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ZS1000
ZS1500

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ZS1000 / ZS1500

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Полоса пропускания 1ГГц

(ZS1000) и 1,5 ГГц (ZS1500)

• Входное сопротивление

1 МОм

• Входная емкость 0,9 пФ

• Рекомендуется

использовать вместе с

осциллографами

• Совместимы со всеми

осциллографами LeCroy c

технологией X#Stream

Пробники ZS	серии имеют высокий импеданс и широкий набор насадок для
измерений. Пробники ZS	серии обеспечивают входное сопротивление на
постоянном токе выше 1 МОм и входную емкость ниже 0,9 пФ, что гарантирует
их применение во всем частотном диапазоне. Рекомендуется использование
пробников ZS	серии вместе с осциллографами с полосой пропускания 1 ГГц и
ниже.

Высокий Импеданс
Активные пробники с высоким импедансом

позволяют исследовать сигнал в широком
частотном диапазоне. Пассивные пробники
обладают большим сопротивлением на
низких частотах, однако свыше 1 кГц
входное сопротивление резко уменьшается.
Пробники ZS серии обеспечивают высокий
импеданс во всей полосе частот, что делает
их идеальным инструментом для ваших
исследований. ZS1000 идеален для
осциллографов c полосой пропускания 200#
600 МГЦ, ZS1500 идеально подходит для
осциллографов с полосой пропускания 1 ГГц.

Разнообразие сменных насадок.
Большое разнообразие наконечников, которые предлагаются к пробникам ZS

серии позволяют произвеси измерения даже на самом труднодоступном месте.
Различные гибкие провода, зажимы, крюки, Y#адаптеры предлагаются для
измерений на далеко разнесенных точках. Создание хорошего контакта также
является немаловажным условием для достоверных измерений. Для этого к
пробникам были специально разработаны соединители , которые обеспечивают
наилучший контакт на различных объектах измерения. К примеру, ножевой
соединитель обеспечивает самую короткое соединение с землей и позволяет
измерить сигнал где стандартный гибкий кабель не применим.

ZS1000 ZS1500

Полоса пропускания (только пробник)                          1 ГГц 1,5 ГГц

Полоса пропускания (всей системы)             600 МГц (с 600 МГц осциллографом) 1 ГГц (с 1 ГГц осциллографом)

Входная ёмкость 0,9 пФ                                

Входное сопротивление 1 МОм  

Постоянное Нет ±12 В

Коэффициент ослабления 10

Входной динамический диапазон ±8 В

Максимальное напряжение 20 В

Длина провода                                                                                      1,3 метра

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

Активный высокоомный пробник с полосой пропускания 1,5 ГГц ZS1500

Активный высокоомный пробник с полосой пропускания 1 ГГц ZS1000

Набор из четырёх пробников ZS1000                                                     ZS 1000#QUADPACK

Набор из четырёх пробников ZS1500                                                     ZS 1500#QUADPACK

Изогнутый острый наконечник применяется для

подключения к труднодоступным местам на

печатной плате.

Использование SMD#наконечника.

Использование прямого наконечника с припаян#

ным к схеме общим проводом для многоточечных

измерений на печатной плате.

Использование прямого наконечника с пере#

мещающимся прямым проводом для подключе#

ния к контрольным точкам с плотным монтажом.

Примеры использования насадок.
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HFP2500
HFP1500
HFP1000

HFP пробник с наконечником Discrete SMD Tip
для печатных плат

HFP пробник с Lead Tip для интегральных схем 
на печатной плате

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Полоса пропускания 

от 1 ГГц до 2,5 ГГц

• Входная емкость до 0,7 пФ

• Динамический диапазон

(HFP1000, 1500, 2500) ±8 В

• Диапазон смещения ±12 В

(кроме HFP1000)

• 5 сменных наконечников

для подключения 

к различным контрольным

точкам

• Сменный наконечник

пробника

• Измерения с помощью

фиксатора FreeHand

• Идентификатор

согласовывания цвета

пробников и номера канала.

Инженеры используют в своих разработках мно	

жество различных устройств, число которых по	

стоянно увеличивается, как и количество конт	

рольных точек. Для легкого доспупа к этим конт	

рольным точкам, современные пробники должны

быть универсальными, небольшими и легкими, и,

в то же время, обеспечивать высокочастотные из	

мерения. Новая серия пробников HFP компании

LeCroy разработана для решения этих сложных

задач.

Удобные измерения с помощью
устройства"свободные руки"

Пять различных типов наконечников делают из#

мерение с помощью пробника проще, чем когда бы

то ни было ранее. В дополнение к традиционному

прямому наконечнику (Straight Tip), острый нако#

нечник (Sharp Tip) позволяет упростить доступ к

контрольным точкам с плотным монтажом и к эле#

ментам схемы. Изогнутый острый наконечник, из#

готовленный из титана, идеален для создания кон#

такта в устройствах с плотным монтажом и предот#

вращает необходимость ориентировать пробник

перпендикулярно к плате. Lead Tip для интеграль#

ных схем имеет боковую изоляцию, поэтому его

можно просунуть между выводами малогабарит#

ных интегральных схем без опасности закорачива#

ния контрольных точек. Наконечник Discrete SMD

Tip (SMD # surface#mountable device # прибор для по#

верхностного монтажа) разработан, для подключе#

ния на компонентах поверхностного монтажа # кон#

денсаторах, резисторах 

и других. В сочетании с эти#

ми новаторскими наконечни#

ками пробников, использует#

ся фиксатор пробника

LeCroy освобождающий ру#

ки, который удерживает

пробник на контрольных точ#

ках. Это означает возмож#

ность одновременного ис#

пользования нескольких

пробников на ряде контроль#

ных точек при сохранении

малой длинны соединения,

что сохраняет достовернсть

передачи сигналов. Конеч#

ным же результатом измере#

ния с помощью пробника

HFP "свободные руки" явля#

ется усовершенствованная

способность анализировать

форму сигнала, не отвлека#

ясь на удержания пробника

на контрольной точке. В до#

полнение к этим новым ме#

тодам крепления имеются в

наличии традиционные за#

жимы для интегральных

схем, проволочных выводов

и адаптеры прямоугольных

штырьков.

