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В качестве примера фильтра верхних частот можно взять фильтр 
для блоков питания (характерная паразитная частота 60 Гц). Частота
среза такого фильтра около 1 кГц, диапазон спада частотной характери�
стики около 1% (очень резкий спад характеристики). 

На канале 2 отображается первоначальный (не отфильтрованный)
сигнал, тогда как F2 показывает сигнал после фильтрации. Результаты
анализа с помощью БПФ преобразования сигналов до и после фильтра�
ции выводятся посредством трассировок F3 и F4.

Таким образом, пользователь имеет полный набор фильтров, необходимых
для работы. Для получения желаемых частотных характеристик возможно ис'
пользование каскадных фильтров. Более того, использование таких распро'
страненных математических пакетов, как MATLAB, Mathcad и Excel позволяют
разрабатывать уникальные фильтры, рассчитанные под определенные индиви'
дуальные задачи. Следует отметить также, что пакет DFP2 совместим с любы'
ми другими программными продуктами компании LeCroy, например, такими 
как XMAP, JTA2, или DDM2. Для примера, пакет DFP2  при расчете полосового
фильтра может быть совмещен с пакетом JTA2 для измерения и определения
джиттера в узком частотном диапазоне.

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Регистрируемая информация пред'
ставляет собой смесь аналогового 
и цифрового сигналов в достаточно
большом частотном диапазоне, 
и во многих случаях данная информа'
ция представлена в зашифрованном
или неявном виде. Таким образом, по'
лучение достоверной информации 
о сигнале является весьма сложной
задачей, с которой традиционные ос'
циллографы не всегда могут спра'
виться. Проблему можно решить, ис'
пользуя аналоговый фильтр, установ'
ленный в осциллографе, или же путем
обработки данных в цифровом фор'
мате. Однако, аналоговые фильтры
трудно реализуемы для диапазона
низких частот (ниже 100 Гц) и очень
высоких частот (свыше 100 МГц), 
и не могут обеспечить требуемую час'
тоту среза. Цифровая обработка дан'
ных в специальных программных паке'
тах, с другой стороны, оказывается за'
частую слишком сложной, медленной 
и не достаточно гибкой и не позволяет
достичь желаемого результата. 

Применение программного пакета
для моделирования цифровых фильт'
ров (DFP2), интегрируемого в цифро'
вой осциллограф, позволяет решить
эти проблемы. В состав пакета входит
набор различных фильтров с конеч�
ной импульсной характеристикой
(КИХ�фильтры), фильтров с беско�
нечной импульсной характеристикой
(БИХ�фильтры), можно подключать
фильтры, разработанные самим поль'
зователем. 

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ:
• Широкий выбор КИХ'фильтров

и БИХ'фильтров;

• Возможность создания
собственного фильтра;

• Возможность эмуляции
аналогового фильтра 
с помощью цифрового БИХ'
фильтра;

• Создание различных
многокаскадных фильтров 
с требуемой спектральной
полосой пропускания;

• Восстановление искаженного
сигнала с помощью
согласованных (зеркальных)
фильтров, используемых 
для компенсации известных
искажений;

• Совместим с другими
программными приложениями
компании LeCroy, что позволяет
повысить надежность и гибкость
при обработке и анализе;

• Не требует применения
автономной обработки данных
при использовании цифровых
фильтров.

DFP2
DFP2



PMA2

Программное обеспечение PMA2
очень удобно при измерении и анали'
зе рабочих характеристик мощных
преобразователей и сильноточных це'
пей. PMA2 может использоваться 
с любыми запоминающими осцилло'
графами LeCroy, использующими тех'
нологию X'Stream, и позволяет прово'
дить измерения параметров высоко'
вольтных реле, параметров модуля'
ции цепей управления, а так же изме'
рения  гармоник напряжения сети.

Специально разработанные в ком'
пании LeCroy устройства, такие 
как дифференциальные усилители,
дифференциальные пробники, щупы,
фазовые компенсаторы, позволяют
добиться  высокого качества при из'
мерениях.

