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осциллограф реального 
времени WaveMaster 8 Zi 
сочетает в себе самую 
высокую полосу 
пропускания и самую 
высокую частоту 
дискретизации в мире.

потоковая архитектура 
X-Stream™ II обеспечивает мак-
симальное быстродействия всех 
аспектов работы цифрового 
осциллографа. Высочайшая 
скорость сбора информации, 
в 10-100 раз более быстрый про-
цесс обработки и анализа дан-
ных, мгновенный отклик осцил-
лографа и в 20 раз более 
быстрая передача данных.

Все модели осциллографов 
с полосой пропускания от 4ГГц 
до 25 ГГц имеют возможность 
увеличения полосы пропуска-
ния. Это позволяет без лишних 
материальных затрат своевре-
менно получать необходимый 
инструмент для исследования 
современных высокоскорост-
ных сигналов. В дополнение, все 
модели имеют два типа входов 
– 50 ом и 1 мом, что позволяет 
использовать любые пробники 
LeCroy без дополнительных 
адаптеров, переходов и усили-
телей. В сочетании с широкими 
и гибкими инструментами ана-
лиза, осциллографы LeCroy 
WaveMaster 8 Zi обеспечивают 
непревзойденные возможности 
по отладке, проверке и полному 
тестированию электронных 
устройств.
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основные возможности

1. лидер среди цифровых осциллографов – полоса про-
пускания 30 ГГц, частота дискретизации 80 Гвыб/с, длина 
памяти до 512 мб.

2. Расширенный набор функций Eye Doctor™ II для восста-
новления целостности сигнала в реальном масштабе вре-
мени для обеспечения достоверных измерений посред-
ством компенсации и эмуляции характеристик на полной 
длине записи.

3. Исключительные возможности анализа систем после-
довательной передачи данных с применением программ-
ного обеспечения SDA II, обеспечивающего большие воз-
можности разложения джиттера на составные части 
и последующего анализа.

4. потоковая архитектура Х-Stream II с пропускной способ-
ностью в 10-20 раз выше, чем в других осциллографах.

5. больший набор математических функции и измерений.

6. Исключительная реакция и скорость обработки данных 
при использовании максимальной памяти осциллографа.

7. Высокая скорость передачи данных от осциллографа 
к компьютеру до 325 мб/с при использовании опции 
LeCroy Serial Interface Bus (LSIB). 

8. Самая широкая в мире наращиваемая полоса пропуска-
ния обеспечивает наилучшее инвестирование денежных 
средств.

9. 39см широкоформатный (16x9) WXGA цветной сенсор-
ный экран высокого разрешения.

10. Режим TriggerScan позволяет обнаруживать и захваты-
вать большее число аномалий в единицу времени. поиск 
аномалий происходит в 20 раз быстрее, чем у конкурентов.

11. Синхронизация и декодирование низкоскоростных 
шин данных (I2C, SPI, UART-RS232, CAN, LIN и FlexRay™).

12. Режим WaveScan™ для быстрого и простого поиска, а 
также анализа аномальных событий в длинных сигналах.

13. переключаемые входы 50 ом и 1 мом во всех моделях 
для большего удобства в работе.
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лИдеРСтВо В ИнноВацИонныХ теХнолоГИяХ
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лИдеРСтВо В ИнноВацИонныХ теХнолоГИяХ

Самый быстрый в мире 
осциллограф реального 
времени

LeCroy преодолел технологический 
барьер ограничения полосы пропу-
скания осциллографов. Это было 
достигнуто комбинированием соб-
ственного SiGe высокочастотного 
ацп и системы DBI 5-го поколения, 
и позволило получить беспреце-
дентные для осциллографа реаль-
ного времени параметры:
• полоса пропускания 30 ГГц
• частота дискретизации 80 Гвыб/с 
• длина памяти 512 мб.

наиболее передовая 
платформа осциллографа

потоковая архитектура Х-Stream II 
обеспечивает в 10-100 раз более бы-
струю обработку и анализ информа-
ции на длинных объемах памяти до 
512 мб, а также мгновенный отклик 
осциллографа на изменение на-
строек. при необходимости обра-
ботки данных вне оболочки осцил-
лографа шина LSIB обеспечивает 
скорость передачи данных 325 мб/с.

39 см широкоформатный (16x9) 
WXGA цветной сенсорный экран 

обеспечивает на 50 % большую пло-
щадь отображения, чем другие 
осциллографы. оба типа входов, 
50 ом и 1 мом, являются стандарт-
ными для всех типов осциллогра-
фов и поддерживают все типы проб-
ников LeCroy (включая пассивные 
пробники) без каких-либо адапте-
ров, переходников и дополнитель-
ных блоков питания.

Eye Doctor II современный 
инструмент целостности сиг-
нала увеличивает точность 
измерений

технология Eye Doctor II увеличивает 
точность и достоверность измере-
ний. для этого из результатов изме-
рений вычитается влияние подклю-
ченных адаптеров и переходников, 
эмулируются предыскажения кана-
лов передачи данных и приемников 
с коррекцией DFE, FFE, и выравнива-
ется эффект непрерывной линейной 
компенсации во время сбора осцил-
лографом информации в длинную 
память без снижения скорости бы-
стродействия. такой подход позво-
ляет инженерам лучше понять влия-
ние оконечных устройств на 
реальное устройство и провести 

полное тестирование, таких совре-
менных высокоскоростных 
устройств, как PCIe Gen3, USB 3.0, 
SAS/SATA 6 Гб/с, требующих эмуля-
цию для гарантии высокой досто-
верности и совместимости разных 
устройств.

превосходный анализ си-
стем последовательной пе-
редачи

программный пакет SDA II обеспечи-
вает высокую достоверность тести-
рования систем последовательной 
передачи данных. анализ глазковых 
диаграмм может быть осуществлен 
в 100 раз быстрее на единичных ин-
тервалах времени и улучшен ис-
пользованием таких дополнитель-
ных инструментов, как IsoBER 
(распознавание линии постоянного 
значения коэффициента ошибок) 
и локатора нарушения маски. пре-
красная методология разложения 
джиттера облегчает понимание про-
блем в решении комплексных задач 
тестирования систем последова-
тельной передачи. архитектура 
X-Stream II позволяет в 10–100 раз 
быстрее закончить процесс полного 
анализа при записи во всю длину па-
мяти осциллографа. 

Самый быстрый в мире однокристальный АЦП

монолитный собственной разработки  
силикон-германиевый (SiGe) ацп  

с частотой дискретизации 40 Гвыб/с  
– это самый быстрый в мире  

монокристальный аналого-цифровой  
преобразователь

Инновационный, замечательный, обновляемый
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лучшИе ИнВеСтИцИИ  
В ВыСокочаСтотную полоСу пРопуСканИя

пятое поколение технологии чередования  
полос пропускания (DBI)

также как частота дискретизации 
и длина памяти цифрового осцил-
лографа могут объединяться для 
получения наибольших значений, 
также возможно производить объе-
динение полос пропускания. Ис-
пользуя высокопроизводительные 
микроволновые (СВч)и Вч техноло-
гии, высокоскоростные процессоры 
и технологию DSP, осциллографы 
LeCroy, имея одну полосу пропуска-
ния для всех четырех каналов, спо-
собны увеличить полосу пропуска-
ния в два раза при использовании 
двух каналов осциллографа. Этот 
патентованный метод обеспечивает 
лучшую достоверность отображе-
ния сигнала по сравнению с мето-
дом «вытягивания» полосы пропу-
скания компонентов вне их 
номинальной полосы пропускания.

Более подробно с этим методом 
можно ознакомиться на  
http://www.prist.ru/info.php/articles/
DBI_Explained.htm

Силикон-германиевые (SiGe) тех-
нологии развиваются вместе с тех-
нологическим процессом 7HP ве-
дущего мирового производителя 
компании IBM, позволяющим соз-
дать специализированные 
аналого-цифровые преобразова-

тели (ацп). для каждого канала 
сбора информации создаются 
свои ацп, которые располагаются 
в непосредственной близости друг 
от друга для поддержки высокой 
достоверности сигнала и обеспе-
чения оптимальной ачХ. Располо-

жение элементов на схеме 
при сборке контролируется особо, 
с целью гарантирования высокой 
достоверности отображения сиг-
нала для каждого канала. 

Собственные разработки и новации гарантируют лучшие возможности
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Самый широкий в мире диапазон обновления 
полосы пропускания 4…30 ГГц

монолитный 40 Гвыб/с ацп, ис-
пользуемый в осциллографах 
LeCroy, это самый высокочастот-
ный однокристальный ацп 
в мире. Сравнивая с другими ре-
шениями, когда чипы ацп объе-
диняются поканально, или когда 
в однокристальном ацп исполь-

зуются 100 поочередных преобра-
зователей, решение, предложен-
ное LeCroy, является более 
простым и элегантным для под-
держания высоких временных, 
фазовых характеристик и смеще-
ний при объединении двух 
40 Гвыб/с ацп.

наиболее высокочастотное однокристальное ацп в мире

SDA 830Zi

WaveMaster 816Zi

Все осциллографы серии WaveMaster 8 Zi реализованы на единой аппаратной платформе, что позволяет расши-
рить полосы пропускания выше барьера 16 ГГц, используя чередование полос пропускания по технологии DBI. для 
оптимизации начальных затрат пользователь может использовать осциллограф с минимальной полосой пропу-
скания. В последствии в слот платформы WaveMaster 8 Zi может быть вставлено отдельное аппаратное устройство, 
увеличивающее полосы пропускания в 2 раза.

