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Гарантия
Материалы, содержащиеся в настоящем 
документе, предоставляются на условиях 
«как есть», и в них могут вноситься изменения 
в будущих редакциях без предварительного 
уведомления. Кроме того, в максимальной 
степени, разрешенной применимым 
законодательством, компания Keysight 
отказывается от всех гарантий, как прямых, 
так и подразумеваемых, в отношении 
данного руководства и всей содержащейся 
в нем информации, включая, помимо 
прочего, подразумеваемые гарантии 
товарной пригодности и пригодности 
для конкретных целей. Компания Keysight 
не несет ответственности за ошибки 
или случайный или последующий ущерб 
в связи с предоставлением, использованием 
или исполнением указаний настоящего 
документа или любой содержащейся в нем 
информации. В случае если между компанией 
Keysight и пользователем было заключено 
отдельное соглашение, условия гарантии 
в котором в отношении материалов 
настоящего документа противоречат 
вышеизложенным условиям, приоритет 
имеют условия гарантии, содержащиеся 
в отдельном соглашении.

Лицензии на технологии
Аппаратные средства и (или) программное 
обеспечение, описанные в настоящем 
документе, предоставляются в рамках 
лицензионного соглашения и могут быть 
использованы или скопированы исключи-
тельно в соответствии с условиями такого 
лицензионного соглашения.

Права, предоставляемые 
государственным органам 
США
Данное программное обеспечение является 
коммерческим компьютерным программным 
обеспечением согласно определению, 
содержащемуся в Федеральных правилах 
закупок (FAR) 2.101. Согласно FAR 12.212 
и 27.405-3, а также дополнению к FAR 
для Министерства обороны (DFARS) 227.7202, 
коммерческое компьютерное программное 
обеспечение приобретается государственными 
органами США на тех же условиях, на которых 
данное программное обеспечение обычно 
предоставляется обычным клиентам. 
Соответственно, компания Keysight предостав-
ляет программное обеспечение заказчикам 
из государственных органов США в рамках 
своей стандартной коммерческой лицензии, 
которая включена в ее лицензионное 
соглашение с конечным пользователем (EULA), 
с копией которого можно ознакомиться 
по адресу: http://www.keysight.com/find/
sweula. Лицензия, содержащаяся в EULA, 
предоставляет исключительные полномочия, 
в соответствии с которыми государственные 
органы США могут использовать, вносить 
изменения, распространять или раскрывать 
программное обеспечение. Помимо прочего, 
EULA и содержащаяся в нем лицензия не 
требуют и не дают разрешения на то, чтобы 
компания Keysight: (1) предоставляла техни-
ческую информацию, имеющую отношение 
к коммерческому компьютерному програм-
мному обеспечению или документации 
на коммерческое компьютерное программное 
обеспечение, которая обычно не предостав-
ляется обычным клиентам; (2) отказывалась 
от прав в пользу государственных органов 
или иным образом предоставляла права 
государственным органам сверх тех прав, 
которые обычно предоставляются обычным 
клиентам, на использование, внесение 
изменений, воспроизведение, выпуск, 
исполнение, отображение или раскрытие 
коммерческого компьютерного програм много 
обеспечения или документации на коммер чес-
кое компьютерное программное обеспечение. 
Не должны применяться какие-либо 
дополнительные требования государственных 
органов, помимо тех, что изложены в EULA, 
за исключением тех случаев, когда такие 
условия, права или лицензии прямо требуются 
от всех поставщиков коммерческого 
компьютерного программного обеспечения 
в соответствии с FAR и DFARS и когда они 
прямо указаны в письменной форме в EULA. 
Компания Keysight не несет никаких 
обязательств по обновлению, исправлению 
или внесению иных изменений в программное 
обеспечение. В отношении любых технических 
данных согласно определению, содержа ще-
муся в FAR 2.101, в соответствии с FAR 12.211 
и 27.404.2, а также DFARS 227.7102 правительст-
венные учреждения США получают только 
ограниченные права согласно FAR 27.401 
или DFAR 227.7103-5 (c) в зависимости от того, 
что применимо к техническим данным.