PMA2 позволяет быстро и легко
измерять уровни напряжений или то'
ка на входе прибора. Во многих слу'
чаях не требуется ручной регулировки
или выравнивания уровней, при этом
обеспечивается высокая точность из'
мерений. После того как Вы подклю'
чились к исследуемому устройству,
доступ к измерениям осуществляется
одним нажатием кнопки. Все виды
анализа, такие как: потери мощности,
напряжение насыщения,  измерение
активных сопротивлений, область ус'
тойчивой работы и пр., входят в пакет
PMA2 и могут быть использованы.

ПАКЕТ ИЗМЕРЕНИЯ
И АНАЛИЗА МОЩНОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Автоматическая установка 

и отображение формы сигнала 
и его параметров;

• Масштабирование сигнала,
вывод на дисплей в единицах
измерения: Вольт, Ампер, Ватт,
Ом и пр.;

• Встроенные программы 
для анализа параметров
мощности;

• Измерение и наблюдение
временных характеристик петли
обратной связи;

• Исследование гармоник
напряжения сети в соответствии
со стандартом EN 61000'3'2;

• Аксессуары для измерений:
пробники, щупы и дифферен'
циальные усилители; 

• Применимость к различным
устройствам: датчики,
усилители, шунты,
сопротивления;

• Ждущий режим.
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Программное обеспечение PMA2 для измерения и анализа
мощности сигнала может использоваться с любыми запоминающими
осциллографами LeCroy, использующими технологию X�Stream.

PMA2

Анализ модуляции позволяет легко понять реакцию петли обратной связи
при переходных процессах, изменении напряжения питания или нагрузки. 
Анализ мощностных характеристик сети питания позволяет быстро и легко
проводить измерения, соответствующие EN 61000'3'2.
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Анализ напряжения
сети питания

Позволяет измерять такие ха'
рактеристики мощных преобра'
зователей как: среднеквадрати'
ческие значения напряжения 
и тока, сos ϕ, полную и активную
мощность. 

Анализ гармоник напряжения
сети проводится на соответствие
стандарту EN 61000'3'2 для обо'
рудования класса A, B, C, или D.
Результаты измерений и анализа
могут выводиться как в частот'
ной области, так и в виде таблиц. 

PMA2

Результаты анализа гармоник мо'
гут быть одновременно представлены
и в графическом формате, и в виде
таблицы. Допуски для выбранного
класса оборудования и частоты на'
пряжения сети автоматически рассчи'
тываются и отображаются на экране.

Для каждой захваченной осцилло'
граммы проводится расчет гармони'
ческих составляющих. С помощью
курсора можно выделить участок
спектра или отдельную гармонику 
для измерения. Внедопусковые гар'
моники отображаются, выходящими
за границы шаблонов. Гармоники,
представленные в таблице, отображе'
ны в виде значений частоты и ампли'
туды сигнала. В таблице так же отоб'
ражаются гармоники, которые выхо'
дят за пределы диапазона измерений.

SCOPE
EXPLO
RERTM

SCOPEEXPLORER™ �
ПРОГРАММА СВЯЗИ    

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Возможность сохранения и мо'

ментального отображения ком'
ментариев на экране; 

• Виртуальная передняя панель
для управления или удаленного
контроля ЦЗО;

• Windows совместимый конвер'
тер бинарных сигналов в язык
ASCII кодов, Binary'to'ASCII (за'
меняет DOS утилиту WaveTran); 

• Автоматическое обновление
изображения на экране 
осциллографа;

• Поддержка многооконного 
формата;

• Более интеллектуальное цвет'
ное отображение информации
на экране монитора, возмож'
ность изменения фона;

• Визуально инвертированное
изображение сохраняется 
при обновлении информации 
на экране; 

• Разрешена переадресация 
в файл при получении макроса;

• Редактирование и запуск 
файлов "CustomDSO";

• Доступ к файлам, сохраненным
в цифровом осциллографе.

ScopeExplorer это PC'совместимый
программный продукт, способный ра'
ботать с запоминающими осциллогра'
фами компании LeCroy под управле'
нием операционных систем Windows
95/98/2000 или Windows NT.