лучшая защита вложений
Высокие полоса пропускания, частота дискрети-
зации и скорость обработки, быстрый отклик 
осциллографа, большой размер дисплея, рас-
ширенные возможности – все это залог того, что 
превосходная платформа WaveMaster 8 Zi еще 
много лет будет оставаться на уровне передовых 
позиций и требований к цзо. Имея осциллограф 
с обновляемой полосой пропускания, инжене-
ры, работающие со вторым поколением техно-
логий, могут быть абсолютно уверены, что  
осциллографы WaveMaster 8 Zi способны под-
держать 3-е и 4-е поколение технологий, на вне-
дрение которых необходимо несколько лет.
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Eye Doctor II передовой набор 
инструментов целостности сигнала
при увеличении частот сигналов и 
скоростей передачи до микровол-
нового диапазона (СВч) инженеры 
сталкиваются с проблемой обеспе-
чения целостности сигнала. Eye 
Doctor II – это полный набор инстру-
ментов, который повышает досто-
верность измерения целостности 
сигнала посредством предыскаже-
ний и эмуляции ачХ приемника на 
полной длине записи до 512 мб. при 
использовании Eye Doctor II инже-
нер может устранить воздействие 
нежелательных устройств и элемен-
тов искажающих реальную ачХ сре-
ды передачи. Eye Doctor II использу-
ет широко распространенный метод 
измерения S-параметров и принцип 

подгрузки файлов, которые возмож-
но легко загрузить в Eye Doctor II. Все 
основные возможности доступны 
из меню простого и понятного 
пользовательского интерфейса. 
управление расширенными функ-
циями доступно через редактор 
Web-интерфейса. полный набор 
аналитических возможностей, таких 
как измерения, математические 
функции, построение тренда джит-
тера, гистограмм статистического 
распределения, построение глазко-
вых диаграмм и пр. в дальнейшем 
могут быть использованы с учётом 
результатов корректирующего воз-
действия Eye Doctor II на входной 
сигнал.

компенсация подключения 
кабелей и соединительных 
устройств

даже самые высококачественные 
соединительные устройства оказы-
вают негативное влияние на каче-
ство сигнала, увеличивая искажения 
на высоких частотах. если электри-
ческие параметры кабелей и адап-
теров могут быть определены по-
средством измерения S-параметров 
или коэффициента ослабления, то 
они могут быть исключены из ре-
зультата измерения.

Эмуляция предыскажений 

на каналы систем последователь-
ной передачи данных несоразмер-
ное влияние оказывают высокоча-
стотные компоненты, содержащиеся 
в сигнале. поэтому разработчикам 
систем передачи приходится прибе-
гать к использованию предыскаже-
ний для предкомпенсации этих эф-
фектов. любая предкомпенсация 
или послекомпенсация может быть 
добавлена или исключена из исхо-
дного сигнала системы последова-
тельной передачи данных при по-
мощи пакета Eye Doctor II.

Высокоскоростные модули па-
мяти собственной разработки 
при подключении увеличива-
ют длину памяти осциллогра-
фа до 256 мб на канал (или до 
512 мб при объединении двух 
каналов).  

Высокоскоростная память

подключение пробника к выхо-
ду системы последовательной 
передачи показывает удовлет-
ворительный результат.

потери в среде передачи ухуд-
шают целостность сигнала. Этот 
негативный эффект может быть 
скомпенсирован.

обычно приемник производит 
предыскажения для раскрытия 
глазковой диаграммы. преды-
скажения могут быть модифи-
цированы, чтобы показать ка-
кой сигнал появляется на входе 
приемника после воздействия 
предыскажений.

Передатчик Приемник

Среда передачи

Дифференциальный 
пробник
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увеличение точности измерений 
целостности сигнала
Эмуляция каналов систем 
последовательной передачи 
данных 

при измерении параметров после-
довательных потоков данных возни-
кают следующие соображения. 
не всегда, но в большинстве случа-
ев, инженеры-разработчики произ-
водят измерения сигнала на выходе 
передающего устройства. поэтому 
наиболее приемлемым является 
эмуляция канала передачи непо-
средственно на его выходе. некото-
рые быстро развивающиеся высоко-
скоростные стандарты, например 
SuperSpeed USB или PCIe Gen3, нуж-
даются в создании самых разноо-
бразных условий тестирования 
и эмуляции различных каналов пе-
редачи данных, чтобы быть уверен-
ным в высокой надежности и функ-
циональной совместимости 
устройств.

Это может потребоваться при моде-
лировании влияния пробников, 
подключаемых в любые точки кана-
ла передачи данных, или схемы для 
эмуляции предыскажений, когда 
сигнал можно представить так, как 
будто влияние подключенного 
пробника отсутствует или присут-
ствует.

Выравнивание ачХ 
приемника 

приемники систем последователь-
ной передачи данных всегда произ-
водят выравнивание ачХ для ком-
пенсации воздействия среды 
передачи и входных цепей прием-
ника. таким образом, возможно 
для «закрытой» глазковой диаграм-
мы на входе приемника произвести 
коррекцию входного сигнала при-
емника и правильно декодировать 
сигнал. Eye Doctor II дает возмож-
ность применить упреждающую 
компенсацию (FFE), компенсацию 
обратной связи (DFE) или постоян-
ную линейную компенсацию (CTLE) 
для повторения или моделирования 
предыскажений приемника.

Это обеспечивает возможность про-
смотра глазковых диаграмм и ха-
рактера джиттера в сигнале так, 
как он реально присутствует на вхо-
де приемника без учета влияния 
подключенного пробника, что пред-
ставляет наибольший интерес 
для исследователя. 

«открытая» глазковая диаграмма сигнала 
со скоростью передачи 2,5 Гб/с. при подключен-
ном пробнике сигнал имеет неискаженный вид 
ачХ канала передачи.

при увеличении скорости передачи за счет за-
тухания вносимого средой передачи, глазковая 
диаграмма «закрывается» на входе приемника.

Используя Eye Doctor II в режиме эмуляции ка-
нала передачи, производится коррекция влия-
ния соединительного устройства. применение 
Eye Doctor II даёт возможность скорректировать 
ачХ аппаратной части приемника. теперь уже 
возможно понять, имеет ли принимаемый при-
емником сигнал приемлемое значение джитте-
ра или нет.

архитектура X-Stream II гаран-
тирует быстрый и комплекс-
ный процесс обработки со-
держащихся данных по всей 
длине памяти, без ограниче-
ния возможностей в анализе. 
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X-STREAM II быСтРый аналИз И отВетная РеакцИя

проникновение 
в суть процессов 
для их анализа 

Использование осциллографов 

серии WaveMaster 8 Zi для из-

мерений и анализа позволяет 

определить технические харак-

теристики и подтвердить пра-

вильность идей своих кон-

структорских разработок. Это 

и есть глубокое проникновение 

в сущность процессов. удоб-

ство пользования осциллогра-

фом зависит от его конструк-

ции, которая включает 

операционную среду, аппарат-

ную часть и методы обработки 

сигнала. для обеспечения об-

щей производительности 

осциллографа важен каждый 

компонент этой системы, но 

только технология X-Stream II 

обеспечивает исключительно 

высокую скорость обработки 

данных без компромиссов 

по отношению к быстрому от-

клику осциллографа, и измене-

нию режимов работы пользо-

вателем, что радикально 

уменьшает время необходимое 

для всестороннего понимания 

исследуемых процессов.

10



LeCroy – лидер 
осциллографической памяти
компания LeCroy реализовала ори-
гинальный способ «бесшовного» 
сбора информации в длинную па-
мять при смене осциллограмм, мак-
симально быстрый и удобный в ис-
пользовании. WaveMaster 8 Zi 
с запатентованной технологией 
X-Stream II при работе с памятью 
до 512 мб дает выигрыш по быстро-
действию относительно других 
осциллографических решений. 
X-Stream II использует мощный про-
цессор Intel® Core™ 2 Quad, высоко-
скоростные шины данных, 64-раз-
рядную оС и до 8 Гб оперативной 
памяти. Все процессы обработки 
и анализа информации обеспечива-
ются в 10–100 раз быстрее, чем 
в других осциллографах подобного 
класса.

Исключительный отклик
 первое, на что обращается внима-
ние при работе с WaveMaster 8 Zi – 
это быстрая реакция осциллографа 
на органы управления. Самые длин-
ные записи и наиболее сложный 
анализ сигналов легко осуществимы 
вне зависимости от того, управляет-
ся ли осциллограф с передней пане-
ли, или при помощи манипулятора 

оптимизировано 
под  высокую 
производительность
архитектура X-Stream II дает воз-
можность для обеспечения высокой 
производительности осциллографа 
даже при работе с большими объе-
мами записанных данных – 100 мб 
и более. архитектура потоковой пе-
редачи X-Stream II использует сег-
менты данных переменной длины 
для улучшения эффективности ра-
боты кэш-памяти процессора и бы-
строй обработки записей. В резуль-
тате, это позволяет в 10–100 раз 
обеспечить более быструю обра-
ботку данных. 

оптимизировано 
под длинную память
по существу архитектура X-Stream II 
не имеет ограничений по длине ис-
пользуемой памяти и типу проводи-
мого анализа. переменная длина 
сегмента всегда выбирается такой, 
чтобы центральный процессор 
оптимально и полностью загружал 
кэш-память. другие осциллографы, 
которые используют упрощенную 
архитектуру, платят за это потерей 
производительности, и ограничен-
ностью использования памяти для 
анализа, в лучшем случае, это 5-20% 
от всей доступной памяти осцилло-
графа.

оптимизировано 
для быстрого отклика
при динамическом распределении 
буфера осциллографы WaveMaster 
8 Zi демонстрируют наибыстрейший 
отклик при управлении с передней 
панели. Внутренний алгоритм 
управления при идентификации из-
менения настроек органов управле-
ния приостанавливает выполнение 
текущего процесса и переключается 
на выполнение нового процесса или 
растяжки. В это время на экране 
осциллографа отображается ре-
зультат предыдущей обработки.