Указания по технике 
безопасности

ВНИМАНИЕ

Пометка «ВНИМАНИЕ!» указывает 
на опасность. Она означает, что 
при неправильном выполнении 
или несоблюдении рабочих процедур, 
методик и т. п. возможно повреждение 
изделия или утрата важных данных. 
Действия, описанные после пометки 
«ВНИМАНИЕ!», следует выполнять 
только после того, как указанные 
условия будут полностью поняты 
и соблюдены.

ОСТОРОЖНО

Пометка «ОСТОРОЖНО!» указывает 
на опасность. Она означает, что 
при неправильном выполнении 
или несоблюдении рабочих процедур, 
методик и т. п. возможно причинение 
травм, в том числе со смертельным 
исходом. Действия, описанные после 
пометки «ОСТОРОЖНО!», следует 
выполнять только после того, как 
указанные условия будут полностью 
поняты и соблюдены.

http://www.keysight.com/find/sweula
http://www.keysight.com/find/sweula
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Осциллографы Infiniium серии 90000A — краткий обзор

Модель Полоса пропускания Макс. частота 
дискретизации 
на 4 каналах

DSO/DSA 91304A 13 ГГц 40 Гвыб/с

DSO/DSA 91204A 12 ГГц 40 Гвыб/с

DSO/DSA 90804A 8 ГГц 40 Гвыб/с

DSO/DSA 90604A 6 ГГц 20 Гвыб/с*

DSO/DSA 90404A 4 ГГц 20 Гвыб/с*

DSO/DSA 90254A 2,5 ГГц 20 Гвыб/с*

* Модели DSA в стандартной комплектации оснащаются памятью объемом 
50 Мвыб на 4 каналах.

Простота использования и высочайший уровень производительности
Осциллографы семейства Infiniium сочетают в себе беспрецедентную простоту 
использования, высокую производительность и широкие функциональные 
возможности цифровых осциллографов, благодаря чему упрощается проектирование 
и выполнение задач, связанных с аналитическими измерениями.

 � Классический интерфейс передней панели осциллографа обеспечивает 
прямой доступ к органам управления, необходимым для решения 
большинства задач по поиску и устранению неисправностей.

 � Пользовательский интерфейс на основе меню, окон, диалоговых 
окон, панелей инструментов и мастеров обеспечивает простой доступ 
ко множеству инструментов для конфигурирования и анализа, с помощью 
которых вы сможете настраивать и выполнять сложнейшие измерения.

 � Модели с полосой пропускания от 2,5 до 13 ГГц.



4 Осциллографы Keysight Infiniium серии 90000A — руководство по эксплуатации

На дисплее отображаются формы сигнала и пользовательский 
интерфейс.

 � Пользовательский интерфейс обеспечивает непосредственное 
взаимодействие с сигналами, включая позиционирование путем 
перетаскивания и мгновенное масштабирование форм сигнала.

 � Благодаря сенсорному дисплею осциллограф может использоваться 
без внешнего координатного устройства ввода (мышь и пр.).

 � Формы сигнала отображаются в цвете, что облегчает корреляцию.

 � Параметры текущей конфигурации, отображаемые рядом с областью 
формы сигнала, имеют цветовую кодировку, что облегчает их 
идентификацию.

 � Меню и панели инструментов упрощают настройку сложных измерений.

Средства управления сбором данных и общие средства управления 
осуществляют пуск и остановку осциллографа, а также выполняют 
базовую настройку.

 � Кнопки управления Run и Stop для непрерывного или однократного 
сбора данных.

 � Очистка содержимого экрана перед выполнением одной или 
нескольких операций сбора данных.

 � Настройки по умолчанию и автоматическое масштабирование задают 
первоначальную конфигурацию.

Жесткий диск для сохранения и восстановления настроек, а также 
результатов измерений.

 � Сохраняйте снимки экрана с отображением результатов измерений 
для последующего использования в отчетах и руководствах 
по созданию испытательных конфигураций.

 � Сохраняйте настройки осциллографа для проведения повторных 
испытаний в другое время.

 � На жестком диске размещается операционная система осциллографа.