Осциллограф может быть соеди'
нен с компьютером посредством уни'
версальной шины GRIB (IEEE 488),
либо с помощью стандартного после'
довательного порта RS'232'C, кото'
рым снабжено большинство совре'
менных ПК. 

Помимо этого, ScopeExplorer, свя'
занный через сеть LAN (доступна 
для осциллографов WavePro 
и Waverunner /Waverunner'2), дает
возможность создавать протокол для
печати/хранения, а также для удален'
ного контроля. При подсоединенном
осциллографе данные и графическая
информация могут быть переданы
и сохранены в компьютере. 
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CAN
bus TD,

TDM

УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ,
ДЕКОДИРОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
ДЛЯ ШИНЫ CANbus

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Мощная система 

синхронизации CAN; 

• Декодирование данных протокола;

• Определение местонахождения
кадров ошибки; 

• Одновременный сбор длинных
записей CAN и аналоговых си'
гналов.

Опции от LeCroy СANbus TD 
и TDM совместно с осциллогра'
фами WaveRunner 6000 A явля'
ются оптимальным решением 
для обнаружения аномалий 
на шине CANbus и для отладки
контроллеров и систем на основе
CANbus. Эта уникальная комби'
нация позволяет одновременно
анализировать физичекий уро'
вень сигналов и уровень "прото'
кол'данных". Наблюдение всей
информации на одном измери'
тельном приборе позволит вам
интуитивно находить проблемы, 
о которых вы раньше не подозре'
вали, увеличит достоверность ре'
зультатов и будет стоить 
дешевле.

ЛУЧШАЯ СИСТЕМА
СИНХРОНИЗАЦИИ CANbus

Очень гибкая система синхрониза'
ции CANbus позволяет настраивать
триггер в различных форматах (шест'
надцатиричный, двоичный или деся'
тичный) для широкого ряда условий
запуска. Это исключает необходимость
поиска по длинной последовательнос'
ти правильного CAN послания. Во'пер'
вых, достаточно осуществить синхро'
низацию по этому посланию и наблю'
дать CAN аналоговый сигнал, другие
сигналы (например от датчиков) и кон'
тролировать характеристики системы 
с помощью стандартных осциллогра'
фических инструментов. Во'вторых,
пользователь может определить источ'
ник ошибки на шине, синхронизируясь
только на кадр ошибки, и затем непо'
средственно наблюдать аналоговый
сигнал CAN кадра ошибки и послание,
предшествующее этому. Это дает вам
интуитивное понимание скрытых проб'
лем на шине.

ВСЕ В ОДНОМ ПРИБОРЕ
Опции от LeCroy СANbus TD и TDM

также предусматривают уникальный алго'
ритм декодирования протокола, который
декодирует CAN послания в шестнадцати'
ричную систему и кодирует цветом ID,
DATA, DLC и другие части сигнала. 
Это даже определяет некоторые условия
кадров ошибок протоколов, сохраняя поль'
зователю значительное время.

ПРОПУЩЕННЫЕ ССЫЛКИ ПРИ ТЕС�
ТИРОВАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК CANbus

Опция CANbus TDM добавляет мощ'
ные измерения, а также статистические 
и графические инструменты в ваш арсе'
нал по отладке. Понимание проблем сис'
темы CANbus и ее характеристик сейчас
стало еще легче. Конечно, все возмож'
ности по локализации CANbus аномалий
и проведения простейшей отладки
CANbus контроллеров и систем также
включены в CANbus TDM.

ПОНИМАНИЕ РАБОТЫ НИКОГДА 
НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ

Опция CANbus TDM содержит специ'
фические CAN измерения параметров, ко'
торые позволяют вам быстро и легко со'
брать статистическую информацию по ши'
рокому диапазону событий. Опция также
содержит инструменты графического ди'
сплея по визуализации данных на экране
осциллографа. Например, вы можете 
синхронизироваться по определенному
CANbus событию, увидеть результат запу'
ска триггера, измерить время на аналого'
вых и CAN сигналах, и отобразить резуль'
тат в графичекой форме прямо на экране
осциллографа путем несложного экспорта
данных. Данные на десятки тысяч событий
могут быть автоматически и быстро 
собраны и проанализированы за малую
долю того времени, если бы аналогичный
тест проводился вручную.

