
WaveSurfer® Xs-A и MXs-A 
серия осциллографов из 10 моделей  
с полосами пропускания 200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц
серия осциллографов смешанных сигналов из 3 моделей
MSO 44Xs-A, MSO 64Xs-A, MSO 104Xs-A 

Создан для эффективного проектирования 
и отладки электронных устройств

Внесены
в Госреестр СИ РФ



Многие производители осциллографов обещают высокую 
производительность, прекрасные характеристики, легкость 
в использовании и широкие возможности для сокращения 
времени отладки и тестирования устройств, но только 
осциллографы WaveSurfer Xs-A и MXs-A смогут исполнить 
эти обещания. 

В небольшом корпусе помещается мощный процессор, управ-
ляющий большой памятью сбора информации быстрее, чем 
у осциллографов-конкурентов. Интерфейс сенсорного экрана 
удобен и прост в обращении при управлении ЦЗО. Запатенто-
ванные функции квазианалогового  отображения сигналов 
WaveStream и режима поиска событий WaveScan являются мощ-
ным ресурсом и дают уверенность в том, что все проблемы могут 
быть быстро обнаружены и проанализированы. Помимо этих за-
мечательных функций, осциллографы WaveSurfer имеют широ-
кий набор инструментов для синхронизации и декодирования 
протоколов: SPI, I2C, UART, RS-232, LIN или CAN, предоставляя 
возможности наблюдения смешанных сигналов. С полосой про-
пускания от 200 МГц  до 1 ГГц  осциллографы WaveSurfer являются 
идеальным выбором для  ежедневного тестирования и отладки.

WaveSurfer Xs-A

• полоса пропускания 200 МГц, 

400 МГц, 600 МГц и 1 ГГц

• частота дискретизации 

2,5 Гвыб/с на каждый канал 

(для WS 104Xs-A – 5 Гвыб/с)

• длина памяти 5 Мб на канал 

(опция до 10 Мб) 

• быстрая обработка 

при длинной памяти или 

активированных функциях 

математики   

• режим квазианалогового 

отображения сигналов 

WaveStream™

• режим расширенного 

просмотра и поиска аномалий 

WaveScan™ 

• 26 см сенсорный цветной экран

• поддержка стандарта LXI

WaveSurfer MXs-A  

Включает все замечательные 

возможности WaveSurfer Xs-A 

и дополнительно:

• увеличена длина памяти 

до 10 Мб на канал

• частота дискретизации 

до 5 Гвыб/с на канал

• математический пакет расширен 

до 15 функций и улучшен 

частотный анализ БПФ

• документирование и создание 

отчетов в LabNotebook™ 

(«Моя записная книжка»)

• расширенные режимы 

и возможности 

по  синхронизации 

(SMART Trigger™)

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТЧИКА 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ОТЛАДКИ

Скорость обработки  
и быстрый отклик

Осциллограф WaveSurfer создан на 
более мощной аппаратной плат-
форме с более изящной программ-
ной оболочкой.  Теперь аппаратная  
часть быстрее производит обработ-
ку данных, даже на длинной памяти 
при измерениях или использовании 
математических функций. Про-
граммная оболочка разработана 
для получения мгновенного отклика 
на действия пользователя, даже 
если в это время осциллограф про-
изводит сложные вычисления.
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WaveScan™ – передовой 
режим поиска

Синхронизация по условиям данных 
очень полезная функция, но не бу-
дет ли лучше попытаться увидеть то, 
что нельзя засинхронизировать?  
WaveScan даёт возможность про-
смотра длинной последовательно-
сти при однократном запуске, ис-
пользуя более 20 условий поиска. 
Или возможно задать условия ска-
нирования  и производить монито-
ринг сигнала в течении часов и дней 
с возможностью постобработки 
данных.

Большое время записи

Со стандартной длиной памяти  
5 Мб/канал (10 Мб/канал для MXs-A) 
осциллографы WaveSurfer обеспе-
чивают большое время записи при 
максимальной частоте дискретиза-
ции. Длинная память так же имеет 
быстрый отклик, даже при исполь-
зовании математики, в режиме
измерений или декодирования
протоколов.

WaveStream™ режим 
квазианалогового 
отображения

 Режим WaveStream обеспечивает 
яркое и четкое отображение сигнала 
с 256 уровнями градации и быстрым 
обновлением экрана близким к ото-
бражению сигнала аналоговым 
осциллографом. Включение и вы-
ключение режима WaveStream,
изменение яркости осциллограммы 
производится только одним регуля-
тором на передней панели. 

Простота сенсорного экрана

Поддерживайте эффективность ва-
шей работы, используя инновации и 
передовые разработки LeCroy в по-
строении понятного и легкого в при-
менении  графического пользова-
тельского интерфейса. Используйте 
сенсорный экран для доступа в ре-
жимы синхронизации, математики, 
измерений или выберите функцию 
«задать область» для выделения 
участка осциллограммы, подлежа-
щей масштабированию. 

Разработка и отладка 
встроенных контроллеров

Сократите время отладки встроен-
ных микроконтроллеров, добавляя 
в WaveSurfer превосходные возмож-
ности осциллографа смешанных 
сигналов. Захват цифровых сигна-
лов частотой до 500 МГц в длинную 
память (объемом до 50 Мб) с часто-
той дискретизации 2 Гвыб/с по 18 
или 36 цифровым каналам. Быстро 
и легко локализуйте специфические 
события в сигналах протоколов, ис-
пользуя пакеты опций синхрониза-
ции и декодирования I2C, SPI, UART, 
CAN и LIN.

Высокоомные активные 
пробники серии ZS

Активные пробники серии ZS имеют 
высокое входное сопротивление (1 
МОм), малую емкость (0,9 пФ) и 
обеспечивают поддержку полной 
полосы частот осциллографа в точке 
подключения пробника. Следует от-
метить, что пробники серии ZS име-
ют весьма доступную цену. Рекомен-
дуется использовать пробник 
ZS1000 в WaveSurfer с полосой про-
пускания 200 МГц и 600 МГц, а проб-
ник ZS1500 с осциллографом WS 
104Xs-A  и WS 104MXs-A.
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ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА ОШИБОК  

3

2

Новые осциллографы WaveSurfer Xs-A делают еже-
дневное тестирование быстрее и легче.  Интуитив-
но понятный пользовательский интерфейс (в том 
числе и русскоязычный) и очень удобная  передняя 
панель делает включение функций, режимов из-
мерений простым и легким. Интерфейс разработан 
таким образом, что доступ к наиболее используе-
мым функциям управления осуществляется всего 
одним нажатием.