Легкость
в использовании

Когда пробник подключен

к каналу осциллографа,

идентификатор AutoColor ав#

томатически освещает го#

ловку пробника цветом ос#

циллограммы канала. Поль#

зователям теперь не нужно

вручную прикреплять плас#

тиковые кольца или цветные

ленты, чтобы определять с

каким каналом соединен

пробник. С интерфейсом

ProBus® пробники HFP ста#

новятся составной частью

осциллографа. Напряжение

смещения пробника управ#

ляется с передней панели

осциллографа.

Использование с другими
измерительными приборами

Пробники серии HFP могут использоваться с LeCroy

WavePro™, WaveRunner™. При использовании в сочетании с

адаптером ADPPS для ProBus и источником питания,

HFP1000 может использоваться на осциллографе любого

производства или в других измерительных приборах. Одна#

ко, идентификатор AutoColor будет работать только с осцил#

лографами LeCroy.
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высокоскоростных сигналов 

на СБИС и платах,

Рекомендуется использовать 

с осциллографами WR.
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HFP1500 включает;

# 4 прямых наконечника
# 4 острых наконечника

# 4 изогнутых острых
наконечника

# 4 наконечника SMD
Discrete Tips 
для печатных плат

# 4 наконечника IC Lead Tips
для интегральных схем

# 1 заземляющая пружина с
прямоугольным штырьком 

# 1 заземляющая пружина с
прямоугольным штырьком 

# 2 коротких провода

# 2 длинных провода

# 2 коротких провода,
изогнутых под прямым
углом

# 2 изогнутых под прямым
углом длинных провода

# 2 зажима (0,8 мм)

# 1  фиксатор пробника
"свободные руки"

# 1 запасной картридж

# 1 мягкий чехол для
принадлежностей

# Руководство по
эксплуатации

# Калибровочный
сертификат

HFP2500 включает:

# Все стандартные
принадлежности HFP1500 и
# 2 микрозажима (0,5 мм)
малой емкости

# Картридж для
наконечников

SMD наконечник Прямой наконечник

Сменные наконечники пробников HFP

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
HFP1000 включает:

# 4 прямых наконечника

# 4 острых наконечника

# 1 заземляющая пружина с
прямоугольным штырьком 

# 1 короткий провод

# 1 длинный провод

# 1 короткий провод
изогнутый под прямым
углом

# 1 изогнутый под прямым
углом длинный провод

# 2 зажима (0,8 мм)

# 1 запасной картридж

# Руководство по
эксплуатации

# Калибровочный
сертификат

Изогнутый наконечникОстрый наконечник

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ 
HFP2500/1500/1000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полоса пропускания 

HFP1000 1 ГГц

HFP1500 1,5 ГГц

HFP2500 2,5 ГГц

Входная емкость 0,7 пФ (при измерении на 1 ГГц)

Входное сопротивление для постоянного тока 100 кОм

Входной динамический диапазон HFP1000, 1500, 2500 ±8 В

Диапазон напряжения смещения HFP1000  # не возможно

HFP1500, 2500  ±12 В

Коэффициент ослабления 10

Погрешность коэффициента ослабления ±1%

Выходной сигнал нуля < 4 мВ, относительно входа

Погрешность смещения ±1% ±4 мВ, относительно входа 

(невозможно для HFP1000) 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина провода 1,3 м

Размер головки пробника 61 мм x 7,3 мм x 13,1 мм 

Входной гнездовой контакт и земляные контакты совместимые с прямоугольными штырьками

размером 0,635 мм и 0,91 мм максимальный диаметр (для круглых штырьков)

СОВМЕСТИМОСТЬ

HFP1000 рекомендуется для осциллографов 500 МГц и более низкой частоты

HFP1500 рекомендуется для осциллографов 1 ГГц и более низкой частоты

HFP2500 рекомендуется для осциллографов 2 ГГц и более низкой частоты

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

1 ГГц активный пробник напряжения HFP1000

1,5 ГГц активный пробник напряжения HFP1500

2,5 ГГц активный пробник напряжения HFP2500

Прямой наконечник PACC#PT001

Острый наконечник PACC#PT002

Наконечник IC Lead Tip для интегральных схем PACC#PT003

Наконечник SMD Discrete Tip для печатных плат PACC#PT004

Изогнутый острый наконечник PACC#PT005

Фиксатор "свободные руки" PACC#MS001

Запасной картридж (кроме HFP3500) PACC#MS002

Картридж малой емкости PACC#MS003

Короткий, изогнутый под прямым углом провод PACC#LD003

Длинный, изогнутый под прямым углом провод PACC#LD004

Короткий провод PACC#LD005

Длинный провод PACC#LD006

0,8 мм зажимы PK006#4

Микрозажим PACC#CL001

Заземляющая пружина с крючком PACC#LD001

Заземляющая пружина с прямоугольным штырьком PACC#LD002

Мягкий чехол для принадлежностей SAC#01

Штырек смещения 405400003
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AP034
AP033

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Полоса пропускания 

500 МГц (AP033)

• Полоса пропускания 

1 ГГц (AP034)

• Диапазон # коэффициент

усиления до x10,

коэффициент ослабления

10 (AP033)

• КОСС 10000:1, постоянный

ток

• Малые помехи 9 нВ/Гц

(AP033) 

• Входная емкость 1,5 пФ/с

входа С (AP034)

• 200 мкВ/дел # 10 В/дел

(AP033)

• Защита входа от

электростатического

разряда

• Функция АвтоНоль

AP033 и AP034 	 высокоэффективные активные

дифференциальные пробники. Высокочастотные,

с превосходным коэффициентом ослабления

синфазного сигнала и малыми шумами, что

делает эти пробники идеальными для разработки

приводов дисководов и поиска неисправностей, а

также для разработки беспроводных сетей

передачи и систем передачи данных. 