CANbus TD и TDM отображают физический
уровень сигналов САN и декодированную
информацию на одном экране для улучше�
ния возможностей по отладке и анализу

CANbus TD и TDM легко и понятно декоди�
руют данные сообщений CAN

CANbus TDM предусматривает быстрые
временные и другие измерения и мощный
статистический анализ данных

CANbus TD, TDM
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CANBus TD, TDM

СИНХРОНИЗАЦИЯ
' Гибкая синхронизация 
по сообщениям CANbus:
' кадры даты 
' кадры ошибок 
' кадры удаленного управления 

ID и Data , выбираемые по условиям
<, <=, =>, =, ? , в диапазоне, вне диа'
пазона, по любому событию по вы'
бранному биту данных, синхронизация
по любым скростям передачи данных 

Поддержка низкоскоростных, вы'
сокоскоростных, однопроводных и ус'
тойчивых к ошибкам CAN устройств. 

АНАЛИЗ 
Легкая корреляция проблем 

на физичеком уровне с CANBus
кадрами сообщений.

Легкие временные измерения 
и встроенный контроллер отладки, ис'
пользующий стандартные инструмен'
ты осциллографа.

Сбор и сохранение с временной
маркировкой сотен CAN сигналов, со'
бранных с помощью системы синхро'
низации. Сбор данных в течение ча'
сов и дней. 

WaveRunner 6000 A позволяют
захватывать тысячи CAN сообщений
во время однократного запуска

ДЕКОДИРОВАНИЕ
Декодирование CAN физического

уровня аналоговых сигналов в шест'
надцатиричные значения уровня про'
токола.

Идентификация и маркирование
кадров ошибки на экране
осциллографа. 

ИЗМЕРЕНИЯ И ГРАФИКА 
С CANbus TDM

CAN измерения
• Временные измерения CAN сообще'
ния и соответствующего ему аналого'
вого сигнала; 
• Временные измерения аналогового
сигнала и соответствующего ему CAN;
• Временные измерения между сооб'
щениями CAN, загрузка шины CAN
Bus в %;
• Вычисление данных CAN сообщения.

Статистический анализ:
Гистограммы (до 2 миллиардов

событий ) 

Статистические параметры 
(по гистограмме):

Амплитуда, база, максимум,
среднее арифметическое, среднее,
минимум, СКЗ, СКО, вершина,
наиболее вероятное, режим, пиковое 

Графический анализ:
Трек, тренд (1 миллион точек)

Возможности по синхронизации 
и декодированию CANBus

Active
DSOTM

УТИЛИТА ActiveDSO

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Появляющиеся сообщения;

• Анализ формы импульса 
в программе MathCad;

• Непосредственная архивация
полученных при измерении
результатов.

Утилита ActiveDSO ' это управляю'
щий элемент ActiveX, поддерживаю'
щий осциллографы компании LeCroy
и необходимый для управления (и об'
мена данными) с помощью различных
Windows приложений, поддерживаю'
щих стандарт ActiveX. Программы MS
Office, Internet Explorer, Visual Basic,
Visual C++, Visual Java, и MATLAB
(v5.3 ' v6.5) ' это некоторые примеры
программных приложений, поддержи'
вающих управляющий элемент
ActiveX. ActiveDSO может использо'
ваться и как программа, и как встро'
енная утилита управления. Разработ'
чики ПО могут создать вариант эле'
мента управления ActiveDSO внутри
их программы и использовать его для
формирования и передачи данных. 

В ActiveDSO все компоненты шины
интерфейса, используемой для соеди'
нения с аппаратурой LeCroy, являются
встроенными в элемент управления
ActiveDSO, при этом все тонкости 
и сложности программирования 
для каждого из таких интерфейсов,
как правило, скрыты от пользователя.
Также элемент управления ActiveDSO
может быть встроен в любой из уп'
равляющих элементов OLE. 