WaveMaster 8 Zi отличается представлени-
ем сложных вычислений на длинной памя-
ти, давая возможность пользователю по-
лучить больше пользы и достоверности 
при изучении сигнала. Сигнал PCIe Gen1 
на длине памяти 40 мб – захвачен и проа-
нализирован за несколько секунд – это 
в 100 раз быстрее, чем осциллографы кон-
курентов.

мыши. Разница в скорости реакции 
заметна сразу – с первого включе-
ния прибора. для конкурирующих 
приборов простое изменение сме-
щения или задержки во время рабо-
ты с длинной памятью может потре-
бовать секунд, а то и минут 
ожидания на ответную реакцию 
прибора. некоторые осциллографы, 
даже если включена простая мате-
матика каналов, такая как вычита-
ние, становятся слишком медлен-
ными и «задумчивыми». WaveMaster 
8 Zi от LeCroy остается быстрым и от-
зывчивым даже при сборе и обра-
ботке больших объемов информа-
ции. 

Высокоскоростная передача 
данных
для тех пользователей, которым 
необходимо проводить постобра-
ботку данных на внешнем пк, до-
ступна для заказа опция – карта вы-

сокоскоростного интерфейса 
передачи данных LSIB (LeCroy Serial 
Interface Bus) со скоростью переда-
чи до 325 мб/с. Эта опция обеспе-
чивает вывод данных со скоростью 
20-100 раз быстрее, чем у любого 
другого прибора.

Совместимость 
с интерфейсом LXI класса С
WaveMaster 8 Zi имеет поддержку 
самого современного индустриаль-
ного интерфейса ду по Ethernet ка-
белю – LXI класса С, что обеспечива-
ет стандартные возможности LXI: 
поддержка LAN интерфейса, под-
держка спецификации VXI-11, web-
сервера и драйверов IVI-C и IVI-
COM. Интерфейс LXI позволяет 
инженерам быстро создать соб-
ственную мощную измерительную 
Web–систему. 

архитектура X-Stream II
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наИболее комплекСное РешенИе для ИзученИя 
СИГналоВ И отладкИ пРоцеССоВ В пРИложенИяХ 
до 30 ГГц

Высокочастотные дифференциальные 
пробники, активные пробники, токовые 
пробники, высоковольтные делители 
и логический пробник – все это можно 
подключить к осциллографу WaveMaster 
8 Zi для получения широкого набора воз-
можностей полного изучения системы 
передачи.

проникновение в суть проблем 
для быстрой отладки 
Способность проникновения в сущность процессов – 

это возможность контролировать артефакты 

и анализировать проблемы в различных ситуациях. 

для новых конструкторских разработок идентификация 

трудностей начинается с комбинирования различных 

режимов синхронизации и поиска редких событий, 

предназначенных для изоляции. Способность захватить 

миллионы точек информации о сигнале, их 

интуитивный анализ, поиск аномалий – все это 

сокращает время отладки устройств. Режимы 

осциллографа WaveMaster TriggerScan, WaveScan 

и расширенный набор режимов измерений 

увеличивают скорость отладки тестируемого 

устройства.
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Свобода от ограничения 
пробниками

осциллографы WaveMaster 8 Zi осо-
бо выделяется в этой области и 
предлагают новую возможность, ко-
торой ранее не было в осциллогра-
фах с полосой пропускания 
4 ГГц – 30 ГГц. Все осциллографы 
WaveMaster 8 Zi имеют входы с пере-
ключаемым 50 ом или 1 мом-
входным сопротивлением. любой 
пробник LeCroy – пассивный или ак-
тивный, может быть подключен к 
осциллографу WaveMaster 8 Zi без 
внешнего адаптера или блока пита-
ния. а возможность использования 
двух входов в одном канале может 
быть реализована как встроенная 
коммутируемая матрица.

полная отладка системы

понимание связей между различ-
ными сигналами жизненно важно 
для быстрой отладки устройств. Из 
серий осциллографов общего при-
менения с входом 50 ом только 
осциллограф WaveMaster 8 Zi имеет 
лучшую комбинацию параметров: 
синхронизация и декодирование 
низкоскоростных протоколов, воз-
можность исследования смешанных 
сигналов, использование высокоо-
мных пробников и т.п. Это обеспечи-
вает 100% корреляцию высокоча-
стотных сигналов и низко  скоростных 
событий таких как, передача низко-
скоростных данных, шумы источни-
ков питания или параллельная пере-
дача данных.

новый способ управления 
осциллографом

быстрый отклик на управление с пе-
редней панели или с сенсорного 
экрана осциллографа WaveMaster 
прекрасно интегрированы. таким 
образом, Вы можете легко выбирать 
и производить установки коэффи-
циентов развертки, вертикального 
отклонения, синхронизации или из-
мерений. Изменение масштаба изо-
бражения и просмотр длинной па-
мяти управляется непосредственно 
со съемной передней панели.
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большее число настроек системы синхронизации позволяет 
обнаруживать и выделять проблемы более эффективно

мощная комбинация широкополосной синхронизации по фронту (до 15 ГГц) 
и 10 различных интеллектуальных режимов синхронизации позволяют об-
наружить проблемы быстро и сразу сфокусироваться на их причинах. боль-
шинство синхронизаций SMART позволяют делать настройки для длитель-
ностей импульсов от 200 пс. каскадная синхронизация дает возможность 
комбинирования трех любых типов синхронизации в условии A, B, C и D. Си-
стема синхронизации для высокоскоростных шин последовательной пере-
дачи данных позволяет осуществлять синхронизацию на скоростях переда-
чи до 3,125 Гбит/с по последовательностям длиной до 80 бит. доступна 
также опция аппаратного восстановления тактовой частоты. кроме этого, 
доступен полный набор из 7 типов синхронизаций для низкоскоростных 
шин данных (I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay), которые могут запу-
скаться по логическим состояниям на этих шинах, а также содержат условия 
запуска по данным типа больше, меньше, равно, неравно и т. д.

TriggerScan™ – 
детектирование и захват 
аномалий 

TriggerScan™ использует высокоско-
ростную аппаратную схему синхро-
низации и режим послесвечения 
экрана для захвата только требуе-
мых сигналов и обеспечивает полу-
чение результата за минуты, там где 
раньше требовались часы. И эта воз-
можность практически не ухудшает-
ся при работе с большой памятью 
или на высоких частотах дискрети-
зации. для включения TriggerScan™ 
необходимо вызвать пользователь-
ские или предустановленные на-
стройки наборов запуска по фронту, 
SMART или синхронизации по по-
следовательным данным (всего до 
100 комбинаций). TriggerScan™ бу-
дет быстро поочередно пропускать 
сигнал через каждое конкретное 
условие синхронизации с заданным 
пользователем временем тестиро-
вания, захватывать и отображать 
любые аномалии в сигнале, удо-
влетворяющие условиям запуска. 
так как аппаратная синхронизация 
используется для захвата незамет-

ных событий, TriggerScan™ наиболее 
эффективен для быстрого поиска 
аномалий по сравнению с тех но-
логией простого отображения сиг-
нала на экране в режиме автозапу-
ска. более того, TriggerScan™ 
эффективен при работе даже 

с большой памятью, таким обра-
зом, причина возникновения ано-
малий в сигнале и связь между со-
бытиями будет устанавливаться 
гораздо быстрее.

быСтРое ВнИканИе В деталИ:  
СИнХРонИзацИя по тРебоВанИю

одна аномалия на 1 миллиард периодов повторения – это кажется очень редким событи-
ем, но для сигнала частотой 200 мГц это означает повторение аномалии через 5 секунд. 
TriggerScan™ может обнаружить эту редкую аномалию за 4 минуты, в то время как осцил-
лограф со скоростью сбора информации 400000 осциллограмм в секунду, игнорирует 
99,8% информации, и на поиск этой аномалии ему требуется 42 минуты. 
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WaveScan™ – расширенный 
поиск и анализ проблем, 
которые не смогла найти 
система синхронизации

нахождение редких событий явля-
ется первым шагом для правильной 
разработки и отладки изделий. Ре-
жим TriggerScan™ детектирует и за-
хватывает больше аномалий за се-
кунду, чем методы визуального 
наблюдения, при этом система син-
хронизации определяет нежела-
тельные события, затем захватывает 
и отображает их для дополнитель-
ного анализа. длинная память по-
зволяет захватывать и анализиро-
вать значительные временные 
интервалы как до, так и после тре-
буемого события. такие инструмен-
ты анализа, как гистограммы, ото-
бражают в наглядном виде 
результаты измерений и статистики 
при скоростях до 750000 изм/с. по-
сле чего, может быть использован 
режим WaveScan™ для программно-
го сканирования или поиска условий 
для тех режимов, в которых невоз-
можна аппаратная синхронизация. 
В тоже время, такой режим как 
WaveStream™ предлагает традици-
онный подход быстрого «аналого-
вого» отображения сигнала.

последовательное 
декодирование – новый 
подход в понимании деталей

Расширенный программный 
алгоритм раскладывает 
последовательную форму сигнала в 
двоичный код, коды HEX или ASCII и 
затем накладывает на исходный 
сигнал декодированные данные. 
каждая секция декодированного 
протокола имеет собственную 
цветовую кодировку для лучшей 
идентификации. при помощи 
таблицы декодирования 
осциллограф превращается в 
анализатор протоколов. Выделите 
строку в таблице, и осциллограф 

автоматически увеличит 
соответствующий участок сигнала. 
Ведите поиск в записях по 
требуемому адресу или данным.

множество осциллографов имеют 
очень медленный отклик при пост-
обработке сигналов из длинной па-
мяти. поэтому большинство пользо-
вателей хотят экспортировать 
собранные данные на внешний ком-
пьютер для постобработки. есть 
лучший путь – осциллографы LeCroy 
поддерживают декодирование сле-
дующих протоколов 8b/10b, PCIe, 
PCIe 2.0, SAS, SATA, XAUI,I2C, SPI 
CAN, LIN, UART-RS-232 и FlexRay.