1. Всего 15 см в глубину
 Самый эффективный лабораторный осциллограф 
с полосой пропускания от 200 МГц до 1 ГГц на базе от-
крытой платформы.

2. Многоязычный пользовательский 
интерфейс
Выберите русский язык или  один из 10 других до-
ступных языков. Локализуется в том числе и пе-
редняя панель управления. 

3. Высококонтрастный, цветной 
дисплей с диагональю 26 см
Вы больше никогда не будете использовать 
снова осциллограф с маленьким экраном. Ши-
рокий угол обзора облегчает просмотр.
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4. Регуляторы с нажатием
Регуляторы обеспечивают настройку, но нажатие на них 
меняет дальнейшую функциональность. Нажмите на ре-
гулятор уровня синхронизации и осциллограф выберет 
оптимальный уровень для установки стабильного изо-
бражения. Нажмите регулятор смещения и осцилло-
граф установит нулевое смещение и разместит сигнал 
в центре шкалы. Нажмите на регуляторы растяжки и пе-
реустановите коэффициент масштабирования. Легко 
и интуитивно.

5. Ручки управления масштабированием
Четыре специализированные кнопки облегчают управ-
ление масштабированием, в том числе в режиме мате-
матики, без раскрытия меню.

6. Режим WaveStream ™ просмотр 
в аналоговом режиме
Удобное и полезное дополнение к 26 см дисплею и тра-
диционной для LeCroy длинной памяти. Данный режим 
обеспечивает живую, квазианалоговую развёртку, по-
хожую на свечение люминофора.  Есть возможность 
быстрой настройки интенсивности развёртки с перед-
ней панели или переключения между режимом 
WaveStream и режимом реального времени.

7. Специализированные кнопки курсора
Выберите тип курсора, переместите его на сигнал и счи-
тывайте результаты измерений, не открывая меню.

8. Сенсорный экран со встроенным стило
Удобный интерактивный пользовательский интерфейс 
еще легче использовать со встроенным стило.

Документирование и общие ресурсы:
• запись на встроенный жесткий диск
• запись на сетевой диск
• отправка по E-mail 
• печать на принтере
• использование USB-устройств
• в стандартной комплектации 
10/100Base-T Ethernet
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WAVESCAN™ – РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 
В ОСЦИЛЛОГРАФАХ LECROY 

Условия поиска WaveScan основаны 
на измерении параметров  захва-
ченного сигнала, и не копируют ап-
паратные условия синхронизации, 
поэтому возможности WaveScan го-
раздо шире. Например, ни один 
из осциллографов пока не имеет на-
строек синхронизации «по частоте», 
режим WaveScan осуществляет по-
иск по условиям частоты и может 
быстро сканировать их. Это позво-
ляет накапливать данные о невиди-

мых событиях, имеющих очень 
большие периоды повторения – 
часы и дни. При накоплении стати-
стики, WaveScan использует всю 
мощь и скорость обработки осцил-
лографа LeCroy.  Потоковая архитек-
тура X-Stream II быстро сканирует 
миллионы событий и ищет задан-
ные условия, и делает это гораздо 
быстрее и эффективнее, чем осцил-
лографы других производителей.

WaveScan даёт возможность локализации невидимых событий даже 
при однократном запуске (то есть захват и поиск) или сканирование 
по множественным запускам развёртки за длительный период вре-
мени. Выбирайте условия поиска более чем из 20 вариантов (частота 
время нарастания/спада, ранты, скважность и пр.), задавайте усло-
вия поиска и начинайте сканирование.

WaveStream™ режим 
квазианалогового 
отображения
 Режим WaveStream обеспечивает 
яркое и четкое отображение сигнала 
с 256 уровнями и быстрым обновле-
нием экрана близким к отображе-
нию сигнала на аналоговом осцил-
лографе.

WaveStream является наиболее по-
лезным при наблюдении сигналов, 
имеющих джиттер, содержащих 
аномалии, для предварительного 
просмотра сигналов перед исполь-
зованием интеллектуальной син-
хронизации или режима поиска 
редких событий  WaveScan. 

В режиме WaveStream частота дис-
кретизации составляет 10 Гвыб/с, 
и это в 5 раз больше, чем в других 
осциллографах при переключении 
в режим быстрого сбора информа-
ции. Это даёт прекрасную возмож-
ность регистрировать глитчи или 
ранты. WaveStream облегчает пони-
мание джиттера  фронтов сигнала 
или глазковых диаграмм. Также 
WaveStream является прекрасным 
сочетанием возможностей одно-
кратного запуска и дискретизации 
в реальном масштабе времени. Не-
обходимо только осуществить  за-
хват в режиме  WaveStream, пере-
ключиться в режим просмотра или 
растяжки, и вернуться обратно в ре-
жим WaveStream.
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ СЕРИИ WAVESURFER MXS-A

Приложение  «Моя записная книж-
ка» помогает создавать и сохранять 
отчеты, формировать примечания, 
документирующие результаты ра-
боты. Сохранение отображаемых 
осциллограмм и настроек осцилло-
графа - все это обеспечивает «Моя 
записная книжка», избавляя от не-
обходимости использовать вспомо-
гательные меню для записи каждого 
из этих файлов по отдельности. 

Экранные копии при помощи стило 
могут быть  вручную  оперативно 
дополнены текстовыми примеча-
ниями, которые интегрируются
в отчет.

LABNOTEBOOK™
уникальный инструмент документирования и создания отчетов (для серий Xs-A и MXs-A)

Легкое создание отчетов  помо-
гает совместно использовать 
полученные данные и объеди-
нять важные результаты.

«Моя записная книжка» пред-
лагает простой путь документи-
рования работы с минимальны-
ми затратами времени, 
избавляя от необходимости 
сохранять все настройки и ус-
ловия по отдельности.

Быстрое сохра-
нение всех необ-
ходимых файлов 
в меню приложе-
ния «Моя запис-
ная книжка» на-
жатием только 
одной кнопки.

Воспроизведе-
ние любого про-
филя из пред-
ыдущих отчётов, 
используя функ-
цию «Вызов».

Более высокая частота дискретиза-
ции до 5 ГГц на канал, память 
в штатной комплектации 10 Мб 
на канал, расширение математи
ческих функций до 17 и улучшен-
ный анализ БПФ, расширенные ре-
жимы и возможности синхрониза-
ции, режим   LabNotebook™ («Моя 
записная книжка») делают осцил-
лографы серии  WaveSurfer MXs-A 
по-настоящему уникальными.