Полностью интегрированные
При использовании интерфейса ProBus®, AP033

и AP034 становятся составной частью осциллогра#

фа. Напряжение смещения на пробниках, коэффи#

циент усиления и коэффициент ослабления могут

управляться с передней панели осциллографа или

используя команды дистанционного управления

(GPIB или RS#232). Чувствительность, смещение и

режимы измерения отображаются на экране осцил#

лографа. При использовании с цифровым осцилло#

графом LeCroy не требуется внешний источник пи#

тания.

Широкий динамический диапазон
Пробники AP033 обеспечивают диапазон чув#

ствительности от коэффициента усиления x10 до

коэффициента ослабления 10 (даже 100 с подклю#

чаемым аттенюатором) для различных сигналов. 

Чувствительность может регулироваться непре#

рывно от 200 мкВ/дел до 1 В/дел, при использова#

нии с осциллографом LeCroy (10 В/дел с подключа#

емым аттенюатором). Пробники AP034 обеспечи#

вают диапазон чувствитель#

ности от коэффициента уси#

ления x1 до коэффициентов

ослабления 10 и 20 

(с подключаемыми аттенюа#

торами) для различных си#

гналов. Чувствительность

может регулироваться не#

прерывно от 2 мВ/дел до 2

В/дел (2 В/дел достигаются с

подключаемым аттенюато#

ром) при использовании с

осциллографом LeCroy.

Автоматическая 
установка нуля

Функция АвтоНоль может

запускаться с передней па#

нели осциллографа, когда

вход отсоединен от поверяе#

мой схемы. Это обеспечива#

ет низкую погрешность из#

мерения т.к. с пробников ус#

траняются остаточные сме#

щения постоянного тока.

Использование 
с другими измериA

тельными приборами
Приборы с входным сопро#

тивлением 50 Ом, например

анализаторы спектра и ана#

лизаторы сетей, анализато#

ры временных интервалов и

другие, ставят сложную за#

дачу # измеряемый сигнал

должен быть дифференци#

альным и с согласованным

полным сопротивлением.

Малый шум и высокая часто#

та делают пробники

AP033/AP034 идеальными

формирователями сигналов,

и максимально подходят для

решения этой проблемы. До#

полнительный источник

ADPPS питает пробник

AP034 и преобразует выход#

ной сигнал, передавая его на

стандартный разъем BNC.

Измерения в обычном
режиме и защита 

входа (AP033)
Это не редкость, когда

дифференциальный усили#

тель подсоединяется к сигна#

лу, превышающему по на#

пряжению диапазон обычно#

го режима. В результате по#

являются ошибочные дан#

ные, включая полную потерю

сигнала. AP033 чувствует,

когда сигналы превышают

±5,5 В и подключает входной

аттенюатор в тракт сигнала.

Осциллограф показывает

новый коэффициент откло#

нения, и пробники продолжа#

ют работать. Тот же самый

алгоритм защищает пробни#

ки от повреждения больши#

ми входными сигналами. 

Усилитель пробников защищен от больших, быстро повышающихся сигналов до тех пор,

пока входной аттенюатор может обеспечивать постоянную защиту.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ AP034 È AP033

9 10

AP034

Полоса пропускания 1 ГГц

Коэффициент усиления x1 (ослабление 10 и 20 

с подключенными аттенюаторами)

Погрешность по постоянному току 2% (только пробники)

Полное входное сопротивление 2 МОм II 0,85 пФ между входами

1 МОм II 1,5 пФ каждый вход с землей

Диапазон в обычном режиме ±16 В (x1)

±42 В (ослабление 10)

±42 В (ослабление 20)

Ослабление синфазных сигналов 70 Гц 10000:1 (80 дБ)

1 МГц 100:1 (40 дБ)

100 МГц 18:1 (25 дБ)

500 МГц 9:1 (19 дБ)

AP033

Полоса пропускания  500 МГц

Диапазон коэффициентов усиления x10, x1, ослабление 10 (100 с подключаемым 

аттенюатором на 10)

Погрешность по постоянному току 1% при x1, без внешнего аттенюатора

Входное сопротивление 1 МОм (каждый вход с “землей”), 

2 МОм дифференциальное (между входами)

Входная емкость 3 пФ (каждый вход с “землей”) (ослабление 10)

6 пФ (каждый вход с “землей”) (ослабление 1)

1,6 пФ дифференциальные (между входами) 

(ослабление 10)

3,1 пФ дифференциальные (между входами)

(ослабление 1)

Диапазон входного напряжения ±40 В (ослабление 100)

в дифференциальном режиме ±4 В (ослабление 10)

±400 мВ (x1)

±40 мВ (x10)

Диапазон смещения ±400 мВ (x1, x10)

±4 В (ослабление 10)

±40 В (ослабление 100)

Диапазон в обычном режиме ±42 В пиковое (ослабление 10)

±4,2 В пиковое (ослабление 1)

Ослабление синфазных сигналов 70 Гц 10000:1 (80 дБ)

100 кГц 10,000:1 (80 дБ)

1 МГц 1000:1 (60 дБ)

10 МГц 100:1 (40 дБ)

250 МГц 5:1 (14 дБ)

AP033 И AP034

Максимальное неразрушающее напряжение ±200 В постоянного тока

Длина провода 1,2 м

Рабочая температура от 0 °C до 50 °C

Стандартные принадлежности Аттенюатор 10 дБ

Аттенюатор 20 дБ (только для AP034)

Набор принадлежностей Набор гибких выводов (1)

для соединения пробников Входной "Y" вывод (1)

Минизажим, 0,8 мм (3)

Минизажим, 0,5 мм (2)

Вывод земля (1)

Штырьки смещения, круглые (4)

Полоска с прямоугольным штырьком (1)

Гарантия 1 год

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

1 ГГц дифференциальные пробники AP034

500 ГГц дифференциальные пробники AP033

ADP305
ADP300

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Полоса пропускания 20 МГц

и 100 МГц

• 1000 В ср.кв. в обычном

режиме

• Пиковое

дифференциальное

напряжение 1400 В

• КОСС 80 дБ при 50/60 Гц

• Система ProBus

• Полное дистанционное

управление

ADP30X 	 активные дифференциальные высоковольтные пробники  	 безопасные, лег	

кие в использовании, идеально подходящие для измерений параметров мощного элек	

тронного оборудования. ADP300 могут использоваться для выявления неисправностей

мощных низкочастотных устройств и в других схемах, где имеется высоковольтный источ	

ник опорного потенциала или расположение шины заземления неизвестно. ADP305 раз	

работаны для измерения быстро меняющегося плавающего потенциала в современном

мощном высокоскоростном электронном оборудовании.