полностью интегрированный 
осциллограф смешанных 
сигналов 4+36 (опция)

кроме 4 аналоговых входов, 
WaveMaster 8 Zi поддерживает оп-
цию осциллографа смешанных сиг-
налов при работе совместно с логи-
ческими пробниками MS-250 и 
MS-500. они подключаются к при-
бору по шинам LeCroy LBUS и USB2.0, 
быстро производят захват данных 
по цифровым шинам (макс. до 36 
каналов) с корреляцией по времени 
с аналоговыми сигналами. не надо 
тратить время в попытках разо-
браться, как подключить, синхрони-

зировать и начать работать с логи-
ческим анализатором. пробники 
MS-250 и MS-500 уже полностью ин-
тегрированы в оболочку осцилло-
графа. кроме анализа логических 
состояний по параллельным шинам 
данных, логические пробники по-
лезны при наблюдениях низкоско-
ростных последовательных сигна-
лов, таких как тактовая частота 
и данные, что высвобождает анало-
говые каналы для высокочастотных 
измерений. обе опции MSO дают 
возможность кооперировать и ана-
логовый, и цифровой сигнал в ша-
блон синхронизации 4+36, что 
очень удобно при отладке парал-
лельных интерфейсов.

быСтРое пРонИкноВенИе В Суть:  
поИСк И пРоСмотР для понИманИя

Режим WaveScan™ (более 20 типов и условий сканирования) является новым программ-
ным инструментом для анализа и поиска аномалий как в «живом» сигнале реального 
времени (на экране осциллографа), так и в сигнале, записанном в длинную память циф-
рового осциллографа.

логические пробники MS-250 и MS-500 
полностью интегрированы в программу 
осциллографа WaveMaster 8 Zi. Это позво-
ляет получить 4+36 каналов смешанных 
сигналов.
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больше путей для анализа

преобразование информации из 
временной области в статистику, 
параметры или частотную область. 
Используйте осциллограф как ана-
лизатор спектра для детального 
анализа в частотной области с опци-
ей WM8Zi-SPECTRUM. применяйте 
кИХ и бИХ фильтры для подавления 
нежелательных частотных компо-
нентов и расширяйте возможности 
по определению важных участков 
сигнала (опция WM8Zi-DFP2).

не во всех 
осциллографах 
инструменты 
реализованы 
одинаково
WaveMaster 8 Zi позволяет 
производить больше измере-
ний, больше математических 
вычислений, графики, стати-
стики и т.д., всё это ускоряет 
процесс получения решения. 
множество других осцилло-
графов предлагают похожие 
вещи, но только LeCroy даёт 
максимальную гибкость в при-
менении данных инструментов 
к любому сигналу — математике 
или графической функции, сиг-
налу из памяти, бпФ или пара-
метру. Инструменты могут быть 
объединены в цепочки после-
довательностей для получения 
уникальных результатов. Все 
инструменты поставляются в 
виде опциональных программ-
ных пакетов, которые всегда 
интегрированы в основную 
оболочку осциллографа.

больше путей для создания

только LeCroy полностью интегрирует 
в оболочку осциллографа пользова-
тельские измерения и функции. Ре-
зультаты измерений в виде оцифро-
ванных сигналов, отображаемых на 
экране, или в виде табличных данных 
доступны для дальнейшей обработки 
в таких пакетах как: MATLAB®, JScript 
(Java), Excel®, C++ или Visual Basic с по-
мощью поддерживаемых пользова-
тельских скриптов (XDEV опция). код 
вводится в режиме реального време-
ни, используя меню осциллографа, 
которое позволяет встроенному от-
ладчику обеспечивать 

непосредствен ную 
обратную связь. Ре-
зультирующая форма 
сигнала, измерений 
или математики воз-
вращается на экран 
осциллографа, по-
зволяя в дальнейшем 
проводить анализ в 
пределах оболочки 
осциллографа.

ВнИкая В деталИ СложныХ СИГналоВ

архитектура X-Stream II обеспечивает быстродействие от 10 до 20 раз выше, чем у конку-
рентных моделей при работе с объемами осциллографических данных ≥10 мб. В основе 
Х-Stream II – специальный программный алгоритм передачи данных в виде сегментов 
переменной длины для максимально эффективной работы кэш-памяти, мощный про-
цессор Intel Core 2 Quad (с оперативной памятью до 8 Гб). Это определяет беспрецедент-
ную скорость работы (до 750000 измерений в секунду). Расчет бпФ может вестись по 50 
млн точек, что дает ультравысокое разрешение по частоте. опция SPECTRUM позволяет 
осуществлять настойки бпФ как при работе с обычным анализатором спектра (централь-
ная частота, полоса обзора, полоса пропускания).

WaveMaster 8 Zi обладает широким набором инструментов по анализу сигналов – изме-
рения (на сигнале, на математике, параметров сигнала и т.д.), фильтрация, математика 
(включая построение цепочек математических функций), графический и статистический 
анализ, интеграция с программными пакетами 10 типа MATLAB®.16



больше путей для понимания

применяйте редактор процессов 
для создания сложных математиче-
ских операций. применяйте множе-
ство функций и обрабатывайте 
большое количество данных одно-
временно для получения наиболее 
полной картины. например, декоди-
рование последовательных потоков 
низкоскоростных шин данных с на-
ложением на сигнал и цветовым ко-
дированием – лучший путь для бы-
строго понимания проблем.

Режим слежения – 
отслеживает изменение 
значений параметра 
во времени

опциональный график слежения 
в WaveMaster 8 Zi использует любые 
отдельные измерения параметров 
по собранным данным для построе-
ния графика зависимости измеряе-
мого параметра от времени. как ре-
зультат – график изменений, 
который коррелирован с исходным 
оцифрованным сигналом – отлич-
ный способ для исследования режи-
мов чм или шИм схем и измерений 
джиттера.

передача данных  
в 25–100 раз быстрее

часто пользователи хотят быстро пе-
редать данные с осциллографа 
на внешний компьютер, либо для не-
прерывного сохранения как можно 
большего количества информации, 
либо для передачи собранных данных 
для дальнейшей пользовательской 
постобработки. обычно, интерфейс 
GPIB дает скорость передачи 1 мб/с, 
100BaseT Ethernet (LAN) – до 10 Mб/с, 
1000BaseT Gigabit Ethernet – 22 Mб/с. 
для записей 100 Mб и больше необхо-
димо другое решение по передаче 
данных с большой скоростью. Реше-
ние LeCroy LSIB предлагает прямое со-
единение с высокоскоростной шиной 
PCI Express X4 внутри прибора, что 

Гистограммы – графическое 
представление статистики

WaveMaster 8 Zi захватывает ~750000 
измерений в секунду – это в 5 раз 
быстрее, чем другие осциллографы 
этого класса. при таком объёме дан-
ных нужно обеспечивать больше, 
чем просто среднее, минимальное, 
максимальное и т.д. Гистограммы 
предлагают понятный способ 
для просмотра распределения ста-
тистики и увеличивают шансы 
для определения скрытых проблем.

Режим тренда превращает 
осциллограф в самописец

медленные коэффициенты раз-
вертки до 1000 с/дел могут захваты-
вать часы низкоскоростных сигна-
лов. Используя режим тренда, 
можно строить графики измерений 
высокоскоростных сигналов одно-
временно с низкоскоростными сиг-
налами.

оптИмИзацИя данныХ для аналИза

дисплей с «захватом» 5 мс интервала (100 м отсчётов) на входной осциллограм-
ме. простая и удобная цифровая растяжка (ZOOM) и наглядное временное пози-
ционирование низко- и высокоскоростных сигналов относительно друг друга. 

Типичные скорости передачи данных

обеспечивает скорость передачи 
325 Mб/с. Все, что для этого требуется 
– установка опциональной карты 
LeCroy LSIB в прибор и соответствую-

щего интерфейса на внешний ком-
пьютер. передача данных осущест-
вляется через поставляемый 
программный интерфейс API.
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уВелИченИе площадИ ЭкРана В тРИ Раза 
уСкоРяет понИманИе

Второй сенсорный 

дисплей может 

использоваться для того, 

чтобы одновременно 

отобразить джиттер 

системы 

последовательной 

передачи данных, 

глазковые диаграммы, 

и  параметры джиттера, 

разложенного 

на составные части. 

таким образом, при 

помощи расширенной 

визуализации 

инженеру-

конструктору проще 

понять поведение 

системы 

и первопричину 

высокого значения 

джиттера системы 

передачи данных.
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ВыСокая пРодуктИВноСть

8 входов осциллографа, по существу, могут быть четырьмя мультиплексными каналами, 
чтобы минимизировать переключение внешних пробников или упростить автоматизи-
рованное тестирование.

панель управле-
ния осциллографа 
WaveMaster 8 Zi яв-
ляется съёмной. Это 
позволяет: разместить 
панель управления в 
непосредственной бли-
зости от исследуемого 
устройства для удобства 
манипуляций при настрой-
ках или наоборот вынести 
рабочее место подальше от 
него. подключение снятой пане-
ли осуществляется простым под-
ключением кабеля любой длин-
ны к любому гнезду USB 2.0 
осциллографа. 

Второй дисплей сокращает 
время анализа

опционально подключаемый вто-
рой сенсорный WXGA дисплей диа-
гональю 39 см создаёт большое 
удобство при отображении допол-
нительных осциллограмм, сторон-
него программного обеспечения, 
графического Web процесса или 
подсказки в режиме онлайн. Сетка 
экрана может быть разделена меж-
ду двумя дисплеями и осциллограм-
мы могут быть легко перемещены с 
верхнего дисплея на нижний и на-
оборот, для отображения множе-
ства полезной аналитической ин-
формации. С дополнительным 
дисплеем общая полезная площадь 
экранов в три раза больше, чем у 
осциллографов, имеющих класси-
ческий экран размером 30,7 см. 