Ни один другой осциллограф в этом 
классе не предлагает такого сочета-
ния возможностей, рабочие харак-
теристики делают WaveSurfer MXs-A 
идеальным осциллографом для 
быстрой и эффективной отладки 
устройств в диапазоне частот 
от 200 МГц до 1 ГГц.

Высокая частота 
дискретизации
Максимальная частота дискретиза-
ции 2,5 Гвыб/с на канал для  осцил-
лографов 600 МГц и  5 Гвыб/ на ка-
нал для осциллографов 1 ГГц 
обеспечивает регистрацию быстрых 
сигналов.      

Длинная запись
Поддержка высокой частоты дис-
кретизации при длине памяти 
до 10 Мб на канал

Расширенные функции 
математики 
и синхронизации
Многие осциллографы предлагают 
ограниченный набор стандартных 
функций. Осциллографы WaveSurfer 
MXs-A имеют более 10 режимов 
синхронизации, посторенние БПФ 
на длине 1 Мб и 17 математических 
функций.  
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WaveSurfer 
24 Xs-A/
24 MXs-A

WaveSurfer 
42 Xs-A

WaveSurfer 
44 Xs-A/
44 MXs-A

WaveSurfer 
62 Xs-A

WaveSurfer 
64 Xs-A

WaveSurfer 
64 MXs-A

WaveSurfer 
104 Xs-A

WaveSurfer 
104 MXs-A

Канал вертикального отклонения

Полоса пропускания 200 МГц 400 МГц 400 МГц 600 МГц 600 МГц 600 МГц 1 ГГц 1 ГГц

Время нарастания 1,75 нс 875 пс   875 пс 580 пс 580 пс 580 пс 350 пс 350 пс

Количество каналов 4 2 4 2 4 4 4 4

Огранич. полосы пропускан. 20 МГц, 200 МГц

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм//16 пФ

Максимальное 
входное напряжение

50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 400 В (переменное напряжение < 5 кГц + постоянная составляющая)
50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 250 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная составляющая)

Вертикальное разрешение АЦП 8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения

Чувствительность 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения; 
1 МОм: 2 мВ – 10 В/деление

Погрешность коэфф. откло-
нения на постоянном токе ±(1,5% от полной шкалы +2 мВ)

Канал горизонтального отклонения

Коэффициент развёртки Для режима реального времени 200 пс/дел – 1000 с/дел; для режима самописца 500 мс/дел – 1000 с/дел

Погрешн. опорн. источника <5 Х  10-6 

Погрешность измерения 
временных интервалов ±5 Х 10-6 Х измеренное значение

Частота дискретиз. на канал 
в режиме реал. времени

2,5 ГГц 5 ГГц

Частота дискретизации при 
объединении каналов

2,5 ГГц 5 ГГц

Эквивалент. частота дискрет. 200 ГГц

Внутренняя память на канал

Стандартная длинна памяти 5 Мб (расширение до 10 Мб); для осциллографов «MXs-A» – 10 Мб

Режимы запуска автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации один из каналов, внешняя х10, 1:1, 1:10, от сети

Вид входа 50 Ом: открытый; 1 МОм: открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры

Предзапуск 0–100% экрана

Послезапуск 0–10000 точек

Задержка запуска до 20 с или от 1 до 99999999 событий

Диапазон внутр. синхрониз. ±4,1 делений

Система синхронизации

Стандарт. виды синхрониз. по фронту, по длительности, по шаблону, ТВ (включая ТВЧ), по глитчу

Интеллект. виды синхрони-
зации (стандарт. для «Xs-A) Рантовая, по скорости нарастания, по интервалу, отложенная, по условиям качества

Режим WaveStream

Яркость свечения 256 уровней яркости

Количество каналов 4 канала одновременно

Макс. частота дискретизац. как для частоты дискретизации в реальном времени

Скорость обновления до 8000 осциллограмм в секунду

Режимы обработки входных данных

Усреднение До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении

Увеличенное разрешение От 8,5 до 11 бит

Интерполяция Линейная, sinx/x

Огибающая Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток

Цветной дисплей

Тип Цветная сенсорная ЖКИ панель на тонкопленочных транзисторах с диагональю 26,4 см

Разрешение SVGA; 800Х600

Аналоговое послесвечение
Аналоговое и цветояркостное послесвечение
Регулируемый уровень насыщенности; сохранение каждой развёртки в памяти

Настройка режимов сохранения данных

Сохранение на внутренний жесткий диск, флоппи-диск или на USB-устройство

Общие данные

Раб. диапазон температур +5…+40 ° С включая дисковод и привод компакт-дисков

Вибрация В любом направлении 0,3 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 мин.

Массо-габаритные размеры

Длина Х высота Х ширина 260 Х 340 Х 152 мм; масса 6,8 кг

Гарантия и обслуживание

3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают расширенную гарантию, модернизацию и калибровку

В стандартную комплектацию осциллографов включено:

1:10; 10 МОм пассивный пробник (по количеству каналов)

Руководство по эксплуатации, компакт-диски для восстановления системы, защитная крышка передней панели

Оптическая USB мышь, стило

Порты USB, выход SVGA, сетевое подключение, параллельный и последовательный порт
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 WaveSurfer MSO 44Xs-A WaveSurfer MSO 64Xs-A WaveSurfer MSO 104Xs-A

Канал вертикального отклонения

Полоса пропускания 400 МГц 600 МГц 1 ГГц

Время нарастания  875 пс 580 пс 350 пс

Количество каналов 4 4 4

Количество цифровых
каналов

18 (более подробное описание смотрите на странице 15)

Огранич. полосы пропускан. 20 МГц, 200 МГц

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм//16 пФ

Максимальное 
входное напряжение

50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 400 В (переменное напряжение < 5 кГц + постоянная составляющая)
50 Ом: 5 Вскз; 1 МОм: 250 В (переменное напряжение < 10 кГц + постоянная составляющая)

Вертикальное разрешение АЦП 8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения

Чувствительность 50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения; 
1 МОм: 2 мВ – 10 В/деление

Погрешность коэфф. откло-
нения на постоянном токе ±(1,5% от полной шкалы +2 мВ)

Канал горизонтального отклонения

Коэффициент развёртки Для режима реального времени 200 пс/дел – 1000 с/дел; для режима самописца 500 мс/дел – 1000 с/дел