Легкость в использовании
При сипользовании интерфейса ProBus ADP30X

становится составной частью осциллографа. Коэф#

фициент ослабления, смещение и пределы полосы

частот управляются с передней панели осцилло#

графов. Это означает, что все установки органов

управления (профили) могут сохраняться и повтор#

но вызываться осциллографом. Все установки про#

филей будут правильными. Осциллограф обеспе#

чивает пробники питанием, так что не нужно беспо#

коиться об отдельном источнике питания или заме#

не элементов питания. 

Автоматическая установка нуля
Напряжение смещения ADP30X может быть легко

установлено на нуль нажатием кнопки в меню со#

единения с осциллографом, даже когда соедине#

ние установлено со схемами под напряжением. Это

позволяет легко получать точные измерения.
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Рекомендуется использовать для

гальванической развязки входов

осциллографов WS

(при необходимости c опцией

батарейного питания) 

Для измерений  

в электрическом

оборудовании 

и симметричных

линиях передачи.
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AP031

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБНИКИ

Коэффициент ослабления 10, 100

Полосы пропускания 15 МГц

Входное сопротивление 4 МОм

Диапазон в дифференциальном режиме ±70 В / ±700 В пост.напр + пер.напр

Диапазон в обычном режиме ±700 В пост.напр + пер.напр

Ослабление синфазных сигналов
86 дБ на частоте 50 Гц

56 дБ на частоте 200 кГц

Источник питания (4хAA)

Гарантия 1 год

AP031 # недорогие, рабо#

тающие от батареек, актив#

ные дифференциальные

пробники, предназначенные

для измерения высокого на#

пряжения. Дифференциаль#

ные методы позволяют про#

водить измерения в двух

точках схемы без использо#

вания потенциала “земли”.

Это позволяет надежно за#

землить осциллограф без

использования оптической

изоляции или изолирующих

трансформаторов. Два

входных сигнала обрабаты#

ваются в пробниках, и полу#

чившийся в результате вы#

ходной сигнал направляется

на один канал осциллогра#

фа. Выход пробников # коак#

сиальный провод со стан#

дартным разъемом BNC.

Пробники совместимы со

всеми осциллографами,

имеющими входное сопро#

тивление 1 МОм. 

Дополнительные принад#

лежности к 4#х мм вилке со#

единителя с (продольными)

подпружинивающими кон#

тактами (banana plug) # со#

единитель для разъема BNC

(PK30X#1), безопасный за#

жим "крокодил" (PK30X#2),

зажим "крючок" (PK30x#3),

зажим "клешня" (PK30X#4),

плоская защитная насадка

(PK30X#5).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

Дифференциальные пробники высокого напряжения 15 МГц AP031

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ADP305 È ADP300
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ADP300 ADP305

Полоса частот 20 МГц 100 МГц

Дифференциальное напряжение 1400 В, пиковое напряжение

Действующее значение напряжения 

в обычном режиме 1000 В, CAT III

Низкочастотная погрешность (только пробники) 1%

Ослабление синфазных сигналов 50/60 Гц    80 дБ (10000:1)

100 кГц    50 дБ (300:1)

Максимальная скорость нарастания 60000 В/мс  300000 В/мс

выходного напряжения (относительно входа)

Шум переменного тока (относительно входа) 50 мВ действующее значение

Коэффициент ослабления 100/1000 (автоматически 

выбираются осциллографом) 

Полное входное сопротивление Между входами    8 МОм, 6 пФ

Каждый вход с “землей”    4 МОм, 1 пФ

Чувствительность 1 В/дел до 350 В/дел 200 мВ/дел до 350 В/дел

Интерфейс ProBus 1 МОм*

*требуется AP#1M для осциллографов с входным сопротивлением 50 Ом

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина провода 2 метра

Входные коннекторы 4 мм закрытая вилка соединителя с 

(продольными) подпружинивающими 

контактами (banana plug)

Рабочая температура от 0 °C до 50 °C

Гарантия 1 год

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ADP300 Руководство по эксплуатации

Калибровочный сертификат

Насадка#зажим с крючком (1#красный, 1#голубой)

Полоски для фиксации пробников

ADP305 Все принадлежности ADP300

Безопасная лопатка (1 красный, 1 голубой)

Насадка с зажимом#струбциной (1 красный, 1 голубой)

Насадка с кулачковым зажимом (1 красный, 1 голубой)

Безопасный зажим "крокодил" (1 красный, 1 голубой)

Мягкий чехол для принадлежностей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

20 МГц, 1400 В дифференциальные пробники ADP300

100 МГц, 1400 В дифференциальные пробники ADP305
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Для измерений  

в электрическом

оборудовании 

и симметричных

линиях передачи.
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ÑP150

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

CP150

• 150 A ср. кв значения

• полоса частот до 10 МГц

• Измерения пиковых

импульсов до 500 A

Оба прибора совместимы 

с шиной ProBus®

Токовые пробники переменного 

и постоянного тока

Измерения переменного
и постоянного тока

Измерения переменного и постоянного тока, а

также импульсного тока становятся легче с приме#

нением пробника CP150. Основанный на сочетании

эффекта Холла и технологии трансформаторов,

эти токовые клещи идеальны для точных измере#

ний на линиях питания. Не нужно иметь отдельные

приборы для переменного и постоянного токов, по#

тому что CP150 могут измерять и то и другое.

