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НУЖНЫЕ ПРИБОРЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Keysight и наши дистрибьюторы

Группа электронных измерений Agilent – теперь Keysight Technologies

ПО BenchVue
Быстрая настройка приборов 
с компьютера

NEW
NE W



При покупке уникального прецизионного 
прибора B2900 осциллограф DSOX2002A будет 
включен в стандартный комплект поставки. 
Повысьте достоверность измерений с помощью 
лучших в своём классе характеристик 
семейства B2900 по умеренной цене и получите 
бесплатно осциллограф DSOX2002A.

Промокод: 6.003

Предложение действует до 30 июня 2017 г.

Осциллограф DSOX2002A в стандартной 
комплектации при покупке 
прецизионного прибора B2900

Осциллограф DSOX1102G в стандартной 
комплектации при покупке осциллографа 
InfiniiVision 3000T серии X или 4000 серии X 

Осциллограф DSOX1102G будет включен 
в стандартный комплект поставки при покупке 
нового осциллографа Keysight InfiniiVision 3000T 
серии X или 4000 серии X. 

Промокод: 6.012

Предложение действует с 1 марта 2017 г.  
по 30 сентября 2017 г.

Специальные предложения

Полный список текущих предложений приведён на странице: 
www.keysight.com/find/promotions

Повышение надежности 
без дополнительных затрат
Контрольно-измерительное оборудование 
Keysight всегда ассоциировалось с 
высочайшим качеством. А теперь мы 
даём на нашу продукцию трёхлетнюю 
гарантию, стандартную для всех 
приборов во всём мире.

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty
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Компания Keysight и наши авторизованные дистрибьюторы предлагают самый широкий 
в мире ассортимент контрольно-измерительных решений. Будучи признанным мировым 
лидером в разработке сложнейших высокопроизводительных контрольно-измерительных 
комплексов, многие из которых стали промышленным стандартом, компания Keysight 
продолжает развивать серию приборов эконом-класса, отвечая потребностям рынка в 
измерительных приборах, которые легко переносятся к месту монтажа или технического 
обслуживания, обладают высокой точностью и доступной ценой.
В настоящий момент Keysight выпускает широкий спектр приборов этого класса, включая 
лабораторные, ручные и модульные приборы – базовые источники питания, цифровые 
мультиметры, ручные осциллографы, устройства сбора данных с USB интерфейсом, 
программное обеспечение и средства подключения приборов к ПК.
Приборы, отмеченные в каталоге специальным значком, продаются со склада наших 
дистрибьюторов, что значительно сокращает сроки поставки.

Нужные приборы. Профессиональная поддержка. Здесь и сейчас

Keysight наши дистрибьюторы

Что такое BenchVue?
Программное обеспечение BenchVue упрощает работу с настольными 
приборами. С его помощью можно легко управлять приборами и быстро 
автоматизировать измерения без программирования.

Управляйте и автоматизируйте проще с помощью ПО BenchVue.

Дополнительная информация приведена на странице:  
www.keysight.com/find/BenchVue

Получить информацию о контрольно-измерительном 
оборудовании Keysight можно в российском 
представительстве Keysight:
115054, Москва, Космодамианская наб., 52 стр.3.
тел.: +7 (495) 7973954 факс +7 (495) 7973902
e-mail: tmo_russia@keysight.com, www.keysight.ru

http://www.keysight.com/find/BenchVue
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Экспорт данных в Excel
Если вы хотите анализировать полученные 
данные в других приложениях, то их можно 
экспортировать. Например, можно выбрать 
формат Microsoft Excel. ПО BenchVue 
экспортирует данные, и вы сможете тут же 
открыть их для анализа (рисунок 4).

Экспортируются даже метки времени для 
каждого измерения. В данном случае 
зарегистрированные данные состоят из 142 
показаний, снятых в течение часа.

Таким образом, с помощью ПО BenchVue можно 
за минимальное время настроить сбор данных, 
и быстро проанализировать полученные 
данные без всякого программирования.

Чтобы увидеть ПО BenchVue 
в действии, не пожалейте 
нескольких минут на просмотр 
видеоролика «Измерение 
температуры путём захвата 
данных с помощью ПО BenchVue» 
по ссылке  
www.keysight.com/find/daqvideo

Настройка систем сбора данных с помощью ПК 
для измерения температуры
Компьютер можно использовать по-
разному, а с программным обеспечением 
Keysight BenchVue с его помощью можно 
даже настраивать системы сбора данных. 
ПО BenchVue поддерживает множество 
различных приборов компании Keysight, 
предлагая для них разнообразные 
приложения. В данном случае мы 
рассмотрим приложение BenchVue DAQ с 
системой сбора данных Keysight 34972.

Настройка в считанные минуты
Начните с настройки каналов. Например, 
можно настроить девять каналов на измерение 
температуры.

Для этого обозначьте каждый канал, затем 
выберите нужный тип датчика температуры, 
например, термопару типа Т (рисунок 1). Можно 
также выбрать определенные диапазоны или 
единицы измерения.

Если вам нужно масштабировать или 
настроить показания, например, на 
отображение абсолютной температуры, 
то можно использовать механизм 
масштабирования для настройки показаний на 
предполагаемое значение.