Включите утилиту ActiveDSO в до'
кумент Microsoft Word или презента'
цию PowerPoint и вы сможете легко
преобразовать и вставить изображе'
ние дисплея формата bitmap в ваш
документ. При этом не требуется ис'
пользование дисковода. 



SDM
Пакет SDM компании LeCroy позво'

ляет добавить в набор средств для ос'
циллографов WaveMaster различные
тест'маски для глазковых диаграмм.
Пользователь может выбрать необхо'
димую маску из набора стандартных 
и произвести повторное тестирование.
Кроме того, маска, выбранная пользо'
вателем, может быть дополнительно
отредактирована. Глазковая диаграм'
ма при этом автоматически устанавли'
вается с соответствующей маской.

Данный пакет может применяться
при регистрации потоковых данных
для получения информации о форме
сигналов большой длительности. 
Сигнал большой длительности записы'
вается в память осциллографа, про'
граммный алгоритм пересчитывает
опорное время (за которое сигнал на'
капливается) в скорость выборки, ана'
логично процедуре, выполняемой в ус'
тройствах ФАПЧ. Полоса пропускания
в таких устройствах ФАПЧ устанавли'
вается как величина, обратная к ско'
рости передачи битовой информации.
Эта величина изменяется от 1/20Т
до 1/10000. Значение превышения вы'
считывается и отображается красным
кружком на экране. Границы области
маски устанавливаются по горизон'
тальной и вертикальной осям. Вся на'
копленная для глазковой диаграммы
информация собирается в отдельном
буфере, что исключает появление раз'
личных помех и флуктуаций при изме'
рениях.

ПАКЕТ ТЕСТОВЫХ МАСОК
ДЛЯ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
• Использование пакета SDM

позволяет исключить различные
помехи и нежелательные
пульсации при измерениях;

• Скорость измерений 
до 3,5 Гб/с;

• Автоматическая установка
маски;

• Установка границ маски;

• Возможность создания
дополнительных масок,
определенных пользователем.
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В любом случае, ActiveDSO помогает интегрировать данные, полу'
ченные на осциллографе, с используемыми программными приложени'
ями, например:

' Импорт данных из осциллографа в Excel или Word;

' Анализ формы импульса путем импортирования данных 
непосредственно в MathCad;

' Архивация полученных при измерении результатов
в базе данных Microsoft Access;

' Автоматическое тестирование с использованием Visual Basic, 
Java, C++, Excel (VBA).

Active DSO
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ТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИМПУЛЬСНЫХ МАСОК
Сигналы стандарта электросвязь, такие как DS1, DS3 и E1 требуют допол'

нительной проверки с помощью стандартных масок. Программный пакет SDM
включает в себя такие тест'маски. Импульс'маски пригодны для сигналов T1 
и ITU, скорость передачи до 155 Мб/с. 

Маска, выбранная пользователем, может быть дополнительно отредактиро'
вана и сохранена. Маска так же включает в себя автоматическое определение
"годен/негоден", считывание ошибок и пр. Параметр развертки может изме'
няться от 1 до 10'9 с. Результаты измерений и вычислений могут выводиться 
на печать, записываться в память, или использоваться для запуска внешних ус'
тройств.

Глазковые диаграммы для сигналов последовательного интерфейса ATA.

SDM

ASDA�JОПЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ ДЖИТТЕРА 

Множество различных
инструментов, таких как стро�
боскопические осциллогра�
фы, анализаторы временных
интервалов и измерители ко�
эффициентов ошибок, ис�
пользуются для вычисления
джиттера в потоках последо�
вательных данных. Опция
LeCroy ASDA�J является пер�
вым программным обеспече�
нием для выполнения всех
этих стандартных методов. 
С одним прибором можно
увидеть и понять, незначи�
тельные различия между ме�
тодами. ASDA�J предусматри�
вает специальные измерения
джиттера для всех стандартов
последовательной передачи
данных.