Входы, обеспечивающие 
полный диапазон 
высокочастотных и 
низкочастотных сигналов

Высокочастотные осциллографы ис-
пользуют специальные входные Вч 
разъемы такого типа, как SMA или 
K-типа/2,92 мм. аналогичные 

осциллографы других производите-
лей имеют теже входные Вч разъё-
мы и других типов разъемов у них 
нет. Это существенного ограничива-
ет применение таких осциллогра-
фов – только для Вч приложений. 
однако осциллографы LeCroy кроме 
вышеуказанных разъемов, также 
имеют входы типа BNC сопротивле-
нием 1 мом для использования со 
стандартными пассивными пробни-
ками. данные входы пригодны для 
использования со всеми типами вы-
сокоомных активных пробников, 
низкочастотных дифференциаль-
ных пробников, токовых пробников, 
высоковольтных пробников и т.д. 
таким образом, на осциллографах 
WaveMaster 8 Zi пользователь может 
наблюдать сигналы в полном Вч ди-
апазоне и низкочастотные сигналы 
(например, от источников питания, 
низкоскоростные протоколы I2C, SPI, 
и т.д.) без дополнительных дорого-
стоящих адаптеров или внешних 
блоков питания.
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пакеты СпецИалИзИРоВанныХ пРИложенИй

В дополнение к основ-

ным инструментам ана-

лиза форм сигнала воз-

можно использование 

пакетов специализиро-

ванных приложений 

для анализа на соответ-

ствие заданным стандар-

там, для проектирования 

цифровых схем, для разра-

ботки и тестирование авто-

мобильных электронных 

систем. Эти пакеты прило-

жений расширяют стандарт-

ные возможности анализа и 

измерений осциллографов 

LeCroy при необходимости 

выполнении новых задач, 

стоящих перед Вами.
Синхронизация и декодирование протоколов

быстрая и легкая локализация редких событий в потоках передачи данных 
позволяет Вам быстрее понять проблему и произвести отладку встроенного 
контроллера. опции синхронизации и декодирования имеют мощную си-
стему синхронизации по условиям данных, наложение на исходный сигнал 
интуитивно понятных, разделенных цветом декодированных данных и сум-
марную таблицу декодирования, с возможностью поиска и масштабирова-
ния интересующих участков протокола. Возможно декодирование таких 
протоколов как PCIe, PCIe 2.0, SAS, SATA, XAUI, 8b/10b или заданных пользо-
вателем форматов протоколов 8b/10b. Синхронизация по данным и деко-
дирование возможно для таких протоколов, как I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, 
LIN и FlexRay.

декодирование пакетов протокола I2C с наложением цветной картинки декодирования 
и таблицы позволяет быстро локализовать сообщения с адресом 0x42 

опция цифровых фильтров 
(WM8Zi-DFP2)

опция DFP2 позволяет создавать 
фильтры с конечной и импульсной 
характеристикой (кИХ), и бесконеч-
ной импульсной характеристикой 
(бИХ) для подавления нежелатель-
ных частотных компонентов, напри-
мер, шумов, и расширяет возмож-
ности по определению важных 
участков сигнала. Вы можете ис-
пользовать набор стандартных кИХ 
и бИХ фильтров или производить 
конструирование собственных 
фильтров.

опция анализатора спектра 
(WM8Zi-SPECTRUM)

опция SPECTRUM преобразует 
управление осциллографом так, как 
оно организовано у анализатора 
спектра – прямой ввод центральной 
частоты, полосы обзора и полосы 
пропускания или плавное измене-
ние этих параметров. применяйте 
к сигналу различную фильтрацию 
для просмотра в реальном времени 
составляющих частотных компо-
нент. уникальное табличное пред-
ставление спектральных пиков с из-
мерением уровней и частот.
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осциллограф смешанных 
сигналов (MS-250/MS-500) 

опции MS-250 и MS-500 позволяют 
преобразовать осциллограф 
WaveMaster 8 Zi в осциллограф сме-
шанных сигналов с числом логиче-
ских каналов до 36. частота дискре-
тизации логических каналов 
составляет 2 Гвыб/с (что позволяет 
наблюдать сигналы с частотой 
до 500 мГц), длина памяти 50 мб/
канал. 36 синхронизированных по 
времени логических канала и 4 ана-
логовых канала дают Вам возмож-
ность полностью изучить любое ра-
диотехническое устройство.

опция анализа джиттера 
и  систем синхронизации 
(WM8Zi-JTA2)

пакет JTA2 используется для опре-
деления эффектов модуляции и фа-
зового дрожания неустойчивого 
сигнала, для отслеживания измене-
ний по времени и для выполнения 
измерений во временных, частот-
ных и статистических областях. Ис-
пользуйте три способа просмотра 
джиттера (статистический, времен-
ной и частотный домены) для боль-
шего понимания истинных причин 
и отладки устройств. Гистограммы 
(статистический домен) даёт пони-
мание статистического распределе-
ния. График слежения (временной 
домен) отображает временную кор-
реляцию пиков модуляции с сигна-
лом. бпФ (частотный домен) даёт 
возможность локализовать регу-
лярный джиттер.

Eye Doctor II расширенный 
набор инструментов 
целостности сигнала 
(WM8Zi-EYEDRII)

передовой инструмент Eye Doctor II 
добавляет достоверности в измере-
ние целостности сигнала посред-
ством вычитания из результатов из-
мерений факторов влияния 
подключенных адаптеров и пере-
ходников; эмулируя предыскажения 
каналов систем последовательной 
передачи данных и приемников с 
коррекцией DFE, FFE; выравнивая 
эффект непрерывной линейной 
компенсации во время сбора осцил-
лографом информации в длинную 
память без снижения скорости бы-
стродействия. Это позволяет инже-
нерам лучше понять влияние око-
нечных устройств на реальное 
устройство и провести полное те-
стирование таких современных вы-

сокоскорост-
ных устройств, 
как PCIe Gen3, 
USB 3.0, SAS/
SATA 6 Гб/с, 
требующих 
эмуляции 
для гарантии 
высокой досто-
верности и со-
вместимости.

тестирование на 
соответствие стандартам 

приложение тестирования на соот-
ветствие стандартам QualiPHY обе-
спечивает легкое пошаговое тести-
рование на уровне плат таких 
стандартов, как Ethernet, USB 2.0, PCI 
Express, SATA, HDMI, DisplayPort 
и UWB (Ultra-Wideband). быстрое 
выполнение тестирования, с иллю-
стрированными подсказками и до-
кументированием делает пакет 
приложений QualiPHY лучшим ре-
шением тестирования на соответ-
ствие стандартам. для тестирования 
параметров, не поддерживаемых 
QualiPHY, таких как джиттер или по-
строение глазковых диаграмм, на-
бор этих инструментов включен 
в стандартную комплектацию 
осциллографов серии SDA 8 Zi.
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основные 
особенности:
• LeCroy предлагает уникаль-
ное одновременное отобра-
жение на дисплее глазковой 
диаграммы, ошибки времен-
ного интервала, гистограмму 
распределения джиттера 
и U-кривую.

• построение глазковых диа-
грамм при использовании всей 
памяти прибора для получения 
максимально значимой стати-
стики.

• отображение глазковых диа-
грамм до 100 раз быстрее ана-
логов.

• диаграмма IsoBER и локатор 
нарушения маски.

• Суммарный джиттер данных 
(DDj) разложенный на гисто-
грамму, график слежения и па-
раметры межсимвольной интер-
ференции (ISI).

• Суммарный случайный джиттер 
(Rj) + перекрестное влияние 
между соседними цепями (BUj), 
отображение гистограммы, 
спектра и графика слежения.

• полный анализ суммарного 
периодического джиттера (Pj), 
отображение Pj во временной 
области.

• две одновременно рассчитан-
ных и разложенных модели 
джиттера обеспечивают макси-
мальную достоверность и кор-
реляцию. 

• Синхронизация по 80 битной 
последовательности данных 
на скоростях до 3,125 Гб/с.

• декодирование данных 
8 бит/10 бит одновременно 
по 4 линиям.

• программно конфигурируе-
мая Фапч для любых задач 
и требований.

Используйте всю мощь анализа по-
следовательных данных в SDA для 
оценки Ваших разработок, для под-
тверждения соответствия стандар-
там и для определения причин оши-
бок. Разделённый на 4 экрана 
дисплей выводит суммарный ре-
зультат в виде глазковых диаграмм, 
ошибки временных интервалов, ги-
стограммы джиттера и U-кривой. 
ни один другой прибор не позволит 
Вам увидеть одновременные итера-
ции и изменения в реальном време-
ни всех четырех измерений. техно-
логия X-Stream II обеспечивает 
быстрое обновление экрана и бы-
строе построение глазковых диа-
грамм. при этом быстрое построе-
ние диаграмм и максимальное 
количество тактовых интервалов, 
собираемое в секунду, означают, что 
для оценки ситуации требуется 
меньше времени. Высокоскоростная 
схема синхронизации по последо-
вательным данным позволяет сра-
батывать по последовательностям 
длиной до 80 бит на скоростях до 
3,125 Гб/с. Расчет джиттера при этом 
осуществляется по собранным ста-
тистическим данным. С памятью 512 
мб на канал и технологией X-Stream 
II, которая позволяет прибору откли-
каться на малейшие изменения в на-
стройках, анализ джиттера произ-
водится мгновенно.