Кроме того, можно настроить параметры сбора 
данных. Можно изменить соответствующим 
образом интервал сканирования – допустим, 
каждые 30 секунд. Возможно вы захотите, 
чтобы регистрация данных прекращалась 
через час, тогда и это можно настроить 
(рисунок 2). После нажатия на кнопку Пуск 
система сбора данных начнёт перебирать 
каналы и выполнять измерения в каждом 
канале каждые 30 секунд. А через час процесс 
остановится.

Построение графиков
По завершении регистрации можно вывести 
данные на экран. Для этого нужно сначала 
включить ленточную диаграмму и настроить её 
так, чтобы она показывала несколько каналов. 
Масштаб диаграммы можно настроить 
автоматически, нажав кнопку Target (цель).

Для адекватной оценки температуры 
исследуемого устройства нужно выполнить 
замеры при различной нагрузке и в разных 
условиях. Кроме того, нужно провести 
испытания при минимальных и максимальных 
значениях климатических параметров, 
чтобы гарантировать работу устройства 
в этих условиях. С помощью ПО BenchVue 
можно увидеть результаты всех измерений и 
убедиться в отсутствии аномалий.

Рисунок 3. Чтобы увидеть зарегистрированные данные, 
настройте ленточную диаграмму на отображение 
измеренной температуры в каждом канале.

Рисунок 4. Экспорт зарегистрированных данных 
в таблицу Excel позволяет анализировать их в удобной 
программе.

Рисунок 1. С помощью ПО BenchVue можно настроить 
каналы на измерение температуры, выбрать тип 
термодатчика, диапазоны и единицы измерений.

Рисунок 2. BenchVue позволяет настроить интервал 
сканирования и время работы или число сканирований 
в соответствии с вашими потребностями.
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https://www.youtube.com/watch?v=xVAcqT3y6Vg&feature=youtu.be&list=PL2XuMA5AwNUz5gPRZ4jA4ZjJIOVQZAPsF
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Найдите ближайшего дистрибьютора Keysight на странице www.keysight.com/find/distributor

Повысьте достоверность измерений. Щёлкните по значку и изображению продукта, 
чтобы получить дополнительную информацию

Техническое 
описание

Брошюра Дополнительная 
информация

Видео  
на YouTube

Системы и модули сбора данных

 – Высокопроизводительное шасси с восемью гнёздами, с 6,5-разрядным 
мультиметром и встроенной схемой нормирования сигналов

 – Возможность выбора из 21 сменного модуля, до 1024 однопроводных (560 
двухпроводных) каналов или 4096 коммутационных узлов.

  Техническое описание 34980A

Многофункциональная система измерения/
коммутации 34980A

Модули для 34980A

Модель Основные характеристики

Мультиплексоры/коммутаторы 34921A–34925A до 300 В; 40, 70 или 80 каналов

Коммутаторы общего назначения 34937A–34939A до 300 В; до 64 каналов

Матричные коммутаторы 34931A–34934A матрица 4x8, 4x16, до счетверённой 4x32

ВЧ и СВЧ коммутаторы 34941A–34947A до 26,5 ГГц

Системные модули управления 34950A–34952A цифровой ввод-вывод, ЦАП, сумматор

Модуль для макетирования 34959A для макетирования схем с источниками питания +12 В и + 5 В

 – Недорогой базовый блок с тремя гнёздами, с 6,5-разрядным мультиметром и 
встроенной схемой нормирования сигналов

 – Возможность выбора из 8 сменных модулей для получения до 120 
однопроводных (60 двухпроводных) каналов или 96 коммутационных узлов

 – Система 34972A оснащена встроенным веб-интерфейсом

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание 34970A/34972A

Система сбора данных/коммутации 34970A/34972A

Поддержка ПО BenchVue

Модель Основные характеристики

Мультиплексоры 34901A/02A/08A до 300 В; 16, 20 или 40 каналов

Коммутатор общего назначения 34903A 300 В; 20 каналов

Матричный коммутатор 34904A матрица 4x8

ВЧ коммутаторы 34905A/06A сдвоенные, 2 ГГц, 50 и 75 Ом

Многофункциональный модуль 34907A цифровой ввод-вывод, ЦАП, сумматор

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-1437EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1000003024%3Aepsg%3Apgr/34980a-multifunction-switch-measure-mainframe-and-modules?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1025
http://www.keysight.com/en/pc-1000003024%3Aepsg%3Apgr/34980a-multifunction-switch-measure-mainframe-and-modules?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1025
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5965-5290EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5965-5290EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1000000180%3Aepsg%3Apgr/34970a-data-acquisition-control-mainframe-and-modules?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1026
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Найдите ближайшего дистрибьютора Keysight на странице www.keysight.com/find/distributor

Повысьте достоверность измерений. Щёлкните по значку и изображению продукта, 
чтобы получить дополнительную информацию

Техническое 
описание

Брошюра Дополнительная 
информация

Видео  
на YouTube

Генератор ВЧ сигналов и анализаторы спектра

Превосходные характеристики и небольшой размер для измерений общего назначения

 – Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц, НЧ выход – от 20 Гц до 80 кГц