МАСТЕР ДЖИТТЕРА
Эта особенность ПО позволяет авто'

матически выбирать все важные на'
стройки прибора, обеспечивая высокую
точность и повторяемость результатов.

• Подсказки пользователю 
о тестируемом сигнале.

• Частота дискретизации, уровень, 
коэффициент ошибок и длина 
последовательности определяются
автоматически.

ДЖИТТЕР ФРОНТ�ФРОНТ
В данном режиме, время измеряется 

на переходном сигнале данных относи'
тельно другого сигнала, также как в из'
мерителе временных интервалов.

• Измерения могут быть отображены
непосредственно или скомпенсиро'
ваны с учетом корреляции на изме'
рения фазового джиттера.

• Измерения джиттера могут быть
сделаны на выбранном тактовом ин'
тервале или для любых тактовых ин'
тервалов из потока данных.

ОТФИЛЬТРОВАННЫЙ ДЖИТТЕР
Опция ASDA'J предлагает режим от'

фильтрованного джиттера для поддерж'
ки измерений стандартов ITU'T и SONET.

• Полосовой фильтр с перестраивае'
мой верхней и нижней частотами
среза.

• В данном режиме отображаются пи'
ковые, среднеквадратические значе'
ния плюс осциллограмма джиттера.
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ASDA�J
N�ЦИКЛЫ В СРАВНЕНИИ 
С ГРАФИКОМ N�ДЖИТТЕРА
Этот дисплей показывает сред'

неквадратическое значение джиттера
как функцию тактового интервала. 
Дисплей предусматривает очень чув'
ствительный механизм наблюдения
эффектов периодического джиттера.
Минимальное значение этого графика
дает среднеквадратическое значение
случайного джиттера. 
• Горизонтальная ось пронумерована
в количестве тактовых интервалов N,
по которым измеряется джиттер.
• Вертикальный размер показывает
среднеквадратическое значение
джиттера для этого интервала.
• На графике отображен сигнал 
с низкочастотным периодическим
джиттером.

АНАЛИЗ ДЖИТТЕРА: 
СЛУЧАЙНЫЙ, 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ, ПОЛНЫЙ
Осциллограф серии SDA измеря'

ет полный джиттер путем экстраполя'
ции гистограмм измерений джиттера.
Опция ASDA'J включает следующие
три метода определения случайной 
и систематической компонент 
для поддержки всех существующих
стандартов:

• Cтандартный. Систематический
джиттер измеряется непосредствен'
но, а случайный ' как разница между
полным и систематическим джитте'
ром.

• Эффективный. Метод BERT ис'
пользует кривую "BATHtub" для под'
гонки под модель закона джиттера
типа "двойной Дирак"

• MJSQ. Метод для оптических ка'
налов использует две Гауссовские
кривые для подгонки экстремумов
измеренного распределения.

ГРАФИК ISI
Данный график отображает влия'

ние джиттера, зависящего от данных,
на глазковую диаграмму между вто'
рым и последним битами битовой по'
следовательности, устанавливаемой 
от 3 до 10. 
• Этот график позволяет измерять
джиттер, зависящий от данных, 
без необходимости в повторяющихся
битовых последовательностях.

Локатор ошибок отображает индивидуальный бит, который выходит 
за маску глазковой диаграммы. Анализатор SDA измеряет глазковую диаг�
рамму на последовательности тактовых интервалов тестируемого потока
данных. 

Часть всей осциллограммы, которая нарушает маску, при формировании
глазковой диаграммы, может быть идентифицирована до конкретного бита,
вызвавшего нарушение. Вокруг ошибочного бита отображается осцилло�
грамма сигнала и наблюдаются соотношения между соседними битами. Так�
же отображается второй канал прибора, который подстраивается по време�
ни под тестируемый сигнал для наблюдения соотношений между ошибочны�
ми и другими сигналами в тестируемой системе.