Погрешн. опорн. источника <5 Х  10-6 

Погрешность измерения 
временных интервалов ±5 Х 10-6 Х измеренное значение

Частота дискретиз. на канал 
в режиме реал. времени

2,5 ГГц                                                                                                                    5 ГГц

Частота дискретизации при 
объединении каналов

2,5 ГГц                                                                                                                    5 ГГц

Эквивалент. частота дискрет. 200 ГГц

Внутренняя память на канал

Стандартная длинна памяти 10 Мб

Режимы запуска автоматический, ждущий, однократный

Источник синхронизации один из каналов, внешняя х10, 1:1, 1:10, от сети

Вид входа 50 Ом: открытый; 1 МОм: открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры

Предзапуск 0–100% экрана

Послезапуск 0–10000 точек

Задержка запуска до 20 с или от 1 до 99999999 событий

Диапазон внутр. синхрониз. ±4,1 делений

Система синхронизации

Стандартные виды
синхронизации

по фронту, по длительности, по шаблону, ТВ (включая ТВЧ), по глитчу, рантовая, по скорости нарастания, 
по интервалу, отложенная, по условиям качества, каскадная синхронизация

Режим WaveStream

Яркость свечения 256 уровней яркости

Количество каналов 4 канала одновременно

Макс. частота дискретизац. как для частоты дискретизации в реальном времени

Скорость обновления до 8000 осциллограмм в секунду

Режимы обработки входных данных

Усреднение До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении

Увеличенное разрешение От 8,5 до 11 бит

Интерполяция Линейная, sinx/x

Огибающая Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток

Цветной дисплей

Тип Цветная сенсорная ЖКИ панель на тонкопленочных транзисторах с диагональю 26,4 см

Разрешение SVGA; 800Х600

Аналоговое послесвечение
Аналоговое и цветояркостное послесвечение
Регулируемый уровень насыщенности; сохранение каждой развёртки в памяти

Общие данные

Раб. диапазон температур +5…+40 ° С включая дисковод и привод компакт-дисков

Вибрация В любом направлении 0,3 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 мин.

Массо-габаритные размеры

Длина Х высота Х ширина 260 Х 340 Х 152 мм; масса 6,8 кг

Гарантия и обслуживание

3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают расширенную гарантию, модернизацию и калибровку

В стандартную комплектацию осциллографов включено:

1:10; 10 МОм пассивный пробник (по количеству каналов)

Руководство по эксплуатации, компакт-диски для восстановления системы, защитная крышка передней панели

Оптическая USB мышь, стило

Порты USB, выход SVGA, сетевое подключение, параллельный и последовательный порт
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ОСЦИЛЛОГРАФ СМЕШАННЫХ СИГНАЛОВ
WaveSurfer MSO 44Xs-A, MSO 64Xs-A, MSO 104Xs-A
(расширение для WaveSurfer Xs-A и MXs-A)

Представление цифровых 
сигналов, не имеющее  себе 
равных 
Серия модулей MS предлагает непре-
взойденное отображение цифровое 
сигналов посредством двух модулей  
MS-500 и MS-250. Разработанный для 
захвата длинных высокочастотных по-
следовательностей цифровых сигна-
лов, модуль MS-500 имеет максималь-
ную частоту входного сигнала 500 
МГц, в то время как другие осцилло-
графы смешанных сигналов ограниче-
ны частотой 250 МГц. Длинная память, 
до 50 Мб на каждый цифровой канал, 
позволяет захватывать сигналы на 
промежутке времени в 25 миллисе-
кунд при частоте дискретизации 2 
Гвыб/с. Модуль MS-500 поддерживает 
до 36 логических каналов, что вполне 
достаточно для контроля шин данных, 
адреса, управления и низкоскорост-
ных последовательных шин. MS-500  
прекрасно подходит для отладки 
встроенных 16-разрядных  и 32-раз-
рядных микроконтроллеров. 
Модуль MS-250 идеально подходит 
для отладки 8-разрядных микрокон-
троллеров, имеющих низкоскорост-
ные  цифровые сигналы. Имея макси-
мальную частоту входного сигнала 250 
МГц, 18 логических каналов и длину 
памяти 10 Мб на каждый канал, мо-
дуль MS-250 обеспечивает полный на-
бор инструментов для тестирования 
встроенных систем.

Сохранение возможностей 
отображения аналоговых сигналов
Широкие возможности модулей MSO ин-
тегрированы в оболочку осциллографа  
WaveSurfer Xs-A (MXs-A), что даёт непре-
взойденные возможности  отображения 
обоих типов сигналов – аналоговых и 
цифровых. Полоса пропускания до 1 ГГц, 
частота дискретизации до 5 Гвыб/с, до-
ступная память до 10 Мб и широкий набор 
математических и измерительных функ-
ций, режимов  синхронизации делает от-
крытую платформу осциллографов LeCroy 
еще более мощной и универсальной. 
Большой (26 см), сенсорный, высококон-
трастный дисплей позволяет легко про-
сматривать одновременно все аналоговые 
и цифровые сигналы.

Лучшее тестирование сигналов 
низкочастотных шин 
Тестирование сигналов низкоча-
стотных шин является важней-
шей частью разработки и от-
ладки встроенных систем. 
Возможность быстрого 
определения и локализа-
ции специфических собы-
тий шины является важ-
ным условием 
эффективного тестирования. 
Уникальное цветовое наложе-
ние декодированной информа-
ции на исходный сигнал, мощная и 
гибкая система логической синхрониза-
ции, базовые возможности модулей MS 
– все это обеспечивает захват всего важ-
ного потока данных шин системы, а также 
легкое отображение данных шин I2C, SPI, 
UART, RS-232 и  LIN.

Осциллографы смешанных сигналов 
(MSO) являются идеальным средством  
для проектирования и отладки современ-
ных встроенных систем, которые обеспе-
чивают единственный способ одновре-
менного наблюдения аналоговых и 
цифровых сигналов, а также сигналов по-
следовательных низкочастотных шин на 

одном осциллографе в режиме реального
времени. Разработчики встроенных си-
стем должны наблюдать сигналы в таких 
устройств, как микроконтроллеры, циф-
ровые преобразователи сигналов, ПЛИС, 
АЦП и ЦАП с гарантией того, что осцилло-
граф обеспечивает надежную синхрони-
зацию по времени различных процессов.
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ПОЛНЫЙ НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
СМЕШАННЫХ СИГНАЛОВ 

аналоговых сигналов. Результаты 
курсорных измерений логических 
каналов, представленные в шест-
надцатеричном коде HEX, отобра-
жаются во временной области как 
для одного канала, так и для двух 
цифровых каналов, или между 
аналоговым и цифровым каналом.