 – Диапазон выходного уровня от –127 до +13 дБм (макс. устанавливаемое 
значение +20 дБм)

 – Фазовый шум SSB –95 дБн/Гц

 – Аналоговая модуляция: AM, ЧМ, ФМ и импульсная модуляция

  Техническое описание N9310A

Генератор ВЧ сигналов N9310A

Оптимизированы для простой и эффективной работы

 – Повышение производительности в рамках бюджета, отличные 
характеристиками в диапазоне до 7 ГГц

 – Следящий генератор до 7 ГГц для рефлектометрии

 – Демодуляция AM/ЧM и AМн/ЧМн

 Поддержка ПО BenchVue

  Дополнительная информация об анализаторах спектра общего 
назначения

Анализаторы спектра общего назначения

Модель Основные характеристики

N9320B Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц, средний уровень собственных шумов -145 дБм на частоте 1 ГГц

N9322C Диапазон частот от 9 кГц до 7 ГГц, средний уровень собственных шумов -152 дБм на частоте 1 ГГц

 – Одновременная визуализация нескольких измерений

 – Простая регистрация данных, выполнение снимков экрана и отображение 
состояния системы

 – Быстрое создание прототипов испытательных последовательностей

 – Экспорт результатов измерений в Excel, Word и MATLAB всего тремя щелчками 
мыши

 – Мониторинг и управление измерительной стойкой с мобильных устройств

  Техническое описание ПО BenchVue

   Взгляните, как работает BenchVue, и узнайте больше о том, как 
повысить производительность и использовать измерительную систему 
с максимальной эффективностью

  Загрузить

Этим значком 
отмечены приборы, 
поддерживающие ПО 
BenchVue (более 450 
приборов Keysight)

Программное обеспечение BenchVue

ПО BenchVue для ПК упрощает подключение к приборам, регистрацию и документирование результатов измерений 
без программирования

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/en/pdx-x202262-pn-N9310A/rf-signal-generator-9-khz-to-3-ghz?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1037
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-8116EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-8116EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pdx-x201966-pn-N9322C/basic-spectrum-analyzer-bsa-9-khz-to-7-ghz?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1039
www.keysight.com/find/BSA
http://www.keysight.com/find/BSA
http://www.keysight.com/find/BSA
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1167EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3850EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3850EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUxs50YwvEy_5AHu8Hg6l8VM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUxs50YwvEy_5AHu8Hg6l8VM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUxs50YwvEy_5AHu8Hg6l8VM
www.keysight.com/find/benchvue
http://www.keysight.com/find/benchvue
http://www.keysight.com/en/pc-2472896/benchvue-software?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1046
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Найдите ближайшего дистрибьютора Keysight на странице www.keysight.com/find/distributor

Повысьте достоверность измерений. Щёлкните по значку и изображению продукта, 
чтобы получить дополнительную информацию

Техническое 
описание

Брошюра Дополнительная 
информация

Видео  
на YouTube

Частотомеры

Более высокое разрешение и скорость, графический дисплей

 – Измерение частоты, отношения частот, временных интервалов, 
положительного/отрицательного перепада, фазы и других параметров

 – Построение гистограмм, анализ тенденций, регистрация данных и 
встроенные функции математической и статистической обработки

 – Опциональные ВЧ каналы 6 ГГц или 15 ГГц

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание 53200A

ВЧ и универсальные частотомеры серии 53200A

Модель Основные характеристики

53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с

53220A Универсальный частотомер/счётчик, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс

53230A Универсальный частотомер/счётчик, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс

 – 6,5 или 7,5 разрядов

 – Графические функции, такие как построение гистограмм и анализ тенденций

 – Измерение сверхмалых токов (диапазон 1 мкА с разрешением пА) позволяет 
измерять характеристики устройств с очень низким энергопотреблением

 – Автокалибровка для компенсации температурного дрейфа

 – Базовые измерения: постоянное напряжение и ток, переменное напряжение 
и ток, сопротивление по 2- и 4-проводной схеме, частота, период, проверка 
диодов и непрерывности цепи, ёмкость, температура

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание 34460A, 34461A, 34465A, 34470A

 Дополнительная информация о Truevolt

Модель Описание
Число 

разрядов
Макс. скорость измерений 
при 4,5 разрядах, изм./с Встроенные интерфейсы

34460A Новый промышленный стандарт. Удобное отображение 
результатов измерений и измерение с высокой 
достоверностью с применением технологии Truevolt.

6½
300 USB, GPIB (опция), LAN (опция)

34461A 1,000 USB, LAN, GPIB (опция)

34465A Больше измерений, повышенная скорость, большая точность 
и большая память по сравнению с 34461A.