Совместно с глазковой диаграммой, сохранена оригинальная битовая последователь�
ность, что позволяет пользователю точно обнаруживать бит или биты, которые вызывают
ошибку по маске. Этот тип анализа точно обнаруживает источник нарушения маски, ускоряя
отладку процесса. Экран настраивается для показа любого количества бит вокруг выбранного
нарушения вплоть до всей выборки, таким образом, возможно опознание выбранной битовой
последовательности. Кроме того, доступна таблица нарушений и размещения битов.

Резкий фокус на глазковую диаграмму

ASDA�J



XDEV
XDEV позволяет вам создать ваш

собственный скрипт в вашем любимом
языке программирования (Visual Basic,
MATLAB, Mathcad, Excel), который за'
тем может быть интегрирован в пакет
анализа входного сигнала. 
В этом случае нет необходимости за'
пускать отдельную программу, уста'
навливать удаленное соединение меж'
ду цифровым запоминающим осцил'
лографом и другими программами, 
создавать новую эталонную осцилло'
грамму, или передавать файлы дан'
ных большого размера между осцил'
лографом и другими программами. 
С помощью пакета XDEV вы расширя'
ете возможности осциллографа путем
добавления ваших самых последних
технологических алгоритмов 
в тот же день, когда они появились.

РАСШИРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПАКЕТ

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
• Создание собственных парамет'

ров для измерений или матема'
тических функций, с использо'
ванием распространенных мате'
матических пакетов, и отобра'
жение результатов на экране 
осциллографа; 

• Поддерживаются программы:
VBScript, Excel, MATLAB,
Mathcad;

• Пользовательский ЦЗО ' созда'
ние собственного интерфейса;

• Добавление горячих клавиш 
для запуска скриптов;

• Поддержка плагинов.
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В то время как коэффициент оши'
бок передатчика может быть предска'
зан по тестам качества сигнала на его
выходе, тестирование допуска 
на джиттер приемника может быть
оценено только через анализ коэффи'
циента ошибок. SDA преобразует за'
хваченную запись последовательных
битов в битовый поток, используя про'
граммное восстановление тактовой
частоты и пороговый детектор. Бито'
вый поток сравнивается с ожидаемой
последовательностью для определе'
ния числа ошибочных битов и коэф'
фициента ошибок. Расположение
ошибочных битов может быть пред'
ставлено в виде трехмерной карты,
которая показывает расположение
ошибок относительно их позиции 
в кадре или последовательности. 

Этот тип индикатора показывает
битовые ошибки для четкой индика'
ции последовательности или кадра
относительно проблемы.
• Измерение общего количества оши'
бок, ошибок "1" и "0", коэффициента
ошибок;
• Коэффициент ошибок до 1*10'7

по однократному захвату;
• Карта ошибок показывает располо'
жение битовых ошибок, накопленных
по множеству собранной о сигнале ин'
формации, для измерения малых ко'
эффициентов ошибок;
• Опорной последовательностью мо'
жет быть последовательность 
от PRBS5 до PRBS23, а также произ'
вольная последовательность может
быть введена в прибор и сохранена.

Анализ коэффициента битовых ошибок

Карта битовых ошибок отображает расположение ошибочных битов (показаны как яр�
кие квадратики) относительно их расположения в кадре или последовательности. Каждый
кадр отображен как ряд. Кадры могут быть фиксированной длины, ограниченные только
выбранной битовой последовательностью, или обоих видов. Коэффициент ошибок вместе
с количеством ошибочных битов отображается внизу карты.

1

2

3

Графики, построенные с
помощью пакета MATLAB

Пример исполь�
зования пакета
XDEV

1. Выберите ваш
алгоритм.
2. Загрузите его.
3. Вычисленный
результат отобра'
жается на цифро'
вом осциллографе. 



XMATH РАСШИРЕННЫЙ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ

ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ:
• Интуитивный графический вы'

бор настроек математической
обработки с неограниченной 
цепочкой функций;

• 8 математических графиков 
одновременно;

• Математические параметры '
сложение, вычитание, умноже'
ние или деление любых двух 
параметров сигнала;

• Тренд по базе данных 
до 1 миллиона событий;
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• Графики изменения любого 
параметра;

• БПФ с функциями измерения
средней мощности, плотности 
мощности, действительной 
и мнимой частей, параметров
частотной области и БПФ 
по 25 миллионам точек;

• Измерения мощности в узкой
полосе;

• Функция автокорреляции;

• Кубическая и квадратическая
интерполяция.