Преимущества небольших размеров
Изолированные провода не всегда легко доступ#

ны, вот почему небольшой размер значительно уп#

рощает измерения. Несмотря на небольшие разме#

ры CP150 имеют большие размеры клещей, давая

возможность измерять часто встречающиеся изо#

лированные провода (в рабочем диапазоне соот#

ветствующих приборов).

150 А, 10 МГц CP150  

Размагничивание и автоноль
Функция размагничивания, единицы измерения и масштабные коэффициенты управляются

с передней панели осциллографа. Это означает, что все измерения и единицы измерения бу#

дут правильными, без необходимости компенсации различий коэффициентов ослабления

пробников и осциллографа. Осциллограф обеспечивает пробники питанием, так что не нуж#

но беспокоиться об отдельном источнике питания или замене элементов питания. Смещение

CP150 может быть легко установлено на нуль нажатием кнопки в меню соединения с осцил#

лографом. Это позволяет легко получать точные измерения.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ CP150

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

150 A постоянный ток/переменный ток, токовые клещи, 10 МГц CP150

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CP150

Максимальный непрерывный входной ток 150 A

Полоса пропускания (только пробники) 10 МГц

Максимальный пиковый ток 500 A (30 мс)

(при длительности импульса)

Максимальный входной ток фазы

(на всех каналах осциллографа) 500 A

Низкочастотная погрешность 

(только пробники при 23 + 3 °C) 1%

Максимальная скорость нарастания 

выходного напряжения (относительно входа) 300000 В/мс

Время нарастания сигнала 35 нс

Шум переменного тока (относительно входа) 25 mA

Минимальная чувствительность 200 мА/дел*

Вид всязи с осциллографом постоянный ток и “земля”

Интерфейс ProBus, только 1 МОм*

*Зависит от модели осциллографа

**Требуется адаптер AP#1M для использования с осциллографами с входом 50 Ом

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина провода 2 метра

Масса (только пробники) 500 г

Использование в помещениях

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

Максимальная высота над уровнем моря 2000 метров

Максимальная относительная влажность 80%

Гарантия 1 год

Максимальный размер проводника (диаметр) 20 мм

Интерфейс ProBus, только 1 МОм

Максимальное напряжение 

изолированного провода 600 В CAT II

300 В CAT III
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Максимальный входной ток при частоте Полное вносимое сопротивление 
при частоте
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AP015

Полностью интегри
рованная система

Совместимость с ProBus

гарантирует полную интегра#

цию AP015 с осциллогра#

фом. Клещи полностью ра#

ботоспособны при подклю#

чении к прибору. Не требу#

ются внешние усилители и

источники электропитания.

Все управление осуществля#

ется через меню на экране

осциллографа, предотвра#

щая потребность в органах

управления на клещах, что

может быть особенно труд#

ным и опасным в некоторых

измерениях.

Функции автоноль 
и размагничивание

Изменения температуры и

непрерывное измерение по#

стоянного тока могут нама#

гнитить сердечник и создать

смещение во всех токовых

клещах. AP015 имеет воз#

можность размагничивания

для устранения остаточного

магнитного поля сердечника.

Функция "Автоноль" устраня#

ет смещение выходного си#

гнала. Эти свойства могут

быть легко доступны через

меню соединения и исполь#

зуя команды дистанционного

управления.

Автоматическое 
преобразование 

единиц измерения
Автоматическое преобра#

зование и калибровка еди#

ниц измерения гарантирует

правильную интерпретацию

данных и предотвращает

кропотливую задачу записи

и осуществления преобразо#

ваний и масштабирования.

Все формы сигнала, полу#

ченные от AP015, автомати#

чески калибруются, регули#

руются и масштабируются

до единиц измерения ампер.

Широкий диапазон функций

может быть применен к теку#

щей форме сигнала. 

Все функции и измерения

распознают вертикальные

масштабы в амперах, регу#

лируют получившуюся фор#

му сигнала и вычисляют еди#

ницы, включая преобразова#

ния смешанных единиц.

Обнаружение перегрева
AP015 оснащен схемой ав#

томатического обнаружения

перегрева, которая генери#

рует предупреждающее со#

общение, отображаемое на

экране осциллографа, чтобы

предотвратить повреждение

клещей.

Обнаружение несмыA
кания захвата клещей
Обнаружение несмыкания

захвата клещей предотвра#

щает плохое соединение го#

ловки клещей и гарантирует

правильные измерения. Ес#

ли головка клещей не сом#

кнулась должным образом,

клещи посылают прерыва#

ние на осциллограф, кото#

рый отображает на экране

предупреждающее сообще#

ние.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Полоса частот от

постоянного тока до 50 МГц

• ±30 A максимальный

постоянный ток

• ±50 A пиковый ток в

импульсе

• Единицы измерения в

амперах

• Обнаружение перегрева и

функция размагничивания

• ProBus воспринимается

автоматически

осциллографами LeCroy

Токовые клещи AP015 позволяют осциллографу

измерять ток, протекающий по проводнику. Осно	

ванные на сочетании эффекта Холла и технологии

трансформаторов, токовые клещи AP015 идеальны

для точных измерений переменного, постоянного 

и импульсного тока.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы пропускания до 50 МГц

Максимальный постоянный ток ±30 A

Максимальный пиковый ток импульса ±50 A 

с продолжительностью импульса < 10 с

Максимальный синфазный ток

(на всех каналах осциллографа) 66 A

Диапазон смещения ±100 A максимум*

Чувствительность выходного сигнала от 10 мА/дел до 20 A/дел*

Вид связи с осциллографом переменный ток, постоянный ток и “земля”

Погрешность по постоянному току (при 25 °C) ±1% при считывании до 15 A, 

±2% при считывании до 30 A

Максимальное напряжение изолированного провода 300 В CAT I

150 В CAT II

Время нарастания сигнала < 7 нс

Интерфейс ProBus, 1 МОм**

*Зависит от модели осциллографа

**Требуется адаптер AP#1M для использования с входом осциллографа 50 Ом

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный размер проводника 5 мм

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

Максимальный размер проводника 5 мм

Длина провода 2 м

Интерфейс ProBus 1 мВт только

Масса 300 г

Использование в помещениях

Максимальная высота над уровнем моря 2000 метров

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ AP015

Полное сопротивление пробника в зависимости от частоты

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

30 А, 50 МГц AP015
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Измерения переменного 
и постоянного тока

Основанные на сочетании эффекта Холла и тех#

нологии трансформаторов, токовые клещи CP500

идеальны для точных измерений переменного, посто#

янного и импульсного токов. Уровни непрерывного

тока до 500 А (средне квадратическое значение) лег#

ко считываются. Многочисленные клещи могут ис#

пользоваться с осциллографами LeCroy, обеспечи#

вая однофазное или трехфазное измерение до 1150 А

комбинированного синфазного тока.