6½ 5000; 
50000 (опция) USB, LAN; опционно GPIB

34470A 7½

Цифровые мультиметры Truevolt

Цифровые мультиметры

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6283EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6283EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1911837/53200-series-rf-universal-frequency-counter-timers-350-mhz?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1035
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1983EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1983EN.pdf
http://www.keysight.com/main/campaign.jspx?cc=AE&lc=eng&ckey=2327141&id=2327141&cmpid=zzfindtruevolt
http://www.keysight.com/main/campaign.jspx?cc=AE&lc=eng&ckey=2327141&id=2327141&cmpid=zzfindtruevolt
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Видео  
на YouTube

Цифровые мультиметры и измерители сопротивления

Цифровые мультиметры (продолжение)

Компания Keysight предлагает исключительные характеристики и надёжность по привлекательной цене. Яркие представители нашего портфолио:

4,5- и 5,5-разрядные цифровые мультиметры серии U3400
 – Двухстрочный дисплей, базовые возможности и хорошие технические 

характеристики при изящной простоте и доступной цене

  Техническое описание U3400 

Мультиметр со встроенным источником питания постоянного тока 
U3606B

 – Два прибора в одном: 5,5-разрядный цифровой мультиметр и встроенный 
источник питания мощностью 30 Вт

 – Занимает половину ширины 19-дюймовой стойки

  Техническое описание U3606B 

Настольный цифровой мультиметр 34450A 
 – Увеличенная скорость измерений, сверхъяркий 5,5-разрядный двухстрочный 

дисплей на органических светодиодах

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание 34450A

  Дополнительная информация о настольных цифровых мультиметрах

 – Уникальные пикоамперметры и электрометры с графическим дисплеем, 
способные достоверно измерять ток от 0,01 фА и сопротивление до 10 ПОм

 – Выпускаются четыре модели:
Фемто/пикоамперметры B2981A/B2983A*

Электрометры/петаомметры B2985A/B2987A*

 – Максимальное разрешение 0,01 фА (10-17 A) диапазоны измерений тока 
от 2 пА до 20 мА с разрешением 6,5 разрядов

 – Падение напряжения в минимальном диапазоне измерения тока < 20 мкВ

 – Очень высокая скорость измерений до 20 000 изм./с
* Модели с питанием от батарей для минимизации влияния питающей сети

  Техническое описание серии B2980

Фемто/пикоамперметры и электрометры/петаомметры серии B2980A

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3970EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-2849EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-2849EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1133EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1133EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1000000189%3Aepsg%3Apgr/digital-multimeter-dmm?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1014
http://www.keysight.com/en/pc-1000000189%3Aepsg%3Apgr/digital-multimeter-dmm?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1014
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4878EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4878EN.pdf
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Источники питания постоянного тока и источники/измерители

N6700:  идеальное решение для автоматизированных систем тестирования

 – Компактный базовый блок высотой 1U (400, 600, 1200 Вт); до четырёх 
модулей в одном базовом блоке

 – Выбор из более чем 30 программируемых модулей питания постоянного 
тока: модули общего назначения, производительные модули, прецизионные 
модули и источники/измерители; выпускаются мощностью от 20 до 500 Вт

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание серии N6700

Модульная система питания серии N6700

N6705C:   глубокий анализ характера энергопотребления тестируемых 
устройств без сборки сложной испытательной системы

 – Объединение до 4-х программируемых модулей серии N6705C общей 
мощностью до 600 Вт

 – Функции цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов 
произвольной формы и системы сбора данных

 – Модули источников/измерителей и специализированные модули

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание серии N6705C

 – Отображение ВАХ на экране передней панели

 – Разрешение источника питания и измерителя 6,5 разрядов

 – Широкий диапазон выходного напряжения и тока: от 100 нВ / 10 фА до 210 В 
/ 3 Апост 

и 10,5 Aимп

 – Множество бесплатных программных опций управления на все случаи жизни

 BenchVue software enabled

  Техническое описание серии B2900

Прецизионные источники/измерители серии B2900

 – Прецизионные источники тока и напряжения со сверхмалым уровнем шума 
10 мкВср.кв.

 – Разрешение 6,5 разрядов (100 нВ / 10 фА)

 – Инновационные и прецизионные функции генератора сигналов 
произвольной формы; 6 встроенных сигналов с частотой до 10 кГц

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание серии B2960 

Малошумящие источники питания серии B2960

Keysight предлагает более 300 источников питания, из которых всегда можно выбрать нужный.
Каталог источников питания Keysight поможет подобрать прибор по следующим критериям: количество выходов,  
выходные характеристики, формат корпуса, специальные функции и соответствие требованиям приложения.

   Руководство по выбору источников питания

Keysight Technologies
Power Products

Selection Guide

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-1411EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-1411EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pd-838422-pn-N6700B/low-profile-modular-power-system-mainframe-400w-4-slots?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1002
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1880EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pd-1842303-pn-N6705B/dc-power-analyzer-modular-600-w-4-slots?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1003
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-7009EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-7009EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1982975/b2900a-series-precision-source-measure-unit-smu?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1006
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0663EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0663EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-2149186/b2961-62a-65-digit-low-noise-power-source?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1007
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3224EN.pdf?cmpid=zzfindpowerbrochuredisty
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-8853RURU.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3224EN.pdf?cmpid=zzfindpowerbrochuredisty
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Источники питания постоянного тока

 – Выходная мощность от 30 до 40 Вт

 – Компактный корпус высотой 2U и шириной ¼ стойки

 – Высококонтрастный дисплей на органических светодиодах с большим углом 
обзора

 – Интуитивно понятная система меню

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание серии E36100

  Загляните внутрь новых источников питания постоянного тока 
Keysight E36100

Источники питания постоянного тока серии E36100

 – Минимальный выходной шум 1 мВпик-пик или 0,2 мВср.кв.

