
Спецификация 

Цифровые запоминающие осциллографы 
Модели 2534, 2540 и 2542 

Экран спектрального анализа 
по методу БПФ 

Полнофункциональные осциллографы, 
необременительные для вашего бюджета 

Двухканальные цифровые осциллографы моделей 2534, 
2540 и 2542 предлагают непревзойденное сочетание 
эффективности и стоимости. Аналоговые элементы 
управления вместе с функцией автоматических 
измерений обеспечивают легкость использования 
данных осциллографов. Расширенные функциональные 
возможности, такие как функция БПФ, цифровая 
фильтрация, испытания на соответствие маске, 
самописец сигналов сложной формы, задержанная 
развертка/масштабирование и режим автоматических 
измерений, дают пользователю мощные инструменты 
для отладки схем. 

Осциллографы поставляются вместе с программным 
обеспечением на базе ПК, что позволяет с легкостью 
фиксировать, сохранять и анализировать сигналы и 
результаты измерений. В отличие от других цифровых 
запоминающих осциллографов в данной ценовой 
категории, в комплект каждой модели входит по два 
высококачественных пассивных пробника 150 МГц, 
которые не ограничивают полосу пропускания системы 
измерений. 

Осциллографы моделей 2534, 2540 и 2542 идеально 
подходят для применения в сфере образования и 

профессионального обучения, для 
отладки, облуживания и ремонта. 

проектирования 

Функциональные возможности 
• Полоса пропускания 60 МГц и 100 МГц, 

частота дискретизации в реальном масштабе 
времени 1 Гвыб/сек. 

• Глубина памяти по каждому каналу 4000 точек 
• Цветной ЖК-дисплей 
• Хост-порт USB на передней панели для флэш-

накопителей USB в стандартной комплектации 
• Интерфейс USB в стандартной комплектации 
• Расширенные функциональные возможности 

включают в себя цифровой фильтр с 
регулируемыми пределами, функцию 
испытания на соответствие маске, самописец 
сигналов/режим воспроизведения 

• 24 вида автоматических измерений 
• БПФ плюс 3 операции математической 

обработки в стандартной комплектации 
• Расширенные возможности запуска, включая 

запуск по длительности импульса и по 
выбранной строке видеосигнала 

• Многоязычный интерфейс пользователя 
• ПО на базе ПК, позволяющее пользователю 

осуществлять дистанционное управление 
осциллографом, фиксировать, сохранять и 
анализировать данные о сигнале. 
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^ Элементы 
передней панели 

1) Хост-порт USB 
К этому порту подключается USB-накопитель для 
удобного сохранения и извлечения данных о сигналах (в 
машинном формате или в формате csv), настроек и 
скриншотов (формат bmp). Через этот порт можно также 
обновлять программно-аппаратные средства 
осциллографа. 

2) Легкая настройка и использование 
Кнопка Auto идентифицирует входной сигнал и 
автоматически настраивает элементы управления 
каналами по горизонтали и по вертикали для наилучшего 
отображения осциллограммы. 
Можно автоматически регулировать развертку для 
отображения формы сигнала в режиме однократной или 
многократной развертки. 

3) Кнопка печати 
Для сохранения скриншота в растровом формате на USB-
накопителе просто нажмите эту кнопку. 

4) Кнопка включения/выключения меню 
Нажатием этой кнопки можно задать конфигурацию 
параметрам меню и скрыть его для отображения сигнала 
во весь экран (12 делений). 

5) Развитая система запуска 
Включает запуск по длительности импульса и выбранной 
строке видеосигнала, чтобы помочь пользователю 
выделить интересующие его сигналы. Используйте 
функцию попеременного запуска, типичную только для 
аналоговых осциллографов, для стабильного 
отображения сигналов, не связанных по времени. 

6) Анализ форм сигналов с помощью математических 
функций, включая БПФ 
Позволяет анализировать сигналы с помощью 
математических функций сложения, вычитания и 
перемножения. Можно просматривать частотный спектр 
сигналов и выполнять анализ нелинейных искажений. 