Используйте вертикальные и гори-
зонтальные курсоры совместно с ав-

томатическими измерениями и ста-
тистикой для измерений аналоговых 

и цифровых сигналов.

Используйте простые или сложные 
аналого-цифровые шаблоны син-

хронизации, комбинируя все 4
аналоговых канала и 36 цифровых 
каналов. Устанавливайте шаблон 

выбором условий «1», «0», «нараста-
ние», «спад» или «не важно».Простые в использовании 

измерительные функции

Автоматические и курсорные
измерения параметров важны для 

любого осциллографа. При ис-
пользовании модулей серии 

MS измерения параме-
тров цифровых кана-

лов производятся  
так же, как и 

Аналоговая, логическая и
смешанная синхронизации

Все осциллографы LeCroy имеют расширенный набор 
интеллектуальных видов синхронизации, предназна-
ченных для захвата широкого диапазона аналоговых 
сигналов. Модули MS еще 
больше увеличивают их воз-
можности, добавляя сме-
шанные аналого-цифровые 
шаблоны синхронизации, 
аналого-цифровые условия 
синхронизации и возмож-
ности выделить любой циф-
ровой канал, как источник 
аналоговой синхронизации.

Частота

Период Фаза

Задержка

Скважность

Длительность

Используйте аналоговые виды
синхронизации для цифровых каналов
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ПРОНИКНУТЬ В СУТЬ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ

Дисплей осциллографа смешанных сигналов – это ваши 
глаза для проникновения вглубь встроенной системы и 
просмотра аналоговых, цифровых сигналов и данных 
шин. Большой (26 см), сенсорный, высококонтрастный 
дисплей позволяет легко просматривать детали сигна-
ла, даже когда на экране одновременно отображаются 
все 4 аналоговых канала и 18 логических каналов.

1. Синхронизация и декодирова-
ние данных  низкоскоростных 
шин: I2C, SPI, UART, RS-232 и LIN.
Для более легкой идентификации 
данные представляются как уни-
кальное цветовое наложение де-
кодированной информации на ис-
ходный сигнал.
Масштабирование позволяет уви-
деть больше таких данных, как 
бит-структура декодирования. 
Встроенная поисковая система 
легко сканирует сообщения с за-
данными данными.

2. Используйте курсоры для счи-
тывания данных в шестнадцате-
ричном формате (HEX) или изме-
рения временных параметров.  

3. Автоматические измерения па-
раметров: период, частоту, скваж-
ность можно проводить на всех 
цифровых каналах.
Использование статистики или по-
строение гистограмм добавит де-
тализации к результатам
измерений.

4. Аналоговая полоса пропускания 
и частота дискретизации зависит 
только от типа используемого 
осциллографа.

5. Длина памяти цифровых кана-
лов до 10 Мб обеспечивает очень 
длинную запись на всех цифровых 
каналах с частотой дискретизации 
до 1 Гвыб/с.

6. Длинная память аналоговых ка-
налов осциллографа позволяет 
осуществить запись более «длин-
ных» участков сигнала с поддерж-
кой высокой частоты дискретиза-
ции для сигналов с быстрыми 
фронтами.

7. Совмещенная аналого-
цифровая синхронизация. Про-
стая установка смешанного ша-
блона с использованием любой 
комбинации 4 аналоговых и
18 цифровых каналов.

8. Частота дискретизации цифро-
вых каналов до 1 Гвыб/с
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Полный набор условий 
синхронизации для шин I2C, 
SPI, UART, RS-232,

LIN, CAN и FlexRay™

Быстрое и легкое обнаружение 
специфических событий в данных, 
передаваемых по шине встроен-
ного контроллера, позволяет уско-
рить отладку устройств. Задайте 
условия синхронизации в двоич-
ном или шестнадцатеричном коде 
(символьный для шины CAN). Ис-
пользуйте модули MS-500 или MS-
250 для захвата данных на шинах, 
сохраняя отображение аналого-
вых каналов для других событий. 
Синхронизация по заданным 
условиям данных при считывании 
длинных последовательностей с 
ППЗУ или шины I2C. Сохраняйте 
полный контроль над отладкой ва-
шего устройства и завершите его 
быстрее.

Широкий набор условий 
синхронизации 

Полный набор условий для реги-
страции специфических событий 
на шине. Используйте синхрониза-
цию по условиям данных шин I2C, 
CAN, FlexRay™, UART, RS-232 или 
LIN для выбора диапазона синхро-
низации по данным, а не только 
одного условия. Часто шины I2C 
используют передачу данных по 
заданному адресу для доступа к 
конкретному чипу ЭСППЗУ. Син-
хронизация по условиям данных 

позволяет синхронизироваться в 
диапазоне данных, что соответ-
ствует режимам записи или чтения 
по заданному адресу при переда-
че блоков данных в ЭСППЗУ. Син-
хронизация по условиям данных 
помогает проводить мониторинг 
данных поступающих от датчиков, 
содержащих АЦП. Кроме того воз-
можно проводить синхронизацию 
по значению данных, находящихся 
вне заданного диапазона. В обоих 
случаях измерения становятся до-
статочно простой задачей.

Интуитивно понятное 
цветовое наложение при 
декодировании

Усовершенствованные программ-
ные алгоритмы декодирования 
раскладывают исходную форму 
сигнала в двоичный, шестнадцате-
ричный или ASCII код, а затем на-
кладывают эту декодированную 
информацию на исходный сигнал. 
Различные секции протокола име-
ют различную цветовую окраску, 

облегчающую визуальную иденти-
фикацию при просмотре.

Декодирование происходит бы-
стро, даже при использовании 
длинной памяти.

Таблица декодирования и про-
смотр с масштабированием

Трансформируйте Ваш осцилло-
граф в анализатор протоколов пе-
редачи данных, используя отобра-
жение таблицы декодирования. 
Создайте собственную настройку 
таблицы, или экспортируйте та-
блицу в файл Excel. Коснитесь на 
сенсорном экране нужной строки, 
и автоматически произойдёт её 
масштабирование. В процессе 
сбора информации просматри-
вайте только данные с заданными 
адресами или условиями данных.