 – Малое время отклика на изменение нагрузки (< 50 мкс)

 – Ассортимент моделей с выходной мощностью от 30 до 200 Вт

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание E3620A и E3630A

  Техническое описание E3631A – E3634A

  Техническое описание E3640A – E3649A

Источники питания постоянного тока серии E3600

БАЗОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЭКОНОМ-КЛАССА:  
стабильные параметры и высокая надёжность позволяют получить больше в рамках ограниченного бюджета

 – 45 моделей в компактном корпусе высотой 1U (750 и 1500 Вт) и 2U (3,3 и 5 кВт)

 – Выходное напряжение до 600 В, ток нагрузки до 400 А

 – Встроенные функции программирования и измерения напряжения и тока 
упрощают построение измерительных систем

 Поддержка ПО BenchVue

  Техническое описание серии N5700

  Техническое описание серии N8700

Системные источники питания постоянного тока 
серий N5700 и N8700

Источники питания переменного тока/анализаторы

СТАБИЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА:  
убедитесь, что разрабатываемое устройство выдержит непредсказуемое поведение питания в реальных условиях

 – Четыре модели мощностью от 500 до 4000 ВА (двойной диапазон  
135/270 Вср.кв., ток до 120 А)

 – Интуитивно понятный интерфейс пользователя

 – Дистанционное управление через стандартный веб-браузер

  Техническое описание серии AC6800

  Обзор источников питания переменного тока серии AC6800

Источники питания переменного тока общего 
назначения серии AC6800

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0914EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0914RURU.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GYXCpg7_WR4
https://www.youtube.com/watch?v=GYXCpg7_WR4
https://www.youtube.com/watch?v=GYXCpg7_WR4
http://www.keysight.com/en/pc-856757/single-and-multiple-output-dc-power-supplies-for-basic-benchtop-and-system-applications?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1008
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-9727EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-9727EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-9726EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-9726EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-7355EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-7355EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-856757/single-and-multiple-output-dc-power-supplies-for-basic-benchtop-and-system-applications?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1009
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-1330EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-1330EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3881EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-856751/n5700-and-n8700-series-dc-system-power-supplies-gpib-single-output?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1010
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4194EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4194EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QycmO4IORMc&index=1&list=PL2XuMA5AwNUxwDTPTUKmlSt1hSF7wDRbO
https://www.youtube.com/watch?v=QycmO4IORMc&index=1&list=PL2XuMA5AwNUxwDTPTUKmlSt1hSF7wDRbO
http://www.keysight.com/en/pc-1000000040%3Aepsg%3Apgr/ac-power-sources-power-analyzers?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1012
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Видео  
на YouTube

Ручные измерительные приборы

От цифровых мультиметров и простых измерителей ёмкости до осциллографов, анализаторов спектра/сигналов и анализаторов цепей – наши 
ручные и компактные измерительные приборы могут решать любые контрольно-измерительные задачи как в составе измерительных стендов, так 
и в полевых условиях. В какой бы области вы ни работали – электроника, электротехника, монтаж и обслуживание, радиосвязь, аэрокосмическая 
и оборонная промышленность или производственное тестирование, – ручные измерительные приборы компании Keysight предоставят чёткие 
показания на высококонтрастном дисплее на органических светодиодах, позволят выполнить проверку со звуковой и визуальной индикацией и 
помогут работать в условиях слабого освещения благодаря встроенному фонарику.

  Брошюра о ручных измерительных приборах

 – 4-кратное увеличение с высоким разрешением позволяет быстро выявлять 
аномалии

 – Запись изображения и анализ тенденций изменения температуры

 – Высокотемпературный диапазон (до 1200 °C)

 – Стандартная 3-летняя гарантия

  Техническое описание серии U5850

Тепловизоры TrueIR серии U5850

 – Беспроводное измерение сопротивления изоляции с ПК или смартфона/
планшета

 – Автоматическое формирование отчётов

 – Испытательные напряжения 50/100/250/500/1000 В

 – Решение Keysight Remote Link с опциональным переходником  
ИК-Bluetooth® U1117A

  Техническое описание серии U1450A/60A

Измерители сопротивления изоляции

Пересмотрите свои ожидания

 – Функция регистрации данных

 – Продолжительная работа от батарей

 – Категории защиты от перенапряжения CAT III, 600 В и выше

 – Решение Keysight Remote Link с опциональным переходником  
ИК-Bluetooth® U1117A