Фактор небольших размеров
Сочетание фактора небольших размеров клещей

и большого охвата клещами делает доступным из#

мерения в областях с плотным монтажом на про#

водниках больших диаметров. 

CP500 	 токовые пробни	

ки переменного и постоян	

ного тока 500 А, от посто	

янного тока до частоты 2

МГц. Клещи подключают	

ся напрямую к осцилло	

графу LeCroy, не требуя

внешних усилителей мощ	

ности. Клещи полностью

интегрированы с осцилло	

графом, включая разма	

гничивание, функцию ав	

тоноль, автоматическую

установку масштабного

коэффициента чувстви	

тельности и единицы из	

мерения в амперах.

1817

CP500

Интеграция с осциллографом
Ошибки измерений могут вызываться простым ручным подключением клещей к осцилло#

графу. Размагничивание клещей, правильная установка нулевых смещений, правильной чув#

ствительности осциллографа и единиц в амперах (для дополнительного вычисления ватт и

джоулей) # все автоматически выполняется через соединение LeCroy ProBus. 

Интеграция клещей и осциллографа устраняет эти ошибки. В дополнение 

существует много преимуществ отсутствия громоздкого внешнего усилителя:

• Низкие шумы # устраняет#

ся паразитный контур с за#

мыканием через “землю”, со#

здаваемый вторым прово#

дом питания

• Экономия стоимости # 

экономия на приобретении

дополнительного источника

питания

• Экономия места # объеди#

ненная аппаратура

• Экономия времени # изме#

рения автоматически интег#

рированы с осциллографом

• Уменьшение ошибок #

масштабные коэффициен#

ты, нулевые смещения, еди#

ницы и анализ с математиче#

скими функциями управля#

ются осциллографом

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• 1500 А действующее

значение

• 2 МГц полоса пропускания

• Интеграция с осциллографом

# Не требуется 

внешний усилитель

# Автоматическое 

масштабирование

# Единицы в амперах

• Небольшие размеры

клещей с большим

диаметром охвата проводов

CP500 � самый молодой семейства токовых клещей
LeCroy с возможностью измерения 500 А (непрерывный).
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный непрерывный входной ток 500 A

Полоса частот (только клещи) 2 МГц

Максимальный пиковый ток 700 A

Максимальный синфазный ток

(на всех каналах осциллографа) 1150 A

Погрешность на НЧ от 0 до 500 А ±1% при считывании ±500 мА

(только клещи при 23 ± 3 °C) от 500 до 700 А пиковое ±2% при считывании

Время нарастания сигнала 175 нс

Шум переменного тока (относительно входа) 25 мА действующее значение

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина провода 6 м

Масса (только клещи) 640 г

Использование в помещениях

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

Максимальная высота над уровнем моря 2000 метров

Максимальная относительная влажность 80%

Максимальный размер проводника (диаметр) 20 мм

Интерфейс ProBus, только 1 МОм  *

Максимальное напряжение 

изолированного провода 600 В CAT II, 300 В CAT III

Гарантия один год

*Требуется адаптер AP#1M для использования с осциллографами с входным сопротивлением 50 Ом

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ÑP500
ÒÎÊÎÂÛÅ ÏÐÎÁÍÈÊÈ 
ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ È ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ

Максимальный входной ток при частоте Полное вносимое сопротивление при частоте

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

500 A постоянный ток/переменный ток, токовые клещи, 2 МГц CP500

CP500 Руководстово по эксплуатации CP500–OM–E
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PPE1.2KV
PPE2KV
PPE4KV
PPE5KV
PPE6 KV
PPE20 KV

Поставляется с  пробниками:
1Набор: отвертка, заземляющий вывод , жесткий наконечник, изолятор ИС, адаптер BNC,

изолятор наконечника, пружинный крючок, красный зажим “крокодил”. 4 мм, провод защитно#

го заземления и зеленый/желтый зажим крокодил. 
2Набор: отвертка и заземляющий вывод с зажимом “крокодил”.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ ПРОБНИКОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Номера

моделей

Полоса

частот

Вх. сопро#

тивление

Входная

емкость

Коэфф.

ослабления

Макс.

напряжение
Кодировка

Длина

кабеля

PPE1.2KV1 400 МГц 50 МОм <6 пФ 10 /100 600 В/1,2 кВ Нет 2 м

PPE2KV1 400 МГц 50 МОм <6 пФ 100 2 кВ Да 2 м

PPE2KV1 400 МГц 50 МОм <6 пФ 100 2 кВ Да 2 м

PPE5KV1 400 МГц 50 МОм <6 пФ 100 5 кВ Да 2 м

PPE6 KV1 400 МГц 50 МОм <6 пФ 1000 6 кВ Да 2 м

PPE20кВ2 100 МГц 50 МОм <6 пФ 1000
20 кВ (40кВ

пиковое)
Да 3 м

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Служат для безопасного,

точного измерения высокого

напряжения

• от 1,2 кВ до 20 кВ

Серия PPE включает в себя пять пробников 

с фиксированными коэффициентами ослабления

для диапазона напряжений от 2 кВ до 20 кВ и

один пробник  с коэффициентом ослабления

10/100 для входного напряжения до 1,2 кВ. Все

стандартные пробники с фиксированными коэф	

фициентами ослабления автоматически ремас	

штабируются любым осциллографом LeCroy для

соответствующего коэффициента ослабления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