Органы управления запуском для выбора режима и настройки базовых 
параметров.

 � Выбирайте запуск по фронту сигнала, импульсным помехам 
или с применением расширенных режимов.

 � Задавайте источник входного сигнала и наклон.

 � Используйте вспомогательный сигнал запуска, чтобы повысить 
гибкость процесса запуска по сигналам.

Органы управления параметрами по вертикали для настройки затухания 
и задания положения.

 � Цветовая кодировка рукояток упрощает поиск органов управления, 
отвечающих за ту или иную форму сигнала.

Маркеры и быстрые измерения помогают измерить параметры формы 
сигнала.

 � Маркеры формы сигнала 1 и 2 для проверки напряжения или ∆ 
времени в любой точке отображаемой формы сигнала.
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Краткое содержание руководства

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую 
для начала работы с осциллографами Infiniium 90000A.

Глава 1, «Подготовка осциллографа к работе», начинающаяся со страницы 9, 
содержит требования к электропитанию и обдуву воздухом и прочую информацию 
по настройке.

Глава 2, «Работа с осциллографом», начинающаяся со страницы 29, содержит 
обзор входов и выходов на передней и задней панелях, органов управления 
на передней панели и пользовательского интерфейса, а также поясняет выполнение 
основных операций с осциллографом.

Глава 3, «Диалоговая справка и прочая информация», начинающаяся со страницы 
49, описывает содержимое диалоговой справки прикладного программного 
обеспечения осциллографа Infiniium и демонстрационные материалы. В диалоговой 
справке подробно описано, как пользоваться прикладным программным 
обеспечением осциллографа Infiniium.

Если требуется более подробная информация и техническая поддержка
 � За более подробной информацией о том, как осциллограф выполняет 

измерения и как использовать осциллограф в работе, обращайтесь 
к диалоговой справке прикладного программного обеспечения 
осциллографа Infiniium.

 � Информация об управлении осциллографом с удаленного компьютера 
содержится в документе Руководство по программированию 
осциллографов, который доступен в диалоговой справке 
прикладного программного обеспечения осциллографа Infiniium.

 � Информация о тестировании и обслуживании осциллографа содержится 
в документе Руководство по обслуживанию, который доступен 
в диалоговой справке прикладного программного обеспечения 
осциллографа Infiniium.

 � За технической поддержкой обращайтесь к своему региональному 
представителю Keysight Technologies: http://www.keysight.com/find/
contactus.

http://www.keysight.com/find/contactus
http://www.keysight.com/find/contactus
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1 Подготовка осциллографа к работе

Безопасность

Данное изделие разработано и испытано в соответствии с принятыми отраслевыми 
стандартами и поставляется в безопасном состоянии. В документации содержится 
информация и предупреждения, которые должен учитывать пользователь 
для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания изделия в безопасном 
состоянии.

Соответствие нормам безопасности

Данное изделие соответствует требованиям действующих редакций следующих 
стандартов:

 � CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-12.

 � Стандарт UL 61010-1 (3-е издание).

Заявление в отношении акустических характеристик

Настоящим подтверждается, что данный прибор соответствует требованиям 
норм Германии в отношении декларирования уровня шума, создаваемого 
машинным оборудованием (Laermangabe nach der Maschinenlaermrerordnung  
-3.GSGV Deutschland).

LpA < 70 дБ

Место оператора

Нормальная работа согласно ISO 7779

Уровень акустического шума/Geraeuschemission

LpA < 70 дБ LpA < 70 dB

Место оператора am Arbeitsplatz

Обычное рабочее место, согласно ISO 7779 normaler Betrieb nach DIN 45635 t.19

Общие указания по технике безопасности

ОСТОРОЖНО Данное изделие относится к классу защищенности I (имеет защитный 
заземляющий провод в составе шнура питания). Сетевую вилку необходимо 
вставлять только в сетевую розетку, снабженную защитным заземляющим 
контактом. Любой обрыв защитного проводника внутри или снаружи прибора 
может сделать прибор небезопасным в обращении. Намеренное размыкание 
контура заземления запрещено.

