полосы пропускания с 70 до 100 МГц.

Опция совместима с DSOX1102A или DSOX1102G)
EDUX1EMBD Декодирование и анализ протоколов шин I2C, 

UART (RS-232). Опция совместима с EDUX1002A или
EDUX1002G

DSOX1EMBD Декодирование и анализ протоколов шин I2C, SPI, 
UART(RS-232). Опция совместима с DSOX1102A или
DSOX1102G 

DSOX1AUTO Декодирование и анализ протоколов шин CAN, LIN. 
Опция совместима с DSOX1102A или DSOX1102G

Принадлежности, включенные в стандартный комплект поставки
– Стандартный гарантийный срок: 1 год (90 дней для пробников)
– Сертификат калибровки
– Функция безопасного удаления данных (Secure Erase)
– Пробники, поставляемые в стандартной комплектации:

– N2142A Пассивный пробник, 75 МГц, 1:1/10:1
(2 пробника включены в стандартную комплектацию EDUX1002A 
или EDUX1002G

– N2140A Пассивный пробник, 200 МГц, 1:1/10:1
(2 пробника включены в стандартную комплектацию DSOX1102A 
или DSOX1102G

– Интерфейс пользователя, встроенная справочная система,
накладка на переднюю панель и руководство по эксплуатации
доступны на 13 языках, включая русский

– Сетевой шнур
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу
N2738A Мягкая сумка для переноски осциллографов серии 1000X
N2133A Комплект для монтажа в стойку осциллографов серии 1000X
Пробники, поставляемые по дополнительному заказу
N2142A Пассивный пробник, 75 МГц, 1:1/10:1
N2140A Пассивный пробник, 200 МГц, 1:1/10:1
Накладка на переднюю панель (в стандартной комплектации на
английском языке)
DSOX1000-AKT Накладка на переднюю панель на русском языке
N2132A Руководство по эксплуатации для осциллографов серии 1000X
N2132A-ABA Руководство по эксплуатации на английском языке
N2132A-AKT Руководство по эксплуатации на русском языке
N8900A Программа Infiniium Offline для анализа сигналов
осциллографов

В стандартный комплект
поставки включены
пробники с
переключаемым
коэффициентом
ослабления 1:1/10:1.

Сегментированная память
Сбор данных в режиме сегментированной памяти позволяет выборочно
захватывать и запоминать важные сегменты сигнала, пропуская
периоды неактивности сигнала, что является идеальным для анализа
лазерных импульсов, пачек импульсов РЛС, пакетов последовательных
шин и экспериментов в области физики высоких энергий. Может быть
захвачено до 50 сегментов с минимальным временем восстановления
готовности к следующему запуску менее 19 мкс. Только для моделей
DSOX1102А/G.

Генератор сигналов стандартной формы
Осциллографы InfiniiVision 1000А/G серии X имеют встроенный
генератор сигналов стандартной формы с диапазоном частот 20 МГц с
возможностью формирования модулированных сигналов (АМ, ЧМ, ЧМн).
Генерирует следующие сигналы: синусоидальный, прямоугольный,
пилообразный, импульсный, напряжение постоянного тока и шумовой.
Только для моделей EDUX1002G и DSOX1102G.
Анализ частотных характеристик (ЛАФЧХ)
Этот анализ представляет в своей основе измерение логарифмической
амплитудно-фазовой частотной характеристики (ЛАФЧХ) (график Боде),
очень важной для определения характеристик нестабильности цепей
обратной связи и импульсных источников питания. Обычно для этих
измерений используются векторные анализаторы цепей (ВАЦ) и
недорогие анализаторы частотных характеристик. Теперь встроенный
генератор WaveGen добавляет осциллографу простоту использования
анализа ЛАФЧХ. Только для моделей EDUX1002G и DSOX1102G.

Лёгкость изучения для студентов и начинающих
пользователей 
Быстрый и удобный процесс тестирования обеспечивается простым
интуитивно-понятным интерфейсом пользователя и доступом к
встроенной справочной системе и функциям обучения.
Версии EDU осциллографов InfiniiVision 1000А/G серии X специально
разработаны, чтобы оптимизировать средства, затрачиваемые на
обучение инженеров и технических специалистов, предоставляя при
этом инструменты измерений, используемые самыми передовыми
моделями осциллографов. Стандартный комплект поставки всех
осциллографов InfiniiVision 1000А/G серии X содержит набор учебных
материалов преподавателя (Educator’s Resource Kit), включающий
учебные лабораторные работы. Обучающий набор преподавателя для
осциллографа (Educator’s Oscilloscope Training Kit) содержит множество
встроенных обучающих сигналов, чтобы студенты электротехнических и
физических факультетов могли легко понять, как использовать
осциллограф и выполнять с его помощью основные измерения. Кроме
того, в этот набор включены обширное руководство по проведению
лабораторных работ с использованием осциллографа и учебное
пособие, написанное специально для студентов университетов.
Все осциллографы InfiniiVision серии X компании Keysight теперь
включают обучающие сигналы как стандартную функцию для всех
моделей. При использовании с набором учебных материалов
преподаватель получает всю необходимую информацию для
быстрого обучения, а пользователи - возможность изучить, как
эффективно использовать осциллограф при измерениях параметров
сложных сигналов. Просто выполните поиск по словосочетанию
“Oscilloscope Training” на сайте www.keysight.com, чтобы получить
доступ ко всем лабораторным работам, обучающим презентациям и
постерам для максимального повышения эффективности обучения.

Пробники и принадлежности 
Получите максимальную отдачу от осциллографа InfiniiVision 1000А/G
серии X, используя надлежащие пробники и принадлежности для
конкретного применения. Компания Keysight предлагает полный набор
инновационных пробников и принадлежностей для осциллографов
InfiniiVision 1000А/G серии X. Для получения самой свежей и полной
информации о пробниках и принадлежностях, предлагаемых компанией
Keysight, пожалуйста, посетите наш web-сайт по ссылке:
www.keysight.com/find/scope_probes
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