  Техническое описание серии U1240

  Техническое описание серии U1250

  Техническое описание серии U1270

  Техническое описание серии U1280

Цифровые мультиметры

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-7340EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-7340EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4297EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-2386399/trueir-series-thermal-imagers?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1029
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4290EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-2363266/u1450a-60a-series-handheld-insulation-resistance-tester?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1030
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0848EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0848EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5509EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5509EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6425EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6425EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0847EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0847EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1000004008%3Aepsg%3Apgr/handheld-digital-multimeter-clamp-and-calibrator-meters?nbv=1&cmpid=BI1031
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Ручные измерительные приборы (продолжение)

 – Максимальное отображаемое значение 20 000, базовая погрешность 0,2 %

 – Широкий диапазон измерения сопротивления, индуктивности и ёмкости с 
3-5 выбираемыми испытательными частотами (в U1733C до 100 кГц)

 – Питание от сети переменного тока или от батарей (до 16 часов автономной 
работы)

 – Переходник ИК-USB для сбора данных на ПК

  Техническое описание U1701B

  Техническое описание серии U1730C

Измерители ёмкости/иммитанса

 – Полный набор функций мультиметра

 – Категории защиты от перенапряжения CAT III, 600 В и выше

 – Беспроводное дистанционное управление Keysight в некоторых моделях

  Техническое описание серии U1190

  Техническое описание серии U1210

Токоизмерительные клещи

 – Полоса пропускания 100/200 МГц

 – Большой цветной дисплей

 – Большая частота дискретизации и длина записи

  Техническое описание серии U1600

Осциллографы

БЫСТРОЕ И ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ.  
С помощью тепловизора с регистратором данных вы можете выполнять 
подробный термоанализ тестируемых устройств. 

  Термоанализ электронных устройств: быстрый и точный метод

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/en/pc-1587210/u1700-series-handheld-capacitance-and-lcr-meters?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1034
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3525EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3525EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-7778EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-7778EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-8646EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-8646EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-5083EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-5083EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1000004008%3Aepsg%3Apgr/handheld-digital-multimeter-clamp-and-calibrator-meters?nbv=1&cmpid=BI1032
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-9523EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pcx-x205193/u1600-series-handheld-oscilloscopes?nbv=1&cmpid=BI1033
https://www.youtube.com/watch?v=gRwwD7FKLqA&index=23&list=PL2XuMA5AwNUyI-7ks_B7lIifgj84YIs5m
https://www.youtube.com/watch?v=gRwwD7FKLqA&index=23&list=PL2XuMA5AwNUyI-7ks_B7lIifgj84YIs5m
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Найдите ближайшего дистрибьютора Keysight на странице www.keysight.com/find/distributor

Повысьте достоверность измерений. Щёлкните по значку и изображению продукта, 
чтобы получить дополнительную информацию

Техническое 
описание

Брошюра Дополнительная 
информация

Видео  
на YouTube

Настольные генераторы сигналов

Генераторы сигналов серии 33500B и 33600A
 – Технология Trueform позволяет генерировать сигналы с малым значением 

джиттера, большей достоверностью и более высоким разрешением
 – Модуляция: АМ/ЧМ, ЧМн, ШИМ

 Поддержка ПО BenchVue

  Дополнительная информация о настольных генераторах сигналов

Сигналы произвольной формы

Модель Описание
Число 

каналов
Диапазон 

частот
Имп. 

режим
Генератор сигналов 

произвольной формы
Число 
битов

Частота 
дискретизации Память/канал

33509B 
33510B

Эксклюзивная технология Trueform 
с джиттером < 40 пс и коэффициентом 
гармоник < 0,04 %.

1 
2

20 МГц 20 МГц
Опция

16

160 Мвыб/с

1 М (стандарт) 
16 М (опция)

33511B 
33512B

1 
2 Стандарт

33519B 
35520B

1 
2

30 МГц 30 МГц
Опция

250 Мвыб/с
33521B 
33522B

1 
2 Стандарт

  Техническое описание серии 33500        Видео о серии 33500

33611A Эксклюзивная технология Trueform в 
более высоких частотных диапазонах 
с джиттером <1 пс и коэффициентом 
гармоник < 0,03 %.

1
80 МГц 80 МГц

Стандарт 14
660 Мвыб/с

4 М (стандарт) 
64 М ((опция)

33612A 2
33621A 1

120 МГц 100 МГц 1 Гвыб/с
33622A 2

  Техническое описание серии 33600       Видео о серии 33600

Непревзойдённые характеристики по минимальной цене. Самый стабильный по 
частоте генератор сигналов стандартной формы с самыми низкими в своём классе 
искажениями.

 Поддержка ПО BenchVue

  Дополнительная информация о 33210A

  Техническое описание 33210A

Генератор сигналов стандартной/произвольной формы 
33210A с диапазоном частот 10 МГц

Советы по измерениям
Если вам нужно создать сигнал, который можно использовать, например, для синхронизации с генератором Trueform (см. основную 
статью по ссылке ниже), рассмотрите вариант создания его в ПО Keysight 33503A BenchLink Waveform Builder Pro. Это первое 
полнофункциональное программное обеспечение для создания сигналов для генераторов сигналов стандартной/произвольной 
формы и генераторов импульсов. Воспользуйтесь всеми функциями создания сигналов и вы достигнете результата быстро и без труда.