7) Отметка даты и времени 
Позволяет сохранять файлы во внешнее ЗУ вместе с 
отметкой даты и времени для упорядочивания данных. 

8) Автоматическая калибровка 
Эта функция предназначена для автоматической 
калибровки горизонтального и вертикального каналов 
прибора с целью получения оптимальной точности 
измерений. 

Удобный отсек для хранения принадлежностей 

Храните принадлежности осциллографа в предназначенном для этого 
отсеке и сохраняйте порядок на рабочем месте 
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^ Необходимые инструменты / функции 

Задержанная Самописец сигналов 
развертка/масштабирование 

Используйте функцию задержанной 
развертки/масштабирования 
осциллографа для увеличения 
определенного участка формы 
сигнала в реальном масштабе 
времени, одновременно 
просматривая захваченную форму 
сигнала целиком. 

Особые функции измерений 

Позволяют отображать и измерять 
частотный спектр входного сигнала. 
Выберите одно из пяти окон БПФ: 
Хэннинга, Хамминга, Блэкмена, 
прямоугольное окно или окно с 
плоской вершиной. Для измерения 
величин и частот составляющих 
спектра используйте курсоры. 

Удобный интерфейс для обработки 
файлов 

Позволяет легко управлять папками 
и файлами USB-накопителя. Дает 
возможность сохранять и извлекать 
данные о форме сигнала, скриншоты 
и настройки вместе с отметками 
даты и времени и заданными 
пользователем именами. 

Позволяет осуществлять контроль и 
анализ долговременного поведения 
сигнала путем непрерывной записи 
данных в течение длительного 
периода времени и их 
воспроизведения для проведения 
анализа после получения 
означенного сигнала. Данные 
записываются последовательно в 
объеме до 1000 кадров с 4 тыс. точек 
в каждом, а интервал времени между 
кадрами регулируется в пределах от 
1 мс до 100 сек. Данные можно 
сохранить в ОЗУ или на USB-
накопителе в виде одного файла. 

Цифровая фильтрация 
вал 

Сигнал с помехами 

Сигнал без помех после применения 
цифрового фильтра низких частот 

Эта функция позволяет 
отфильтровывать нежелательные 
составляющие сигнала, такие как 
различного типа помехи, с помощью 
встроенного цифрового фильтра. 
Выберите фильтр низких частот, 
фильтр высоких частот, полосовой 
пропускающий фильтр или 
узкополосный режекторный фильтр. 
Пределы регулируются в широком 
диапазоне. Имеющийся диапазон 
изменяется вместе с каждой 
уставкой развертки (например, 
сопрягающая частота фильтра 
низких частот может быть 

Испытание на соответствие маске 

Эта функция позволяет создать 
произвольную маску (пределы 
допуска) и автоматически 
сравнивать ее с входным сигналом 
по каналу CH1 или CH2. Эта 
функция идеально подходит для 
тестирования на заводе-
изготовителе, где требуется 
мгновенное получение результатов 
по принципу «годен/не годен». 

установлена на уровне 40 Гц при 
выборе развертки 5 мс/деление). 

Связь с ПК и документирование 

Включенное в комплект поставки 
программное обеспечение ПК 
Comsoft обеспечивает пользователю 
полный доступ к дисплею 
осциллографа, данным измерений 
сигналов и элементами управления 
на передней панели через USB-порт, 
расположенный на задней панели. 

ПО обеспечивает непрерывную 
синхронизацию между ПК и 
осциллографом, что позволяет 
быстро импортировать захваченные 
данные о форме сигналов и 
результаты измерений в программу 
Microsoft Excel для последующего 
анализа. 

Всеми параметрами осциллографа 
можно легко управлять через ПК, не 
прибегая к какому-либо 
программированию. Ручки на 
передней панели могут 
имитироваться через виртуальную 
панель управления. Или же 
параметры могут выбираться из 
меню. 
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