
СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ 

ЦИФРОВЫХ СХЕМ: ОСЦИЛЛОГРАФЫ

Ручные цифровые осциллографы серии U1600A с более развитыми функциональными

возможностями и более высокими рабочими характеристиками

Вспомогательный измеритель � Функции
вспомогательного измерителя включают измерение
температуры, тока, влажности и давления. В этом
режиме также доступно автоматическое измерение
минимального, максимального и среднего значений.
Информация для заказа
U1602A Ручной 2�канальный осциллограф 

с полосой пропускания 20 МГц
U1604A Ручной 2�канальный осциллограф 

с полосой пропускания 40 МГц
Принадлежности, входящие в комплект поставки
• U1560A Осциллограф. пробник (1:1), CAT III, 300 В
• U1561A Осциллограф. пробник (10:1), CAT III, 600 В
• U1571A Ni�MH батарея, 7,2 В, 4500 мА
• U1580A Испытательные провода для мультметра
• Заземляющий провод с зажимом типа “крокодил”

(2 шт.)
• Зажим типа “крокодил” (3 шт.)
• Выдвигающийся зажим в виде крючка (2 шт.)
• Кабель интерфейса USB
• Cетевой шнур и адаптер сети переменного тока.
• Компакт�диск Product Reference CD�ROM, содержащий

руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию, краткое руководство по вводу в
эксплуатацию и прикладную программу PC Link 

• Сертификат калибровки
• Отчет с данными испытаний

Принадлежности по дополнительному заказу
U1590A Мягкая сумка для переноски
U1562A Осциллограф. пробник (100:1), CAT III, 600 В

с заземляющим зажимом типа “крокодил”

Ручные цифровые осциллографы серии U1600A имеют
цветной ЖК дисплей 4,5 дюйма (11,4 см), который
позволяет четко различать сигналы двух каналов.
Каждый осциллограф серии U1600A является
высокоэффективным средством поиска неисправностей
и обеспечения качества работы для технических
специалистов, занимающихся установкой, поддержанием
рабочего состояния и обслуживанием оборудования,
в том числе в автомобильной промышленности. Серия
U1600A состоит из двух моделей: U1602A с полосой
пропускания 20 МГц и U1604A с полосой пропускания
40 МГц. Каждая модель обеспечивает реальновременную
частоту дискретизации до 200 МГц. Пользователи
могут использовать математические функции над
сигналами двух каналов и БПФ (в U1604A) для быстрого
анализа сигналов как во временной, так и в частотной
области. Встроенный цифровой мультиметр истинных
СКЗ с разрешающей способностью 6000 отсчетов
обладает функцией автоматического переключения
пределов, которая предоставляет дополнительную
гибкость при выполнении быстрых и точных функций
измерения напряжения, сопротивления и
вспомогательных измерений. Кроме того, функция
регистратора данных в стандартной комплектации
осциллографов серии U1600A позволяет пользователям
объединять последовательности выборок данных для
целей регистрации данных.  
Осциллограф, цифровой мультиметр истинных
СКЗ и реальновременной регистратор данных
в одном приборе
Осциллографы серии U1600A является прочными,
высокопроизводительными, надежными и компактными
средствами измерения для современных сложных
производственных условий. Каждый прибор не только
обеспечивает полный набор функций осциллографа,
но и функции цифрового мультиметра истинных СКЗ 
с  разрешающей способностью 6000 отсчетов и
реальновременного регистратора данных.
Цифровой мультиметр обеспечивает 11 измерительных
функций, включая функции вольтметра (измерение 

• Техническое решение “три в одном”: 
2#канальный осциллограф, цифровой
мультиметр истинных СКЗ и реальновременной
регистратор данных 

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

• Полоса пропускания до 40 МГц, развитая
система запуска

• Частота дискретизации до 200 МГц 

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

• Цифровой мультиметр с разрешающей
способностью до 6000 отсчетов, имеющий 
22 автоматические измерительные функции

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

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

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

• Возможность внешних подключений через
высокоскоростной интерфейс USB 2.0

• Многоязычная справочная система

напряжения постоянного и переменного тока, СКЗ
суммы напряжения переменного и постоянного тока),
омметра (2�проводное измерение сопротивления,
измерение емкости, испытание диодов, проверка
непрерывности электрических цепей) и дополнительного
измерителя (измерение температуры, тока, влажности
и давления).

Функции в режиме осциллографа
Глубокая память – серия U1600A стандартно
поставляется с глубиной памяти 125 Квыб.
Autoscale – Функция Autoscale (автонастройка) позволяет
прибору быстро отобразить на экране любые активные
сигналы, автоматически устанавливая органы управления
осциллографа для наилучшего отображения сигналов.
Математические функции над сигналами двух каналов
и БПФ – Серия U1600A предлагает функции анализа,
включая сложение и вычитание сигналов двух каналов,
а также БПФ с использованием одной из четырех
весовых функций (прямоугольной, Хэннинга, Хэмминга,
Блэкмана�Харриса).
Курсорные измерения – Функция курсорных измерений
позволяет вручную или автоматически устанавливать
место взятия отсчета в любой интересующей точке.
22 автоматических измерения – Пользователю доступно
до 22 автоматических видов измерений. Он может
одновременно выполнять и отображать результаты
четырех различных видов измерений.
Развитая система запуска – Включает запуск по
перепаду, длительности импульса, кодовой
комбинации и видеосигналу. 
Удобство подключения – Прикладная программа PC Link
стандартно поставляется с осциллографами серии
U1600A. Эта программа обеспечивает сбор, запоминание
и документирование данных при подключении прибора
к ПК через интерфейс USB. В качестве опции возможно
также подключение флэш�накопителя с интерфейсом
USB c целью запоминания и последующего вызова
установок и сигналов.  
Запоминание и вызов сигналов и установок – До 10
сигналов и установок конфигурации прибора можно
запомнить и вызвать в любое время для последующего
использования и в качестве опорных.
Функции в режиме регистратора данных
Осциллографы серии U1600A позволяют пользователю
настроить условия сбора данных в соответствии с его
требованиями для любых видов измерений цифрового
мультиметра. Эта развитая функция позволяет
записывать и объединять последовательности
выборок данных для целей построения графиков.
Функции в режиме цифрового мультиметра
Автоматическое переключение пределов – Все
измерения цифрового мультиметра происходят в
режиме автоматического переключения пределов �
мультиметр автоматически переключается на
наиболее подходящий предел для данного измерения.
Вольтметр – Функции вольтметра включают измерение
напряжения постоянного и переменного тока, СКЗ
суммы напряжения переменного и постоянного тока) 
с автоматическим измерением минимального,
максимального и среднего значений.
Омметр � Функции омметра включают 2�проводное
измерение сопротивления, измерение емкости,
испытание диодов и проверку непрерывности
электрических цепей. Автоматическое измерение
минимального, максимального и среднего значений
применимо только для измерения сопротивления и
проверки непрерывности электрических цепей.

Новинка