ET�PMT

Мощное программное обеспечение, предназначенное для создания шабло'
нов электрических сигналов, превращает цифровой осциллограф в ценное
средство анализа сигналов в системах передачи данных или при использова'
нии на производстве для допускного контроля. Эксклюзивные функции анализа
позволяют выделять и локализовать по заданным образцам импульсные сигна'
лы даже из непрерывного потока данных. "Просеивание" сигналов через задан'
ные шаблоны функционирует полностью автоматически, сохраняя ценное рабо'
чее время оператора.

В комплект программного обеспечения входят все необходимые кабели 
и разъемы для подключения входных сигналов к осциллографу без искажения
их формы. Осциллограф способен тестировать следующие стандарты переда'
чи данных: E1 (2 Мб/с); E2 (8 Мб/с); E3 (34 Мб/с); E4 (140 Мб/с "0" и "1"); STM'1e
(156 Мб/с "0" и "1") и ANSI T1.102.

ОПЦИЯ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
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Пакет программного
обеспечения по электро�
магнитной совместимости
(EMC)

Пакет EMC добавляет гибкие воз'
можности по измерениям времени на'
растания и спада и ширины импуль'
сов, т.е тех параметров, которые не'
обходимо аккуратно измерять для им'
пульсов электростатического разряда,
провалов и перенапряжений, которые
часто встречаются в измерениях
ЭМС. WaveRunner Xi предлагает лег'
кий доступ к статистическим парамет'
рам и с пакетом ЭМС может строить
гистограммы по 2 миллиар дам собы'
тий, параметрам математики и изме'
рений.

Анализ джиттера и вре�
менной анализ (JTA2)

Пакет JTA2 используется для опре'
деления эффектов модуляции и фазо'
вого дрожания неустойчивого сигна'
ла, для отслеживания изменений по
времени и для выполнения измерений
во временных, частотных и статисти'
ческих областях. Просмотр дрожания
сигнала и соответствующая ему гис'
тограмма, позволяют вам вести на'
блюдения за системой такими спосо'
бами, которые ранее были 
не доступны.

Пакет анализа XMAP  
Предусматривает максимальные

возможности и гибкость, и включает
все функции, представленные в паке'
тах XMATH, XDEV, JTA2.

WRXi�XWAV 
(промежуточный пакет
математики)

Математика: 
• Гистограммы для режима анлогово'
го послесвечения; 
• Слежение за режимом аналогового
послесвечения (среднее значение,
размах, СКО);
• БПФ по 1 Мб.

Статистика 
и графический анализ:

• Тренд и гистограммы по 1 Мб;
• 19 параметров гистограммы;
• Построение графика слежения 
за любым измеряемым параметром.

WRXi�XVAP 
(комплексный пакет 
анализа)

Измерения:
• Джиттер и временные параметры.

Математика:
• Гистограммы для режима анлогово'
го послесвечения; 
• Слежение за режимом аналогового
послесвечения (среднее значение,
размах, СКО);
• БПФ по 1 Мб

Статистика 
и графический анализ:

• Тренд и гистограммы по 1 Мб;
• 19 параемтров гистограммы;
• Построение графика слежения 
за любым измеряемым параметром.

XWEB РЕДАКТОР WEB

Редактор предусматривает графический путь для быстрой и легкой на'
стройки математических функций и параметров измерений. Практически неог'
раниченный режим формирования функций от функций. 

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР АЛГОРИТМОВ 
Этот пакет предлагает новый метод для создания схемы прохождения си'

гнала через алгоритм, который вы применили для его анализа. В каждой точке
схемы вы можете визуально понять, как происходит обработка сигнала и какие
получены результаты. Используйте возможности "тяни'и'брось" для включения
нужных функций и измерений в схему анализа сигнала. Можно конструировать
неограниченную цепочку из функций для максимальной степени анализа 
сигнала.
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