ИЗМЕРЕНИЯ И ОТЛАДКА НИЗКОСКОРОСТНЫХ ШИН
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Комплект микрозажимов PK400-1
Зажимы большого
размера 2,54 мм,
включает 10 шт.
разноцветных зажимов

Комплект микрозажимов PK400-2
Зажимы среднего
размера 1,00 мм,
включает 10 шт.
разноцветных зажимов

Комплект микрозажимов PK400-3
Зажимы малого
размера 0,20 мм,
включает 10 шт.
разноцветных зажимов

Спецификация MS-500* MS-500-36 MS-250
Система сбора данных

Максимальная частота входного сигнала 500 ÌÃö 500 ÌÃö 250 ÌÃö

Частота дискретизации на канал 2 ГГц

2 ГГц при использовании
18 каналов
1 ГГц при использовании
36 каналов

1 ГГц

Память на канал 50 Мб

50 Мб при использовании
18 каналов
25 Мб при использовании
36 каналов

10 Мб

Цифровые каналы
Число каналов 18 36 (18) 18

Группирование по уровню D0-D8; D9-D17
D0-D8; D9-D17;D18-D25; 
D19-D35

D0-D8; D9-D17

Пороговые уровни ТТЛ, ЭСЛ, КМОП (2,5/ 3,3/ 5 В), ПЭСЛ или определенные пользователем
Синхронизация

Типы синхронизации По фронту, по длительности, по шаблону по глитчу, по интервалу, отложенная  

  Синхронизация по низкочастотным протоколам I2C, SPI, UART, RS-232, LIN, CAN

  Источник синхронизации С1-С4; D0-D17; внешняя С1-С4; D0-D35; внешняя С1-С4; D0-D17; внешняя

Массогабаритные показатели

  Размеры Длина: 10,8 сантиметров. Ширина: 21,3 сантиметра. Толщина: 3,8 сантиметра

  Вес 775 г

  Длина кабеля 40,65 см

*Âîçìîæíî ðàñøèðåíèå ìîäóëÿ MS-500 äî MS-500-36 ïîäêëþ÷åíèåì âòîðîãî êàáåëÿ (MSO-DLS-36)

Информация для заказа
Описание Код для заказа 
логический анализатор, макс. тактовая 
частота входных сигналов 500 МГц, частота 
дискретизации до 2 ГГц, память 50 Мб/
канал, 18 каналов

MS-500

логический анализатор, макс. тактовая 
частота входных сигналов 250(36 
каналов)/500 МГц (18 каналов), частота 
дискретизации до 1ГГц/2 ГГц, память 25 
Мб/50 Мб на канал

MS-500-36

логический анализатор, макс. тактовая 
частота входных сигналов 250 МГц, частота 
дискретизации до 1 ГГц, память 10 Мб/
канал, 18 каналов

MS-250

Дополнительные
принадлежности                           Код для заказа
Кабельная сборка на 18 каналов 
(маркировка выводов D0–D17) MSO-DLS-18

Кабельная сборка на 18 каналов 
(маркировка выводов D18–D35) расширяет 
до 36 каналов модуль MS-500                                                             

MSO-DSL-36

Комплект «больших» зажимов  (2.54 mm),  
имеют цветовое кодирование, 10 шт. PK400-1

Комплект «средних» зажимов  (1.00 mm),  
имеют цветовое кодирование, 10 шт. PK400-2

Комплект «малых» зажимов  (0.2 mm),  
имеют цветовое кодирование, 10 шт. PK400-3

Внешний заземляющий штырь для 
прямоугольного контакта MSO-GND-EXTEND

Гибкий заземляющий провод MSO-GND-LEAD
36 канальный кабель с микро разъемами 
длинной 40.64 см
(включает 1 шт MSO-MICTOR-SHROUD)

MSO-MICTOR

Дополнительные
принадлежности Код для заказа 

18 штырьковый интерфейсный кабель 
длинной 40,64 см (совместим с кабелем 3M 
каталожный номер 2520-6002)

 MSO-3M

Ñìåííûé êàáåëü LeCroy Bus MSO-LBUS

Íàáîð çàùèòû äëÿ ìèêðîðàçúёìîâ MSO-MICTOR-SHROUD

Стандартная комплектация
Модуль осциллографа смешанных сигналов
Кабельная сборка на 18 каналов (1шт. для модулей MS-250 и MS-500 и 
2 шт для модуля MS-500-36)
Кабельная сборка LeCroy Bus и USB2.0 длинной 1,3 м
Внешний заземляющий штырь (20 шт для модулей MS-250 и MS-500, 
40 шт для модуля MS-500-36)
Гибкий заземляющий провод (5 шт для модулей MS-250 и MS-500, 10 
шт для модуля MS-500-36)
Укладочный кейс
Руководство по эксплуатации

Сервис
Осциллографы и пробники LeCroy разработаны, изготовлены и 
протестированы для обеспечения полной взаимной совместимости. В 
случае возникновения проблем примите во внимание, что цифровые 
осциллографы LeCroy имеют срок бесплатного гарантийного 
обслуживания равный трем годам, а пробники одному году.
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ВЫСОКООМНЫЕ АКТИВНЫЕ ПРОБНИКИ
СЕРИИ ZS

Пробники серии ZS обеспечивают высокое входное сопротив-
ление, имеют широкий набор насадок и заземляющих аксес-
суаров для решения всех задач с использованием пробников. 
Входное сопротивление 1 МОм и входная ёмкость 0,9 пФ дела-
ют пробник и этой серии идеальными при использовании в ши-
роком диапазоне частот. Пробники серии ZS обеспечивают 
полную полосу частот для всех осциллографов LeCroy, имею-
щих полосу пропускания 1 ГГц и ниже.*

Пассивные пробники идеально подходят для наблюдения низкочастотных 
сигналов, поскольку входная ёмкость уменьшает входное сопротивление 
при частотах свыше 1 кГц. Входное сопротивление 1 МОм и входная 
ёмкость 0,9 пФ активных пробников серии ZS обеспечивают высокое 
входное сопротивление во всей полосе частот пробника, делая его 
идеальным для решения стоящих задач.

Высокое входное сопротивление уменьшает 
влияние сопротивления цепи во всей полосе 
частот.

Обычно инженерам необходимы высокочастотные пробники, 
обеспечивающие высокую достоверность сигнала. Стандартные 
пассивные пробники, имеющие высокое входное сопротивление 
и ёмкость, имеют хорошую АЧХ на низких частотах, но их входное 
сопротивление уменьшается на высоких частотах, что приводит к 
значительным искажениям сигнала из-за низкого параллельного 
сопротивления в схеме. Особенностью пробников серии ZS 
является высокое входное сопротивление (1 МОм) и низкая 
входная ёмкость (0,9 пФ), что обеспечивает незначительное 
параллельное сопротивление в схеме. Незначительная 
нагрузочная способность, малые размеры наконечников, 
позволяющие подключиться в самые труднодоступные участи 
схемы, делают пробники серии ZS востребованными для 
ежедневной рутинной работы с различными типами сигналов 
и точек подключения. Пробник ZS1000 идеально подходит для 
осциллографов с полосой пропускания 200-600 МГц, а пробник 
ZS1500 – для осциллографов с полосой 1 ГГц.