ОСТОРОЖНО При использовании изделия с нарушением предписанных правил эксплуатации 
степень его защищенности может снизиться. Прибор следует использовать 
только в нормальном рабочем состоянии (все средства защиты должны быть 
исправны).
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ОСТОРОЖНО Внутри прибора нет компонентов, которые может отремонтировать оператор. 
Ремонтом должен заниматься квалифицированный персонал. Не снимайте 
крышки во избежание поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ Данное изделие предназначено для эксплуатации в среде с категорией монтажа II 
и степенью загрязнения 2.

Замена литиевой батареи Rayovac BR2032 должна выполняться только 
сервисным персоналом Keysight.
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Обозначения

На осциллографе Infiniium имеются следующие обозначения.

Обозначение Описание

Знак RCM — зарегистрированный товарный знак Австралийского управления 
связи и СМИ.

Этот символ указывает на раздельный сбор отходов электрического 
и электронного оборудования, введенный в соответствии с законом ЕС 
от 13 августа 2005 года. Все электрическое и электронное оборудование 
необходимо отделять от обычных отходов при утилизации (Директива 
WEEE 2002/96/EC).

Данный знак указывает на период времени, в течение которого не ожидаются 
утечка или распад опасных или токсичных веществ при обычном использовании.
Ожидаемый срок эксплуатации прибора составляет сорок лет.

Этот символ на любой первичной и вторичной упаковке указывает 
на соответствие стандарту КНР GB 18455-2001.
По вопросу возврата ненужных приборов обращайтесь в местный офис Keysight.

Знак CSA — зарегистрированный товарный знак CSA International.

Знак СЕ является зарегистрированным товарным знаком Европейского 
сообщества.

ICES / NMB-001 Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB du Canada. 
Данная маркировка указывает на соответствие изделия
Канадскому промышленному стандарту для оборудования, создающего 
помехи (ICES-001).
Здесь также присутствует обозначение прибора класса А из группы 1 
оборудования для промышленных, научных и медицинских целей 
(CISPR 11, пункт 4).
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Проверка содержимого упаковки

 � Проверьте транспортный контейнер на отсутствие повреждений.

 � Сохраняйте транспортный контейнер или амортизирующий материал 
до завершения проверки комплектности поставки, а также механических 
и электрических проверок осциллографа.

 � В случае если транспортный контейнер поврежден или амортизирующий 
материал имеет следы деформирующих воздействий, сообщите об этом 
компании-перевозчику и в свое представительство Keysight Technologies. 
Сохраните упаковочные материалы для осмотра перевозчиком. 
Представительство Keysight Technologies организует по своему усмотрению 
ремонт или замену, не дожидаясь урегулирования претензии.

 � Проверьте осциллограф.

В случае если имеются механические повреждения или дефекты, если 
осциллограф неисправен или если он не может пройти испытания 
на подтверждение рабочих характеристик, сообщите об этом в свое 
представительство Keysight Technologies.

 � Убедитесь, что в упаковке с осциллографом Infiniium находятся следующие 
предметы:

 � мышь;

 � стилус;

 � клавиатура;

 � сумка с принадлежностями;

 � крышка передней панели;

 � калибровочный кабель (отсутствует или не требуется для DSO90254A);

 � прецизионные переходы 3,5 мм (2 шт.) (отсутствуют или не требуются 
для DSO90254A);

 � комплект для устранения сдвига по фазе и подтверждения рабочих 
характеристик зондов Keysight E2655C;

 � кабель питания.

Если что-либо отсутствует, обратитесь в ближайшее представительство 
по продажам Keysight Technologies.

 � Убедитесь, что вы получили все заказанные опции и принадлежности и что 
они не имеют повреждений.

Полный перечень опций и принадлежностей для осциллографов Infiniium серии 
90000A содержится в документе Осциллографы Infiniium серии 90000 — 
техническое описание.

ВНИМАНИЕ СУМКА С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ — данная сумка рассчитана на вес не более 
45,36 кг (100 фунтов). Не превышайте указанный вес. Также не пытайтесь поднимать 
осциллограф с помощью ремня сумки с принадлежностями.