проводите ли Вы настройку глазко-
вой диаграммы или другие испыта-
ния на соответствие, осциллографы 
серии SDA 8 Zi быстро локализуют 
источник проблемы в Вашей разра-
ботке. прогрессивное разложение 
джиттера, методология и исполь-
зуемые инструменты обеспечивают 
больше информации о первопричи-
не джиттера. Eye Doctor II – это пе-
редовой инструмент обеспечения 
целостности сигнала, обеспе чи-
вающий большую точность измере-
ний с помощью внесения коррекции 

СеРИя SDA 8 ZI

целостное решение по анализу сигналов 
последовательных данных
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и предыскажений, эмуляции пара-
метров кабелей, соединительных 
устройств, каналов передачи и ачХ 
приемников. Все результаты разло-
жения джиттера могут быть отобра-
жены в измененном масштабе изо-
бражения и коррелированны во 
времени к определенным последо-
вательным данным или другим со-
бытиям. Это обеспечивает более 
быстрое и легкое определение пер-
вопричины джиттера.

автоматические тесты на 
соответствие стандартам

набор тестов QualiPHY предлагает 
легкие в применении пошаговые 
инструкции для проведения тестов 
на соответствие широкому набору 
стандартов последовательной пере-
дачи данных.

конфигурация цзо в зависимости от типов протоколов  
и скорости передачи сигналов

Стандарты Скорость  
передачи

Минимальная по-
лоса пропускания

Рекомендованный  
осциллограф 

Serial Rapid I/O 0,5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi или выше

ExpressCard 2,5 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

InfiniBand 2,5 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

PCI Express Rev. 2.0 2,5 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

Serial Rapid I/O 2,5 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

DisplayPort 1.1 2,7 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

HyperTransport 2.0 2,8 Гб/с 7 ГГц SDA 808Zi или выше

SAS G2 3 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

SATA 1.0 Gen2i 3 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

SATA 1.0 Gen2m 3 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

SATA 1.0 Gen2x 3 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

Serial Rapid I/O 3,125 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

SGMW 3,125 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

XAUI 3,125 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

FB-DIMM 3,2 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

FireWire 3,2 Гб/с 8 ГГц SDA 808Zi или выше

HDMI 1.3a/b/c 3,4 Гб/с 10 ГГц SDA 813Zi или выше

FB-DIMM 4 Гб/с 10 ГГц SDA 813Zi или выше

Fiber Channel 4GFC 4,25 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi или выше

Serial Rapid I/O 4,25 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi или выше

FB-DIMM 4,8 Гб/с 12 ГГц SDA 813Zi или выше

USB 3.0 5 Гб/с 12 ГГц SDA 813Zi или выше

InfiniBand 5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi или выше

PCI Express Rev. 2.0 5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi или выше

Serial Rapid I/O 5 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi или выше

HyperTransport 3.0 5,2 Гб/с 13 ГГц SDA 813Zi или выше

DisplayPort 1.2 5,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

GDDR5 6 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

SAS G3 6 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

SATA Gen3i 6 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

Serial Rapid I/O 6,25 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

FB-DIMM 6,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

HyperTransport 3.1 6,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

QPI (Quick Path Interconnect) 6,4 Гб/с 16 ГГц SDA 816Zi или выше

FB-DIMM 8 Гб/с 20 ГГц SDA 820Zi или выше

PCI Express Gen3 8 Гб/с 20 ГГц SDA 820Zi или выше

General 10 Гб/с 25 ГГц SDA 825Zi или выше

Serial Rapid I/O 10 Гб/с 25 ГГц SDA 825Zi или выше

General 12 Гб/с 30 ГГц SDA 830Zi
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SDA II – РаСшИРенный ИнСтРумент  
для локалИзацИИ И аналИза

Спектр джиттера 
• построение спектра джиттера по-
зволяет увидеть любой из периоди-
ческих джиттеров.

• аннотации к пикам напрямую ото-
бражают частоты в спектре.

• построение спектра осциллогра-
фами LeCroy позволяет исключить 
DDj для максимально лучшего вос-
приятия джиттера.

тренд джиттера 
• отображение джиттера во вре-
менной области показывает крат-
ковременные события, которые мо-
гут быть потеряны при отображении 
гистограммы.

• тренд джиттера четко показывает 
любые нестационарные параметры 
джиттера.

блок-схема 
пользовательского 
интерфейса

анализ джиттера и построение 
глазковых диаграмм с применени-
ем осциллографа SDA 8 Zi становят-
ся простыми с применением удоб-
ной интерактивной диаграммы 
последовательности действий, ин-
туитивно проводящей Вас через все 
установки для построения глазко-
вых диаграмм и измерения джитте-
ра, или обоих параметров одно-
временно.

Синхронизация по потокам 
данных

Серия осциллографов SDA 8 Zi обе-
спечивает синхронизацию по шабло-
ну 80 битной последовательности 
данных на скоростях до 3,125 Гб/с 
и поддерживает оба типа сигналов 
– 8b/10b и NRZ, включая восстанов-
ление тактовой частоты и данных с 
выводом на разъёмы на передней 
панели. 

декодирование сигналов 
8b/10b 

опция декодирования последова-
тельных сигналов 8b/10b – это оп-
ция, обеспечивающая возможности 
просмотра захваченных сигналов 
для визуальной идентификации за-
данных пользователем последова-
тельностей. многоканальный ре-
жим декодирования способен 
одновременно декодировать сигнал 
на четырех линиях. пользователь 
может выбрать стандартные прото-
колы PCIe, PCIe 2.0, SAS, SATA, XAUI 
или задать собственные протоколы  
8b/10b.
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Гистограмма и U-кривая
• Измерение гистограммы джитте-
ра четко отображает необычное 
распределение джиттера, такое как 
бимодальное или негауссовское 
распределение. просмотр необра-
ботанных данных дает возможность 
показать джиттер, который может 
быть утерян при разложении. 

• Эти «необработанные» данные 
дают высокую степень достоверно-
сти измерений разложения джитте-
ра и U-кривой. 

Глазковая диаграмма 
показывает маску нарушений
• Глазковая диаграмма измеряется 
на интервале непрерывной записи 
до 8 миллионов последовательных 
тактовых интервалов, дает малый 
джиттер, высокую скорость обнов-
ления.

• анализ последовательных бит 
в глазковой диаграмме позволяет 
зафиксировать форму отдельных 
битов, которые выпадают из задан-
ной маски (локатор нарушения).

компенсация кабелей

даже самые дорогие и высокоча-
стотные кабели вносят нежела-
тельное влияние в измерительные 
цепи, искажая результаты измере-
ний. потери в кабеле, ограниче-
ние полосы пропускания могут 
привести к межсимвольной ин-
терференции (ISI). Функция ком-
пенсации влияния кабеля позво-
ляет исключить нежелательные 
эффекты и обеспечить более точ-
ные измерения.

компенсация 

особенностью компенсации являет-
ся возможность удаления эффек-
тов, влияющих на целостность сиг-
нала, созданных самой системой, 
в которой используется компенса-
ция. пользователь может построить 
глазковую диаграмму сигнала и уви-
деть, как приемник вносит эту ком-
пенсацию.

построение ISI

построение графика межсимволь-
ной интерференции (ISI) показывает 
зависимость джиттера от структуры 
сигнала и его влияние на построе-
ние глазковой диаграммы между 
вторым и последним битами в по-
следовательности, устанавливае-
мой от 3 до 10. Этот график в отличие 
от джиттера, зависящего от данных 
(DDj), исключает необходимость по-
вторения битовой комбинации. до

после
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дифференциальный 
усилитель DA18000

DA18000 – это дифференциальный 
усилитель, обладающий очень вы-
сокой полосой пропускания с вход-
ным симметричным сопротивлени-
ем 100 ом и связью по постоянном 
току. усилитель имеет высокий ко-
эффициент усиления, обеспечиваю-
щий прекрасное соотношение 
сигнал-шум, что важно при иссле-
довании высокоскоростных сигна-
лов с малым уровнем. DA18000 име-
ет пару коротких входных кабелей, 
которые подобраны по ГВз не более 
2,5 пс. Использование DA18000 
с этими кабелями избавляет от не-
обходимости производить вырав-
нивание ГВз и калибровать входные 
каналы для дифференциального со-
гласования, это проблема, с которой 
сталкиваются, когда для получения 
дифференциального входа исполь-
зуются два входа осциллографа.

дифференциальный усилитель 
DA18000 использует третье поколе-
ние цифровой коррекции ачХ. Это 
– тот же метод калибровки, исполь-
зуемый в Вч пробниках LeCroy. 
что обеспечивает самую точную ачХ 
и ФчХ, гарантируя высокую досто-
верность отображения глазковых 
диаграмм.

ВыСокочаСтотные пРобнИкИ 

Система 
дифференциальных 
пробников D13000PS 
и D11000PS

D13000PS/D11000PS расширяют 
возможности исследования сиг-
налов осциллографом 
WaveMaster 8 Zi, используя раз-
личные насадки. пробники 
обес печивают возможность 
прямых измерений высокоско-
ростных шин со скоростью пере-
дачи данных 6,25 Гб/с и более в 
полосе 13 ГГц и 11 ГГц. каждый 
пробник использует самое пе-
редовое, третье, поколение 
цифровой коррекции ачХ.

 пробники D13000PS и D11000PS 
обеспечивают два способа под-
ключения к исследуемой схеме 
– пайка и соединительный ка-
бель с SMA разъемами. 

пробник D13000PS также обес-
печивает дополнительный ва-
риант подключение с помощью 
кабелей SMP. при подключении 
пробника к осциллографу про-
исходит считывание данных ка-
либровки об усилении подклю-
ченных насадок, при измерении 
это позволяет учитывать влия-
ние различных сменных насадок 
одного пробника.