*  пробники серии ZS поддерживаются всеми осциллографами LeCroy с 
технологией X-Stream с версией прошивки 5.0.0.2 и выше

Разнообразные типы 
наконечников для 
разнообразных задач

При измерениях инженерам необходимо 
подключаться пробниками к различным 
тестовым точкам в ограниченном про-
странстве. Широкий набор стандартных и 
опциональных насадок и аксессуаров для 
пробников серии ZS обеспечивает решение 
самых сложных задач. Различные сменные 
зажимы, провода (в том числе изогнутые 
под углом), Y- адаптеры и микрокрючки 
также обеспечивают удобное подсоедине-
ние к тестовым точкам, размещённым на 
удалении друг от друга.

Инновационные решения 
заземления обеспечивают 
высокую достоверность сигнала 
и более быстрое подключение

Обеспечение хорошего заземления явля-
ется не менее важным, чем правильное 
подключение к тестовым точкам. Создание 
короткой петли в цепи заземления явля-
ется критичным для устранения эффекта 
высокой индуктивности сигнала. Пробники 
серии ZS имеют ряд способов заземления, 
для снижения индуктивности. Стандартный 
проводник типа «Витая Z пара» обеспечи-
вает близкое расположение точки зазем-
ления  и точки измерения. «Ножевой» 
вывод заземления и медная пластина, имея  
минимальную петлю заземления, обеспе-
чивает прекрасные импульсные характери-
стики сигнала, недоступные для обычных 
длинных проводов заземления.
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ШИРОКИЙ НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ И ПРОВОДОВ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ЗАДАЧ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБНИКОВ

Подпаиваемый вывод заземления со стандартным наконеч-
ником общего назначения.

Стандартный наконечник и провод заземления могут исполь-
зоваться совместно для одновременного подключения к двум 
контрольным точкам. 

Подключение в труднодоступные места может быть обеспече-
но изогнутым наконечником и разного рода проводами зазем-
ления, как короткий гибкий изогнутый на 90°  проводник.  

Изогнутый под 90° коннектор и подпружиненный крючок иде-
ально подходят для подключения к штыревым выводам, раз-
несённым друг от друга.

Непосредственное подключение к навесным компонентам,  
сопротивлениям или конденсаторам, посредством сменного 
наконечника SMD. Этот наконечник возможно использовать с 
любыми вариантами заземления, например с длинным гибким 
изогнутым на 90° проводником.

«Ножевой» вывод заземления и медная пластина имеют мини-
мальную петлю заземления, что обеспечивает прекрасную 
достоверность сигнала от ИМС. Для обеспечения минимально-
го расстояния до выводов, используйте изолированный нако-
нечник для ИМС.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Спецификация ZS1000 ZS1500

Технические характеристики
Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ (òîëüêî äëÿ ïðîáíèêà) 1000 ÌÃö 1500 ÌÃö

Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ ñèñòåìû 600 ÌÃö íà êîíöå ïðîáíèêà ñ
600 ÌÃö îñöèëëîãðàôîì 

1000 ÌÃö íà êîíöå ïðîáíèêà ñ
1000 ÌÃö îñöèëëîãðàôîì

Âõîäíàÿ åìêîñòü 0,9 ïÔ 0,9 ïÔ

Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 1 ÌÎì 1 ÌÎì

Äèàïàçîí ïîñòîÿííîãî ñìåùåíèÿ Íåò ±12 Â

Îñëàáëåíèå ÷10 ÷10

Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí ±8 Â ±8 Â

Ìàêñèìàëüíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå 20 Â 20 Â

Äëèíà êàáåëÿ 1,3 ì 1,3 ì

Стандартный комплект поставки
Ñòàíäàðòíûé íàêîíå÷íèê (PK-ZS-001) 4 4

Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ (PK-ZS-002) 2 2

Êîðîòêèé ïðîâîäíèê (PK-ZS-003) 1 1

Äëèííûé ïðîâîäíèê (PK-ZS-004) 1 1

Y-àäàïòåð (PK-ZS-005) 1 1

Èçîãíóòûé ïîä 90°  ïðîâîäíèê (PK-ZS-006) 1 1

Ïîäïðóæèíåííûé êðþ÷îê, êðàñíûé (PK-ZS-007R) 1 1

Ïîäïðóæèíåííûé êðþ÷îê, ÷åðíûé (PK-ZS-007B) 1 1

Øèíà çàçåìëåíèÿ òèïà «íîæ» (PK-ZS-008) 1 1

Ìåäíàÿ ïëàñòèíà (PK-ZS-009) 2 2

Ìàðêèðîâî÷íûå êîëüöà (PK-ZS-010) 4 4 

Информация для заказа
Описание Код для заказа 
Êîìïëåêò èç 4-õ ïðîáíèêîâ ZS1500 ZS1500-QUADPAK
Êîìïëåêò èç 4-õ ïðîáíèêîâ ZS1000 ZS1000-QUADPAK
Ïðîáíèê ZS1500 ZS1500
Ïðîáíèê ZS1000 ZS1000

Сменные аксессуары
Êîìïëåêò ñìåííûõ àêñåññóàðîâ PK-ZS
Ñòàíäàðòíàÿ íàñàäêà PK-ZS-001
Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ PK-ZS-002
Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ PK-ZS-002
Êîðîòêèé ïðîâîäíèê PK-ZS-003
Äëèííûé ïðîâîäíèê PK-ZS-004
Y-àäàïòåð PK-ZS-005
Èçîãíóòûé ïîä 90°  ïðîâîäíèê PK-ZS-006
Ïîäïðóæèíåííûé êðþ÷îê, êðàñíûé PK-ZS-007R
Ïîäïðóæèíåííûé êðþ÷îê, ÷åðíûé PK-ZS-007B
Øèíà çàçåìëåíèÿ òèïà «íîæ» PK-ZS-008
Ìåäíàÿ ïëàñòèíà PK-ZS-009
Ìàðêèðîâî÷íûå êîëüöà PK-ZS-010