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-7819EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-7819EN.pdf
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Параметры и технические характеристики

Условия эксплуатации Только для эксплуатации в помещениях

Температура окружающей 
среды

При эксплуатации: от 5 до 40 °C  
При хранении: от –40 до +65 °C

Относительная влажность При эксплуатации: до 95 % (без конденсации) при +40 °C  
При хранении: до 90 % при +65 °C

Высота над уровнем моря При эксплуатации: до 4000 метров (12 000 футов) 

При хранении: до 15 300 метров (50 000 футов)

Масса 19,7 кг (43,4 фунта)

Размеры (без учета ручки 
для переноски)

Высота: 282 мм (11,13 дюйма), ширина: 432 мм (17,02 дюйма), 
глубина: 506 мм (19,91 дюйма)

Категория монтажа II

Требования к электропитанию 100–240 В пер. тока, 50–60 Гц; макс. входная мощность 800 Вт

Колебания напряжения Колебания напряжения в сети не должны превышать ±10 % 
номинального напряжения питания

Степень загрязнения Осциллографы Infiniium 90000A могут эксплуатироваться в окружающей 
среде со степенью загрязнения 2

Определения степени 
загрязнения

Степень загрязнения 1: отсутствие загрязнения или загрязнение 
исключительно сухими нетокопроводящими веществами. Загрязнение 
не оказывает какого-либо влияния. Пример: чистое помещение 
или офис с контролируемым климатом.

Степень загрязнения 2: как правило, происходит загрязнение 
исключительно сухими нетокопроводящими веществами. Периодически 
возможно загрязнение токопроводящими веществами в результате 
конденсации. Пример: обычные условия в помещениях.

Степень загрязнения 3: происходит загрязнение токопроводящими 
веществами или сухими нетокопроводящими веществами, которые 
становятся токопроводящими в результате ожидаемой конденсации. 
Пример: условия под навесами на открытых площадках.

ПРИМЕЧАНИЕ Осциллографы Infiniium серии 90000A имеют слишком большой вес и неудобны 
для перемещения в одиночку. Рекомендуется поднимать и переносить 
осциллограф вдвоем, взявшись за боковые ручки.

Декларация соответствия

С декларациями соответствия изделий Keysight можно ознакомиться по адресу: 
www.keysight.com/go/conformity.

http://www.keysight.com/go/conformity
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Установка прибора с учетом требований к обдуву воздухом

Размещайте осциллограф таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный 
обдув воздухом сзади и сбоку. Если осциллограф монтируется в стойку N5470A, 
ознакомьтесь с документом Комплект для монтажа в стойку осциллографа 
Keysight N5470A 90000, 90000 X и V-серий — руководство по установке на сайте 
www.keysight.com/find/90000a-manual.

ВНИМАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ: при установке прибора (приборов) в шкафу необходимо 
обеспечить соответствующий воздухообмен внутри шкафа за счет конвекции. Также 
необходимо убедиться, что нагретый воздух, выходящий из одного прибора, не будет 
поступать на вход охлаждающего воздуха другого прибора.

Над осциллографом 
зазор не требуется.

Под осциллографом 
зазор не требуется.

Требования к обдуву воздухом — 8,5 куб. м (300 куб. футов) в минуту

Не менее 85 мм Не менее 85 мм

Не менее 39 мм

Вид сверху

Задняя панель

Рис. 1 Требования к зазорам при размещении осциллографа серии 90000A

http://www.keysight.com/find/90000a-manual
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Место установки

Установите осциллограф таким образом, чтобы оператор мог легко найти 
и отключить отсоединяемый шнур питания.

Отсоединяемый кабель питания представляет собой устройство для отключения 
осциллографа. Он позволяет снять питание со всех компонентов и цепей 
осциллографа. (Переключатель на передней панели используется для перехода 
в режим ожидания и не является СЕТЕВЫМ выключателем.)

Кроме того, в качестве устройства отключения может использоваться внешний 
выключатель или рубильник (который должен быть виден и доступен оператору).
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Подключение принадлежностей и кабелей

Подключите клавиатуру и мышь, входящие в комплект поставки, к портам USB. 
Если вы используете мышь или клавиатуру PS2, вы должны подключить их к портам 
PS2 на задней панели перед включением питания осциллографа.