www.keysight.com/find/33503

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/en/pc-1000000231%3Aepsg%3Apgr/function-arbitrary-waveform-generators?&cc=US&lc=eng&cmpid=BI1040
http://www.keysight.com/en/pc-1000000231%3Aepsg%3Apgr/function-arbitrary-waveform-generators?&cc=US&lc=eng&cmpid=BI1040
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0692EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0692EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUw5ZgOG3N7fNxui72wpI3nL
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUw5ZgOG3N7fNxui72wpI3nL
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3272EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3272EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUw5ZgOG3N7fNxui72wpI3nL
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUw5ZgOG3N7fNxui72wpI3nL
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-8926EN.pdf
http://www.keysight.com/find/33210A
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-8926EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-8926EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-2153501/33500b-series-waveform-generators-20-30-mhz?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1042
http://www.keysight.com/en/pc-2371707/33600a-series-waveform-generators-80-120-mhz?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1044
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Модель Описание
Полоса 

пропускания
Число 

каналов
Частота 

дискретизации
Глубина 
памяти Гарантия

Период 
калибровки

Спец. виды 
запуска Встроенные приборы

EDUX1000 серия X Прибор начального уровня 
для измерительных стендов 
и учебных лабораторий 
> 50 000 осц./с
 – 7-дюймовый дисплей WVGA
 – порт USB

50 МГц 2 анало-
говых 
+ вход 

запуска  
(3-й канал)

1 Гвыб/с 100 квыб

3 года 5 лет

Протоколы 
последова-

тельных 
шин

Обучающие сигналы, 
цифровой вольтметр, 

частотомер, генератор 20 
МГц, анализатор АЧХ

1000 серия X

 Техническое 
описание 1000

70 МГц, 
100 МГц

2 Гвыб/с 1 Мвыб

2000 серия X

 Техническое 
описание 2000

Настольный прибор общего назна че
ния для научных исследований

 – 50 000 осц./с
 – 8,5-дюймовый дисплей
 – Опции для последовательных шин

от 70  
до 200 МГц

2, 2+8, 4, 
4+8

до  
2 Гвыб/с

до 1 Мвыб 5 лет 2 года

Протоколы 
последова-

тельных 
шин

8 цифровых каналов, 
генератор 20 МГц, 

5-разрядный частотомер, 
3-разрядный цифровой 

вольтметр

3000Т серия X

 Техническое 
описание 3000T

 Видео

Аналогично 2000X плюс
 – 1 000 000 осц./с
 – Расширенный набор 

математических функций и анализ 
цепей питания

 – Емкостной сенсорный экран

от  
100 МГц  
до 1 ГГц

2, 2+16, 4, 
4+16

до 5 Гвыб/с

4 Мвыб и 
сегменти ро-

ван ная память 
в стан дартной 
конфигу рации

3 года

3 года Запуск по 
сигналам 
ближней 

радиосвязи 
(NFC), 

протоколы 
последова-

тельных 
шин, запуск 

касанием

16 цифровых каналов, 
генератор сигналов 

произвольной формы 20 МГц, 
8-разрядный частотомер 
и сумматор, 3-разрядный 

цифровой вольтметр

4000 серия X

 Техническое 
описание 4000 

Аналогично 3000T плюс
 – 1 000 000 осц./с
 – 12,1-дюймовый емкостной 

сенсорный экран
 – БПФ, приложения для 

предварительных испытаний USB 
2.0 и анализа ПЛИС

 – До четырёх активных пробников

от 200 МГц 
до 1,5 ГГц

2 года

16 цифровых каналов, 
сдвоенный генератор 

сигналов произвольной 
формы 20 МГц, 5-разрядный 

частотомер, 3-разрядный 
цифровой вольтметр

Осциллографы InfiniiVision серии X
  Дополнительная информация об осциллографах 

InfiniiVision серии X

Осциллографы и приложения

 – Скорость обновления сигналов на экране до 1 000 000 осциллограмм 
в секунду

 – Технология интеллектуального управления памятью MegaZoom IV

 – Функциональность 5 или 6 приборов в одном корпусе

 – Возможность полной модернизации – полоса пропускания, цифровые каналы, 
анализ сигналов последовательных шин, встроенный генератор сигналов 
стандартной формы WaveGen или цифровой вольтметр и частотомер

 Поддержка ПО BenchVue

Программные приложения для осциллографов InfiniiVision
Запуск по сигналам 
и декодирование данных 
последовательных шин Функции

I2C, SPI, RS232, UART, USB 2.0, 
CAN, CXPI, LIN, FlexRay, Аудио, 
MIL-STD 1553, ARINC 429

Двухканальный WaveGen, джиттер, глазковая диаграмма в режиме 
реального времени, встроенный вольтметр, 10-разрядный частотомер, 
тестирование по маске, качество сигналов USB, видео/ТВ, ди-
намический пробник ПЛИС, анализ цепей питания, анализ АЧХ по 
диаграмме Боде и тестирование сигналов ближней радиосвязи (NFC)

  Дополнительная информация о программных приложениях для осциллографов

Программное обеспечение компании Keysight является воплощением профессионального 
опыта и знаний ее сотрудников.  www.keysight.com/find/software

  Серия видеороликов «Как работать с осциллографом», новые видео каждый вторник! Основы для начинающих и полезные советы для опытных 
пользователей.