Описание Код для заказа 
Дополнительные принадлежности
Íàêîíå÷íèê äëÿ ÈÌÑ PACC-PT003
Íàêîíå÷íèê äëÿ SMD êîìïîíåíòîâ PACC-PT004
Èçîãíóòûé íàêîíå÷íèê PACC-PT005
Ïîäïàèâàåìûé âûâîä çàçåìëåíèÿ PACC-PT007
Èçîãíóòûé âûâîä çàçåìëåíèÿ PACC-PT008
Ïîäïðóæèíåííûé âûâîä çàçåìëåíèÿ PACC-LD001
Â    âûâîä çàçåìëåíèÿ «ïîä øòûðü» PACC-LD002
Êîðîòêèé èçîãíóòûé âûâîä 
çàçåìëåíèÿ

PACC-LD003

Äëèííûé èçîãíóòûé âûâîä çàçåìëåíèÿ PACC-LD004

Сервис
Îñöèëëîãðàôû è ïðîáíèêè LeCroy ðàçðàáîòàíû, 
èçãîòîâëåíû è ïðîòåñòèðîâàíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîé 
âçàèìíîé ñîâìåñòèìîñòè. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì 
ïðèìèòå âî âíèìàíèå, ÷òî öèôðîâûå îñöèëëîãðàôû LeCroy 
èìåþò ñðîê áåñïëàòíîãî ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ðàâíûé òðåì ãîäàì, à ïðîáíèêè îäíîìó ãîäó.
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ПРОБНИКИ, АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

Традиционно  LeCroy предлагает широкий набор пробников и
опций для решения самых разнообразных измерительных задач.

ADP305, ADP300
• полоса пропускания 20 МГц 
и 100 МГц

• напряжение к земле 1000 В

• пиковое диф. напряжение 1400 В 

• подавление синфазных помех 
80 дБ 50/60 Гц 

• система LeCroy ProBus.

Высокоомные активные пробники ZS
• полоса пропускания 1 ГГц

(ZS1000) и 1,5 ГГц (ZS1500)

• сопротивление 1 МОм; 
ёмкость 0,9 пФ

• большой набор насадок и
аксессуаров для подключения

 • постоянное смещение ± 12 В 
(ZS1500)

• система LeCroy ProBus.

PPE1.2KV, PPE2KV, PPE4KV,
PPE5KV, PPE6KV, PPE20KV
• подходят для безопасных и
высокоточных измерений
высокого напряжения 

• от 1,2 кВ до 20 кВ

• используются со всеми 1 МОм 
осциллографами.

CP030 и CP031
• непрерывный ток до 30 Аскз 

• полоса частот 50 или 100 МГц

• импульсный ток до 50 Апик

• малые размеры 
и малый раскрыв губок,
большой диаметр обхвата 

• система LeCroy ProBus.

AP033 и AP034
• полоса пропускания 500 МГц и 1 ГГц

• подавление синфазных помех 10000:1

• большой динамический диапазон, 
низкий шум 
• система LeCroy ProBus.

AP031
• наименьшая цена 
для дифференциального пробника 

• полоса пропускания 15 МГц

• максимальное напряжение 700 В

• используются со всеми 1 МОм осциллографами.

Опция расширения режимов синхронизации
К стандартным режимам добавляет синхронизацию 
по ранту, скорости нарастания, интервалу, отложенную 
синхронизацию, синхронизацию по качеству.

Опция расширения математических функций 
Добавляет 12 математических функций, возможность 
последовательного выполнения двух функций, пере-
расчет единиц измерения и спектральный анализ (БПФ 
на интервале данных 1 Мб). 

Опции синхронизации и декодирования I2C, 
SPI, UART, RS-232, LIN и CAN
Мощная система синхронизации включает синхрониза-
цию по условиям данных, наглядное декодирование 
с цветовым разделением и наложением на исходный 
сигнал.

Функции осциллографа смешанных 
сигналов 
Добавляется в  WaveSurfer 
Xs-A возможность наблюде-
ния смешанных сигналов. 
Захват цифровых сигналов 
с тактовой частотой до 500 
МГц в память объемом
до 50 Мб, частота дискрети-
зации 2 Гвыб/с, число циф-
ровых каналов 18 или 36.
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Авторизованный сервис-центр 
в России и странах СНГ:

Москва, ул. Орджоникидзе, д. 8/9 
Тел.: (495) 777-5591, 952-1714, 958-5776 
Факс: (495) 633-8502
prist@prist.ru; www.prist.ru
www. lecroyscope.ru

Официальный дистрибьютор 
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Каталог носит информационно-ознакомительный характер. Он не содержит полного перечня поставляемого обору-
дования LeCroy, а также аксессуаров и опций. Информация по приборам представлена спецификациями и характеристиками, от-
ражающими лишь основные и наиболее важные параметры и особенности осциллографов.

Полную информацию по ассортименту и детальным характеристикам, представленных приборов, вы можете полу-
чить, связавшись с нами одним из указанных способов.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию приборов, не влия-
ющих на его технические данные без предварительного уведомления. Актуальность критически важных для вас моментов необ-
ходимо уточнять при заказе оборудования.

WaveMaster 8 Zi (8 моделей)
Серия с самой широкой полосой пропускания 4 канала 
Полосы пропускания: 4, 6, 8, 13, 16, 20, 25, 30 ГГц 
Объем памяти на канал до 256 МБ

WavePro 7 Zi (5 моделей) –  
осциллограф 2009 года по версии журнала  
Test & Measurement World
Эффективный поиск аномалий в СВЧ-сигнале

4 канала 
Полосы пропускания: 1,5 ГГц, 2,5 ГГц, 3,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц 
Объем памяти на канал до 128 МБ

WaveRunner (9 моделей)
Мощное средство для повседневного тестирования

2 или 4 канала 
Полосы пропускания: 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц 
Объем памяти на канал 12,5 МБ

WaveSurfer (10 моделей)
Высокоэффективные осциллографы для разработки и отладки

2 или 4 канала 
Полосы пропускания: 200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц 
Объем памяти на канал до 10 МБ

WaveJet (8 моделей)
Портативность и мощность 4 канала 
Полосы пропускания: 100, 200, 350, 500 МГц 
Объем памяти на канал 500 кБ

WaveAce (6 моделей)
Легкий, быстрый, эффективный 2 канала 
Полосы пропускания: 60, 100, 200, 300 МГц 
Объем памяти на канал 4 кБ, 9 кБ

WaveExpert
Модульный стробоскопический осциллограф  
с полосой пропускания до 100 ГГц

11 сменных модулей 
Объем памяти до 512 МБ

Все осциллографы LeCroy
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