Технические характеристики Значение

Вход Симметричный; 100 ком; DC связь

Входной разъём 2,92 мм

полоса пропускания 0…18 ГГц

Время нарастания 20%-80%, системы < 24 пс

Время нарастания 20%-80%, пробников < 19 пс

коэффициент усиления Х1

погрешность ку 2%

напряжение смещения < 5 мВ

шум системы 1 мВскз

максимальное диф. напряжение ± 400 мВ (800 мВпик-пик)

С аттенюатором 6 дб ± 800 мВ (1,6 Впик-пик)

максимальное напряжение к земле ± 10 В

С аттенюатором 6 дб 7 Вскз

Сопротивление к земле 25 ком

С усилителем DA18000 поставляются:

Согласованные кабели – 2 шт,  
прецизионные аттенюаторы 6 дб – 2 шт,  
антистатический браслет – 1 шт,  
РЭ, укладочная коробка.
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дРуГИе пРобнИкИ

Все пробники, описанные ниже, могут быть использованы 
с любым осциллографом WaveMaster 8 Zi. В дополнение,  
так же могут быть использованы пассивные пробники, 
не приведенные здесь.

дифференциальные 
пробники WaveLink

• модели 3 ГГц и 6 ГГц

• прекрасное значение шума

• постоянное смещение ± 4 В 

• напряжение к земле ± 3 В 

• пайка, быстрое подключение игла-
ми, подключение к PIN-разъёму.

ADP305, ADP300

• полоса пропускания 20 мГц  
и 100 мГц

• напряжение к земле 1000 В

• пиковое дифф. напряжение 1400 В 

• подавление синфазных помех  
80 дб 50/60 Гц 

• система LeCroy 
ProBus.

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.

Высокоомные активные 
пробники ZS

• полоса пропускания 1 ГГц (ZS1000) 
и 1,5 ГГц (ZS1500)

• сопротивление 1 мом;  
емкость 0,9 пФ

• большой набор насадок и аксес-
суаров для подключения

 • постоянное смещение ± 12 В 
(ZS1500)

• система LeCroy  
ProBus.

PPE1.2KV, PPE2KV, PPE4KV, 
PPE5KV, PPE6KV, PPE20KV

• подходят для безопасных и высо-
коточных измерений высокого на-
пряжения 

• от 1,2 кВ до 20 кВ

• используются со всеми 1 мом 
осциллографами.

AP031

• наименьшая цена для дифферен-
циального пробника 

• полоса пропускания 15 мГц

• максимальное напряжение 700 В

• используются 
со всеми 1 мом 
осциллографами.

AP033 и AP034

• полоса пропускания 500 мГц  
и 1 ГГц

• подавление синфазных помех 
10000:1

• большой динамический диапазон, 
низкий шум 

• система LeCroy ProBus.
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 Система синхронизации

Режимы ждущая, автоматическая, однократная, стоп

Источник и связь входа кан. 1-4, вход внеш. синхронизации, внеш.синхр/10, сеть; откр., закрытый,Фнч, ФВч

предзапуск 0-100% от длины памяти 

послезапуск 0-10000 делений

удержание по событию или времени от 2 нс до 20 с или от 1 до 99999999 событий

диапазон синхронизации ±4,1 дел от центра экрана

чувствительность синхронизации по фронту (каналы 1-4) 
вход ProLink и 2.92 мм вход

2 дел @ < 15 ГГц; 1,5 дел @ < 3 ГГц; 1,0 дел @ < 200 мГц; (для ≥ 10 мВ\дел 50 ом)

чувствительность синхронизации по фронту (каналы 1-4) 
вход ProBus

2 дел @ < 3,5 ГГц; 1,5 дел @ < 3 ГГц; 1,0 дел @ < 200 мГц; (для ≥ 10 мВ\дел 50 ом)

чувствительность внешней синхронизации (по фронту) 2 дел @ < 1 ГГц; 1,5 дел @ < 500 мГц; 1,0 дел @ < 200 мГц; (для ≥ 10 мВ\дел 50 ом)

максимальная частота синхронизации SMART 2,0 ГГц @ > 10 мВ/дел (минимальная длительность 200 пс)

 
WaveMaster  
820 Zi (SDA)

WaveMaster  
825 Zi (SDA)

WaveMaster  
830 Zi (SDA)

Канал вертикального отклонения

полоса пропускания вход 2,92 мм @ 50 ом (-3 дб) 20 ГГц (> 10 мВ/дел) 25 ГГц (> 10 мВ/дел) 30 ГГц (> 10 мВ/дел)

полоса пропускания вход ProBus@ 50 ом (-3 дб) 3,5 ГГц (> 10 мВ/дел)

полоса пропускания вход ProBus@ 1 мом (-3 дб) 500 мГц (> 2 мВ/дел)

Время нарастания 16 пс 14 пс          13 пс

количество каналов 4 канала @ 16 ГГц, 2 канала @ в полной полосе

ограничение полосы пропускания 20 мГц, 200 мГц,1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 8 ГГц, 13 ГГц

Входное сопротивление вход ProBus 50 ом ± 2%, 1 мом /16 пФ, 10 мом / 11 пФ (с делителем 1:10)

Связь по входу
2,92 мм 50 ом: открытый, заземлено  
1 Mом: открытый, закрытый, заземлено;  
50 ом: открытый, заземлено

макс.входное напряжение
 
 

2.92 мм вход: ±2 В макс. @ < 100 мВ/дел, 5.5 Вскз @ > мВ/дел
50 ом (ProLink): ±2 В макс.
50 ом (ProBus): ±5 В макс., 3.5 Вскз
1 Mом (ProBus): 250 В макс. (пик AC: < 10кГц + DC)

Разрешение ацп 8 бит; увеличение до 11 бит в режиме увеличенного разрешения с шагом 0,5 бит

чувствительность
50 ом (2.92 мм): 10 мВ–500 мВ/дел
50 ом: 2 мВ-1 В/дел,
1 Mом: 2 мВ-10 В/дел, плавная перестройка 

погрешность коэффициента отклонения ±1.5%

постоянное смещение

50 Ом (2.92 мм): ±500 мВ @ 2–74 мВ/дел; ±4 V @ > 76 мВ/дел –500 мВ/дел
50 Ом (ProLink): ±500мВ @ 2–100 мВ/дел; ±4 V @ > 102 мВ/дел –1 В/дел
50 Ом (ProBus): ±750 mV @ 2–100 мВ/дел; ±4 V @ > 102 мВ/дел –1 В/дел
1 МОм: ±1 V @ 2–140 мВ/дел; ±10 V @ 142 мВ/дел –1,40 В/дел

погрешность смещения ±(1.5% от полной шкалы+1.5% от значения смещения + 2мВ)

Канал горизонтального отклонения

Временна развертка общая развертка на все 4 канала; может быть использован внешний опорный сигнал

коэффицент развертки

Для режима ≥ 20 ГГц Реальное время: 5 пс/дел-25 мкс/дел большее значение ко явля-
ется функцией от длины памяти при 80 Гвыб/с . для опции VL максимальный ко состав-
ляет 640 мкс/дел
Для режима < 20 ГГц Реальное время: 5 пс/дел-320 с/дел (экв.дискр: 5 пс/дел-10 нс/
дел; самописец: до 320 с/дел)

погрешность опорного генератора < 1*10-6

погрешность измерения временных интервалов < 0,06 / Fдискр + 1*10-6* тизм) (скз)

джиттер синхронизации, скз 500 фс

диапазон установки временного сдвига между каналами ±9 x кразвертки, макс. 100 мс

Вход внешней опорной частоты 10 MГц; 50 ом

Выход внутренней опорной частоты 10 MГц; 50 ом

Система сбора данных

частота дискретизации на канал 80 ГГц на 2 канала во все полосе пропускания; 40 ГГц на 4 канала

Эквивалентная частота дискретизации не используется

макс.скорость системы синхронизации 1000000 осциллограмм/сек (сегментированный режим при использовании 4 каналов)

межсегментное время 1 мкс

макс.память на канал 4 канала / 2 канала количество сегментов

Стандартная 10 Mб (20 Mб для серии SDA)/20 мб (40 Mб для серии SDA) 5000

S-32 – опция 32 Mб / 64 мб 15000

M-64 – опция 64 Mб / 128 мб 15000

L-128 – опция 128 Mб / 256 мб 15000

VL-256 – опция 256 Mб / 512 мб 15000

Обработка данных

усреднение усреднение по 1 миллиону разверток

увеличенное разрешение от 8,5 до 11 бит

огибающая огибающая, порог или корень по 1 миллиону разверток

Интерполяция линейная или Sin x/x
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WaveMaster  
804 Zi (SDA)

WaveMaster  
806 Zi (SDA)

WaveMaster  
808 Zi (SDA)

WaveMaster  
813 Zi (SDA)

WaveMaster  
816 Zi (SDA)

Канал вертикального отклонения

полоса пропуск. вход ProLink@ 50 ом (-3 дб) 4 ГГц (> 10 мВ/дел) 6 ГГц (> 10 мВ/дел) 8 ГГц (> 10 мВ/дел) 13 ГГц (> 10 мВ/дел) 16 ГГц (> 10 мВ/дел)

полоса пропуск. вход ProBus@ 50 ом (-3 дб) 3,5 ГГц (> 10 мВ/дел)

полоса пропуск. вход ProBus@ 1 мом (-3 дб) 500 мГц (> 2 мВ/дел)

Время нарастания 94 пс 63 пс  50 пс 33 пс 28 пс

количество каналов 4

ограничение полосы пропускания
20 мГц, 200 мГц,  
1 ГГц

20 мГц, 200 мГц,
1 ГГц, 4 ГГц

20 мГц, 200 мГц,
1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц

20 мГц, 200 мГц,
1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц,
8 ГГц

20 мГц, 200 мГц,
1 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц,
8 ГГц, 13 ГГц

Входное сопротивление вход ProBus 50 ом ± 2%, 1 мом /16 пФ, 10 мом / 11 пФ (с делителем 1:10)