10:1 / 100:1, 600 В/1,2 кВ максимальное напряжение, 400 МГц PPE1,2KV

100:1, 2 кВ постоянный ток + пиковое значение переменного тока, 400 МГц PPE2KV

100:1, 4 кВ постоянный ток + пиковое значение переменного тока, 400 МГц PPE4KV

100:1, 5 кВ постоянный ток + пиковое значение переменного тока, 400 МГц PPE5KV

1000:1, 6 кВ постоянный ток + пиковое значение переменного тока, 400 МГц PPE6KV

1000:1, 20 кВ постоянный ток + пиковое значение переменного тока, 100 МГц PPE20KV

Набор принадлежностей к пробникам для PPE1,2 KV, PPE2/4/5/6 KV PK103

Набор принадлежностей к пробникам для PPE20 KV PK104
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WAVELINK
D600
D300

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Полоса пропускания

7.5 ГГц и 4 ГГц

• Полная ширина полосы час#

тот системы с наконечника#

ми пробников для приборов

LeCroy на 6 ГГц и 3 ГГц

• Измерения дифференциаль#

ных и несимметричных

сигналов

• Уникальная технология ре#

гулировки TwinTip

• Имеется приспособление

для снятия характеристик

пробника

• Идентификатор AutoColor

согласует цвет пробника и

цвет осциллограммы

на дисплее

• Использование держателя

пробника "FreeHand" и пози#

ционирующих устройств

других производителей

Новый пробник WaveLink соединяет LeCroy 

и SiGe технологию, уже используемую в совре#

менных усилителях и АЦП цифрового запоминаю#

щего осциллографа WaveMaster и в новой серии

WavePro 7000. 

Используя согласованное подключение и актив#

ные технологии, серия WaveLink не имеет резо#

нансов во всей полосе пропускания, что сохраня#

ет достоверность амплитуды сигнала лучше пред#

шествующих пробников. C WaveLink начинается

эпоха достоверного отображения сигнала. Проб#

ники WaveLink разработаны для обеспечение пол#

ной полосы пропускания, они также совместимы

со многими другими изделиями LeCroy. 

Все три новых пробника могут использоваться

для обнаружения дифференциальных и асиммет#

ричных сигналов. пробники D600 (полоса частот

7,5 ГГц) и D300 (полоса частот 4 ГГц) объединяет

уникальная технология TwinTip, позволяющая вы#

двигать наконечники пробника в режиме бессту#

пенчатого регулирования. Регулировка TwinTips

позволяет выдвигать наконечники от касания # 0

мм до 3 мм с помощью регулировочного махович#

ка. Вы можете установить их, и они будут зафик#

сированы.

Световой идентификатор WaveLink AutoColor со#

гласовывает цвет луча осциллографа с цветом ка#

нала на приборе. Отныне создан полный порядок

при подключении пробника к входному каналу. 

Пробники WaveLink
обеспечивают лучшую в области осциллографов техно#

логию соединения источников широкополосных сигналов с

средствами измерения. Измерение сигналов высокой час#

тоты способом соединения, который оказывал бы мини#

мум возмущающего воздействия на поверяемое устрой#

ство, и в то же самое время обеспечивал высокое качест#

во подключения к измерительному прибору, является

сложной задачей.
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Регулируемый пробник TWINTIPS
Одно из двух требований к пробникам #

это наличие соответствующих электриче#

ских характеристик для передачи сигнала

к осциллографу. Второе требование #

обеспечение устойчивого механического

соединения, что достигается формой

пробника. Регулируемые пробники

TwinTips сделаны из "нитинола", супер

эластичного никель#титанового сплава,

который в 10 раз эластичнее пружинной

стали. В отличие от других материалов

наконечников пробника этот металл со#

храняет острый кончик и первоначальную

форму даже после большой деформации.

Когда с помощью пробников подключа#

ются к схеме, это означает, что наконеч#

ник пробника создавая контакт неодно#

кратно сгибается при нажатии и возвра#

щается к своей первоначальной форме.

Пробник WaveLink может фиксироваться

рукой или приспособлением "FreeHand".

Для подключения к конструкциям, кото#

рые имеют двойные контрольные точки

"прямоугольные штырьки" пробником

WaveLink, применяется адаптер для "пря#

моугольных штырьков" SP#ATT. 

Пробник WaveLink подхо#

дит для вертикальных и го#

ризонтальных позициониру#

ющих устройств другого

производителя # E#Z пробни#

ка, изображенного выше.

Пробники WaveLink предла#

гают идеальное решение

для присоединения многих

пробников, фиксируемых

рукой и других в располо#

женных близко друг к другу

контрольных точках.

Измерение дифференциальных 
сигналов и сигналов 
с несимметричных выходов

В некотором смысле, все измерения с помо#

щью пробника осуществляются дифференци#

рованно. Для несимметричных измерений,

пробник "видит" разницу между сигналом и ис#

точником опорного сигнала "земли". Для высо#

кочастотных измерений важно измерять сигнал

и видеть его на осциллографе таким же, каким

он есть в схеме. 

Это означа#

ет, что инже#

нер не дол#

жен, исполь#

зовать обще#

принятую

практику, при

замерах

несимметричных сигналов высокой частоты

использовать в качестве опорной точки 

точку с потенциалом земли находящююся на

расстоянии нескольких санитметров от точки

измерения или соединять землю осциллогра#

фа с землей поверяемого устройства, изменяя

потенциал земли. Новый пробник LeCroy мо#

жет быть использован для измерений диффе#

ренциального и несимметричного сигнала.

Характеристика
пробника  
В некоторых слу#

чаях, инженеры хо#

тят знать точную ха#

рактеристику проб#

ника для конкретно#

го частотного диапа#

зона и амплитуды

сигнала. Пробник

WaveLink включает

приспособление для

снятия характерис#

тик (PCF#100).