NEW
NE W

http://www.keysight.com/en/pcx-x205206/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1051
http://www.keysight.com/en/pcx-x205209/infiniivision-4000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1053
http://www.keysight.com/en/pcx-x205214/infiniivision-6000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1054
http://www.keysight.com/en/pcx-x205216/infiniivision-3000t-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1052
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1965EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1965EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1965EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6618EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6618EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6618EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0140EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0140EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0140EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_abA3cePpAE
https://www.youtube.com/watch?v=_abA3cePpAE
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6618EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1103EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1103EN.pdf
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1998174&cmpid=BI1050
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1998174&cmpid=BI1050
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1998174&cmpid=BI1050
https://www.youtube.com/watch?v=_abA3cePpAE
http://www.keysight.com/en/pc-1152185/oscilloscope-software?pm=SC&cc=US&lc=eng&cmpid=BI1055
http://www.keysight.com/en/pc-1152185/oscilloscope-software?pm=SC&cc=US&lc=eng&cmpid=BI1055
www.keysight.com/find/software
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUkc5nurngzgkd2ZxJsHdJAb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUkc5nurngzgkd2ZxJsHdJAb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUkc5nurngzgkd2ZxJsHdJAb
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Найдите ближайшего дистрибьютора Keysight на странице www.keysight.com/find/distributor

Повысьте достоверность измерений. Щёлкните по значку и изображению продукта, 
чтобы получить дополнительную информацию

Техническое 
описание

Брошюра Дополнительная 
информация

Видео  
на YouTube

Советы по измерениям
Если вам приходилось измерять характеристики изделий в широком диапазоне температур или искать причину отказа при высоких 
или низких температурах, то вы знаете, что большинство пробников работает в диапазоне от 0 до +50 °C. Эксплуатация за пределами 
этого диапазона грозит повреждением пробника. Зачем рисковать, если Keysight предлагает специальные пробники для экстремальных 
температур, работающие в диапазоне от -40 до +85 °C и шире. Измерения можно выполнять, разместив наконечники пробников и 
принадлежности внутри климатической камеры, а сами пробники и осциллограф – снаружи.  

  Дополнительная информация

Учебный курс проектирования систем IoT U3803A/04A

Готовый комплект для обучения технологиям проектирования систем интернета вещей (IoT)

 – Диапазон температур: от -40 до +85 °C

 – Недорогой высокоомный пробник с прочным наконечником, идеально 
подходит для общих измерений

 – 2-метровый кабель рассчитан на подключение к труднодоступным 
контрольным точкам

 – Переходник наконечника “банан”-гнездо совместим с активными 
дифференциальными пробниками

  Техническое описание пробников для экстремальных температур

  Дополнительная информация и полный список пробников

Инструменты для экстремальных температур: 
пассивный пробник N7007A и переходник N7014A

 – Поставляется с демонстрационными слайдами и учебными 
материалами для полного семестра обучения

 – Обучение проектированию и тестированию устройств IoT на основе 
практического опыта их производства и применения

 – Студенты получают возможность поработать с современными 
контрольно-измерительными приборами, такими как осциллографы 
InfiniiVision 1000 серии X

 – Предоставляется ежегодное обновление материалов учебного курса 
в течение трех лет без каких-либо дополнительных затрат

  Дополнительная информация о U3803A

  Дополнительная информация о U3804A

Пробники

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1615761&cmpid=BI1049
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1615761&cmpid=BI1049
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3504EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3504EN.pdf
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1615761&cmpid=BI1049
http://www.keysight.com/find/U3803A
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2087EN.pdf
http://www.keysight.com/find/U3804A
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2087EN.pdf
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Технические характеристики 
и цены могут изменяться без 
предварительного уведомления.

Осциллографы Keysight InfiniiVision 1000 серии X – это высокое качество и 
признанные в отрасли технологии по невероятно низким ценам. Откройте 
для себя все возможности профессиональных измерительных приборов 
и приобщитесь к богатому метрологическому опыту признанного лидера 
в области измерений. Не соглашайтесь на меньшее – попробуйте и 
убедитесь.

 – Полоса пропускания 50 МГц, 70 МГц или 100 МГц
 – Скорость обновления сигналов на экране 50 000 осциллограмм в 

секунду позволяет увидеть больше мелких подробностей
 – Достоверные результаты измерений благодаря специальным 

технологиям компании Keysight, опирающимся на более чем 
60-летний опыт создания осциллографов

 – Интуитивно понятный интерфейс, встроенная справочная система и 
обучающие сигналы облегчают проведение измерений

 – Широчайшая функциональность, присущая профессиональным 
измерительным приборам, лучшее в отрасли ПО для анализа, 
интеграция возможностей 6 приборов в одном корпусе

Игрушки в сторону, выбирай настоящий осциллограф!

Встроенная справочная система 
и обучающие сигналы

Диаграмма Боде для анализа АЧХ

Аппаратный запуск и декодирование 
сигналов последовательных шин

NEW

www.keysight.com