Связь по входу 1 Mом: открытый, закрытый, заземлено; 50 ом: открытый, заземлено
макс.входное напряжение
 
 

50 ом (ProLink): ±2 В макс.
50 ом (ProBus): ±5 В макс., 3,5 Вскз
1 Mом (ProBus): 250 В макс. (пик AC: < 10кГц + DC)

Разрешение ацп 8 бит; увеличение до 11 бит в режиме увеличенного разрешения с шагом 0,5 бит

чувствительность 50 ом: 2 мВ-1 В/дел, 1 Mом: 2 мВ-10 В/дел, плавная перестройка

погрешность коэффициента отклонения ±1,5%

постоянное смещение
50 Ом (ProLink): ±500мВ @ 2–100 мВ/дел; ±4 V @ > 102 мВ/дел –1 В/дел
50 Ом (ProBus): ±750 mV @ 2–100 мВ/дел; ±4 V @ > 102 мВ/дел –1 В/дел
1 МОм: ±1 V @ 2–140 мВ/дел; ±10 V @ 142 мВ/дел –1.40 В/дел; ±100 V @ 1,42 В/дел–10 В/дел

погрешность смещения ±(1,5% от полной шкалы+1,5% отзначения смещения+ 2мВ)

Канал горизонтального отклонения

Временна развертка общая развертка на все 4 канала; может быть использован внешний опорный сигнал

коэффицент развертки Реальное время: 5 пс/дел-320 с/дел (экв.дискр: 5 пс/дел-10 нс/дел; самописец: до 320 с/дел)

погрешность опорного генератора < 1*10-6

погрешность измер. времен. интервалов < 0.06 / Fдискр + 1*10-6* тизм) (скз)

джиттер синхронизации, скз 500 фс

диапазон уст. времен. сдвига между каналами ±9 x кразвертки, макс. 100 мс

Вход внешней опорной частоты 10 MГц; 50 ом

Выход внутренней опорной частоты 10 MГц; 50 ом

Система сбора данных

частота дискретизации на канал 40 ГГц на 4 канала; 80 ГГц на 2 канала при использовании опции WM8Zi-2X80GS (устр. внеш. чередования)

Эквивалентная частота дискретизации 200 ГГц для периодических сигналов

макс.скорость системы синхронизации 1000000 осциллограмм/сек (сегментированный режим при использовании 4-х каналов)

межсегментное время 1 мкс

макс.память на канал
4 канала (в 2-х канальном режиме длина памяти и частота 
дискретизации могут быть увеличены в 2 раза при использо-
вании опции WM8Zi-2X80GS)     

количество сегментов

Стандартная 10 Mб (20 Mб для серии SDA)     5000

S-32 – опция 32 Mб 15000

M-64 – опция 64 Mб 15000

L-128 – опция 128 Mб 15000

VL-256 – опция 256 Mб 15000

Обработка данных

усреднение усреднение по 1 миллиону разверток

увеличенное разрешение от 8,5 до 11 бит

огибающая огибающая, порог или корень по 1 миллиону разверток

Интерполяция линейная или Sin x/x

 Система синхронизации

Режимы ждущая, автоматическая, однократная, стоп

Источник и связь входа каналы 1-4, вход внешней синхронизации, внеш.синхр/10, сеть; открытый, закрытый,Фнч, ФВч

предзапуск 0–100% от длины памяти 

послезапуск 0–10000 делений

удержание по событию или времени от 2 нс до 20 с или от 1 до 99999999 событий

диапазон синхронизации ±4,1 дел от центра экрана

чувствительность синхронизации по 
фронту (каналы 1-4) вход ProLink  
( ≥ 10 мВ\дел 50 ом)

2 дел @ < 3,5 ГГц
1,5 дел @ < 1,75 ГГц
1,0 дел @ < 200 мГц

2 дел @ < 4 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 мГц

2 дел @ < 6 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 мГц

2 дел @ < 13 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 мГц

2 дел @ < 15 ГГц
1,5 дел @ < 3 ГГц
1,0 дел @ < 200 мГц

 чувствительность синхронизации по 
фронту (каналы 1-4) вход ProBus

2 дел @ < 3,5 ГГц; 1,5 дел @ < 3 ГГц; 1,0 дел @ < 200 мГц; (для ≥ 10 мВ\дел 50 ом)

чувствительность внешней синхрониза-
ции (по фронту)

2 дел @ < 1 ГГц; 1,5 дел @ < 500 мГц; 1,0 дел @ < 200 мГц; (для ≥ 10 мВ\дел 50 ом) 

максимальная частота синхронизации 
SMART

2 ГГц @ > 10 мВ/дел (минимальная длительность 200 пс)
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Основная синхронизация

по фронту положительная и отрицательная полярности, а также любая с установкой уровня.

TV-синхронизация
NTSC или PAL с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pс выбором кадровой развертки (50 или 60 Гц) и сеть Line; или пользователь-
ский с выбором поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 30, 50, или 60 Гц), чередование строк (1:1, 2:1, 4:1, 8:1), или по синхроимпульсу.

по параметрам окна Синхронизация, когда уровень сигнал выходит за пределы установленного окна. 

Интеллектуальные виды синхронизации

Синхронизация 
по длительности 
импульса

запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда длительность импульса больше или 
меньше установленного значения или находится в пределах или вне установленных пределов (от 200 пс до 20 с).

Синхронизация 
по глитчу

запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного глитча, когда длительность сбоя меньше установленного 
значения или находится в установленных пределах (от 200 пс до 20 с).

ожидающая
запуск развертки по окончанию установленного временного интервала следующего после окончания отрицательного или по-
ложительного импульса (от 1 нс до 20 с).

по интервалу
запуск развертки по второму фронту или второму спаду, если этот фронт или спад наступает раньше, позже или находится в 
пределах или вне пределов установленного временного интервала.

по состоянию
запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска от второго источника запуска под-
тверждено один раз.

по качеству
запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска от второго источника запуска под-
тверждено и сохранено до момента запуска.

по логическим 
условиям

запуск развертки при выполнении логических условий (И; И'не; ИлИ; ИлИ'не) от 5 входов (4 канала и 1 внешней синхрониза-
ции) с заданием самостоятельных логических уровней для каждого канала.

Рант запуск по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и 2 по времени.

по скорости  
нарастания

запуск по заданной скорости нарастания фронта. Выбирается dV, тип фронта – нарастающий или спадающий, и время измене-
ния (от 1 нс до 20 с). 

запуск  
с исключением

запуск по ошибке, когда задается желательный режим, а запуск происходит, когда сигнал ему не соответствует.

Каскадная синхронизация

алгоритм синхро-
низации

Готовность к запуску по событию «а», запуск по событию «В». 
Готовность к запуску по событию «а», подтверждение готовности по событию «В»,  
запуск по событию «С».
Готовность к запуску по событию «а», подтверждение готовности по событию «В», подтверждение готовности по событию «С», 
запуск по событию «D».

Виды  
синхронизации

События «а» и «В» - фронт, глитч, длительность, параметры окна, интервал, рант, скорость нарастания или по логическим 
условиям (аналоговые)  
События «C» и «D» - фронт или по логическим условиям (аналоговые) 

удержание  
запуска

задержка между «а» и «В», «В» и «C», «C» и «D» - устанавливается в единицах времени или количестве событий.

Сброс Сброс между «а» и «В», «В» и «C», «C» и «D» - устанавливается в единицах времени

 Дополнительные характеристики

аналИз  
поСледоВатель-
ныХ данныХ  
(опцИя)

поддерж. низкоскоростные протоколы UART, RS-232, LIN, CAN, FlexRay, I2C, SPI

поддерживаемые высокоскоростные 
протоколы

Синхронизация по шаблонам для протоколов PCI Express, SATA, PDH, SDH, USB, UWB, 
FB-DIMM со скоростью до 3,125 Гб/с 

дополнительные выходы Выход восстановленной тактовой частоты, выход данных

пРоГРаммные 
ВозможноСтИ

штатные Измерения, математика, редактор процессов WEB

опциональные пакеты пользовательских настроек, расширенного бпФ и анализа спектра, измере-
ние ЭмС импульсов, «глазковых» диаграмм, измерения джиттера, цифровых филь-
тров, масок электросвязи

ИнтеРФейСы штатные USB 2.0 (6 шт.), LAN, порт для внешнего монитора, LBUS

опциональные USB (тип B), LSIB (PCI Express), GPIB (IEEE-488.2)

поддержка сетевых протоколов LXI класс C, VXI-11, VICP

общИе данные жк-дисплей 39 см TFT сенсорный экран , WXGA 1280 х 768 точек 

«аналоговое» послесвечение  от 0,5 сек до бесконечности (по выбору)

Режим WaveStreamTM быстрое обновление экрана со скоростью 2500 осциллограмм/сек

процессор Intel Core 2 Quad 2,5 ГГц , оС Win Vista, озу 2 Гб (8 Гб опционально)

Внутренний жесткий диск не менее 40 Гб

напряжение питания 120…240 В (±10 %), 45…66 Гц (автовыбор) , потребляемая мощность 975 Вт

Рабочие условия температура: от +5 °C до +40 °C; Влажность: от 5% до 80% при температуре 30 °C 
(без образования конденсата)

Габаритные размеры, масса 355 х 467 х 390 мм, 23,4 кг

комплект поставки шнур питания (1), крышка передней панели, мышь (опт., 3-х кн.),  
пассивные пробники (4), адаптеры ProLink-SMA (4)
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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

знак качества 
средства измерения

знак качества 
средства измерения
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авторизованный сервис-центр 
в России и украине:

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 
компании LeCroy в России

опцИя ВтоРоГо СенСоРноГо ЭкРана

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 (см. ниже).

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 (см. последнюю страницу обложки).