Это прибор, который позволяет просматривать импульсную

характеристику системы пробник#осциллограф, измерить

ваши собственные S#параметры и моделировать характе#

ристику пробника. Пробники используются вместе с при#

надлежностями "FreeHand", которые устойчиво держат их в

разнообразных местах присоединения.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И КОДЫ ИЗДЕЛИЙ

ПРОБНИКИ WAVELINK

7,5 ГГц дифференциальные регулируемые пробники TwinTip 

модуль с ProLink Probe Body D600AT с D600

4 ГГц дифференциальные регулируемые пробники TwinTip 

модуль с ProLink пробники Body D300AT с D300

ВКЛЮЧАЮТ

Приспособление для снятия характеристик пробника

Адаптер “прямоугольные штырьки” 

Держатель "FreeHand"

0,8 мм зажим

Короткий провод

Мягкий чехол для принадлежностей

Руководство по эксплуатации WaveLink

ОСЛАБЛЕНИЕ СИНФАЗНОГО СИГНАЛА

КОСС Частота

> 40 дБ постоянный ток # 1 ГГц

> 30 дБ 1 ГГц # 4 ГГц

> 20 дБ ГГц # 7,5 ГГц

D600 D300

Соединение с прибором ProLink ProBus

Полоса пропускания 7,5 ГГц 4 ГГц

Время нарастания < 70 пс < 112 пс

Входной динамический диапазон ±2 вольта

Входной диапазон при обычном режиме ±2 вольта

Погрешность на низких частотах 0 ±700 мВ 2%

±700 мВ ±2V 5%

Входное сопротивление 4 кОм ±1% дифференциальное

2 кОм ±1% несимметричное

Входная емкость, дифференциальные измерения 0,1 пФ

Коэффициент ослабления для постоянного тока 32÷ 2 32

Размеры регулируемых наконечников TwinTips 0,076 мм

Диапазон регулировки наконечников от 0 до 3 мм

Длина провода 1,3 метра

ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ D600 D300

СИСТЕМЫ С ПРИБОРАМИ

Соединение с прибором ProLink ProBus

WaveMaster 8600A, SDA6000 6 ГГц 3 ГГц

WaveMaster 8500A, DDA5005 5 ГГц 3 ГГц

WaveMaster 8300A 3 ГГц 3 ГГц

WavePro 7300 Не возможно 3 ГГц

WavePro 7100 Не возможно 1 ГГц

WavePro 960, DDA260 Не возможно 2 ГГц

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ WAVELINK
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Новыe дифференциальныe

пробники D11000PS и D13000PSA
полностью совместимы 

с SDA и WaveMaster

D11000PS
D13000PS

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Полоса пропускания 11 ГГц

и 13 ГГц

• Высокое входное сопротив#

ление

• Быстрое собственное время

нарастания

• Низкий собственный шум.

• Совместимы с

осциллографами LeCroy

серий WaveMaster и SDA

• Поддерживают работу в

коаксиальном SMA тракте

• Измерение напрямую

цифровых потоков

до 6,25 ГБ/с

Работа без компромисса.

Пробники D13000PS и D11000PS снабжены

сменными насадками для различных трактов:

измерительный провод под пайку, SMA и SMP #

кабели. К каждому кабелю предоставляется

отдельный модуль усилителя. Это позволяет

избавиться от компромисса работы с одной

калибровкой для различных соединительных

кабелей. Провод под пайку обладает высоким

импедансом нагрузки; двойной соединительный

провод SMA/SMP обеспечивает истинный

дифференциал 100 Ом (по 50 Ом каждый провод)

# это удобная альтернатива прямому соединению,

т.к. освобождает второй канал осциллографа,

устраняет дополнительную математическую

обработку формы сигнала и компенсацию

задержки.

Непревзойденная точность передачи cигнала.

Пробники D13000PS / D11000PS обеспечивают

беспрецедентную точность передачи сигнала

благодаря специально разработанной системе

компенсации отклика. Каждый соединительный

кабель характеризуется этой системой. Инфор#

мация о пробнике, временном отклике сохра#

няется в энергонезависимой памяти усилителя.

Эти данные объединяются с калибровочными

данными осциллографа и позволяют скомпен#

сировать искажения и задержки вызванные

соединительными проводами. Это обеспечивает

еще большую пропускную способность при

обработке быстрых потоков данных, непревзой#

денную точность при построении глазковых

диаграмм. Высокоэффективное исполнение

пробников уменьшает нагрузку на испытательную

схему, что также способствует уменьшению

искажений в истинной форме сигнала.

D11000PS D13000PS

Полоса пропускания 11 ГГц 13 ГГц

Время нарастания (всей системы) < 50 пс < 40 пс

Время нарастания только пробника < 40 пс

Коэфф. ослабления 3  

Погрешность коэфф. ослабления 2%

Выходной сигнал нуля < 15 мВ

Шум 5 мВскз

Дифференциальный диапазон ± 1 В

Общий диапазон                                                                 ± 4 В, с наконечником под пайку

± 2 В, с SMA кабелем

Входное сопротивление на                                                    40 кОм в дифференциальном

постоянном токе (с проводом                                                режиме, 20 кОм на каждом проводе

под пайку)

Минимальное входное 

сопротивление в диапазоне частот                                                       > 175 Ом

до 13 ГГц

Входное сопротивление каждого                                                             50 Ом

входа (с кабелем SMA/SMP)

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ D11000PS / D13000PS

Легкость в использовании.

Когда пробник подключен к каналу осциллографа, идентификатор AutoColor автоматически

освещает пробник цветом измерительного канала. Пользователям теперь не нужно

использовать цветные маркеры чтобы определить с каким каналом соединен пробник.

Несколько специально разработанных для пробников D13000PS и D11000PS акцессуаров

помогут быстро и безопасно подключить пробник с разными наконечниками к

измерительному тракту. Адаптеры цифрового блокирования позволяют расширить диапазон

применения пробников в системах с повышенным напряжением. SMA кабели снабжены

креплением, которое надежно фиксирует провод на измерительном разъеме.

Типичная зависимость импеданса нагрузки (дифференциальный режим)
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