ПРИМЕЧАНИЕ Подключение устройств ко всем трем USB-портам на передней панели осциллографа 
может привести к остановке процесса запуска из-за перегрузки. Рекомендуется 
использовать порты на задней панели осциллографа или подключать устройства 
после завершения цикла включения питания.

Подключите кабель локальной сети к разъему LAN RJ-45 на задней панели 
осциллографа.

ПРИМЕЧАНИЕ После подключения к сетевой карте необходимо настроить сеть. Выйдите 
из приложения осциллографа до начала настройки сети.

Если вы не знаете, как настроить сеть в операционной системе Windows 7, 
обратитесь к администратору сети или воспользуйтесь онлайн-справкой по 
работе с операционной системой Windows 7.

Порты PS2

Последовательный 
порт

Параллельный 
порт

Хост-порты USB

Аудиоразъемы
Разъем LAN Разъем USB

Разъем GPIB

Рис. 2 Задняя панель
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Подключение питания

Таблица 1 Требования к электропитанию

Питание 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Входная мощность не должна превышать 800 ватт

 � Подсоедините кабель питания к разъему на задней панели 
осциллографа и затем к соответствующему источнику питания 
переменного тока.

ВНИМАНИЕ Используйте кабель питания, входящий в комплект поставки.

Используйте только те кабели питания, которые специально предназначены для вашего 
осциллографа. Источник питания осциллографа автоматически подстраивается под 
входное напряжение сети в диапазоне от 100 до 240 В пер. тока. Поэтому настройка 
входного напряжения сети не требуется.

Кабель питания, входящий в комплект поставки, соответствует конструктивному 
исполнению, которое используется в стране, откуда поступил заказ.

ВНИМАНИЕ Розетка сети питания должна соответствовать штекеру и кабелю питания 
прибора. Некачественное заземление, в том числе выполненное с помощью 
неподходящих компонентов, может стать причиной повреждения изделия 
и причинения серьезных травм.

ВНИМАНИЕ Этот осциллограф оснащен входом линейного напряжения с автоматическим 
выбором диапазона. Прежде чем включить осциллограф, убедитесь, что напряжение 
питания находится в пределах указанного диапазона, а колебания напряжения 
не превышают ±10 % номинального значения.

ОСТОРОЖНО Необходимо обеспечить правильное заземление осциллографа.

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что осциллограф 
правильно заземлен.
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Рис. 3 Подключение кабеля питания
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Подключение пробников осциллографа

Некоторые дополнительные пробники осциллографов Infiniium, такие как InfiniiMax 
серии 1130, подключаются иначе, чем все остальные. Для подключения этих 
защелкивающихся пробников к осциллографу выполните следующие действия:

1. Подключите соединитель пробника к соответствующему каналу осциллографа 
или входу сигнала запуска. Вставьте соединитель пробника в разъем 
и нажимайте на него, пока он не зафиксируется в разъеме.

2. Подключите головку пробника к интересующей цепи с помощью головки-
браузера или других измерительных принадлежностей.

Рис. 4 Подключение соединителя пробника

Рис. 5 Головка-браузер пробника
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3. Чтобы отсоединить пробник, сдвиньте маленькую защелку в верхней части 
соединителя пробника влево, затем извлеките корпус соединителя из передней 
панели осциллографа без перекручивания.

ВНИМАНИЕ Не пытайтесь поворачивать защелкивающиеся пробники при подключении 
или отключении от разъема BNC осциллографа.

Поворот корпуса соединителя пробника приведет к его повреждению.

ВНИМАНИЕ Запрещается превышать максимальное номинальное входное напряжение. 
Максимальное входное напряжение для входов 50 Ом составляет ±5 В пик.

Перед использованием пробников InfiniiMax I, II или III ознакомьтесь с Руководством 
по работе с пробниками InfiniiMax, входящим в комплект поставки пробников. 
Данные пробники относятся к устройствам, чувствительным к разрядам 
статического электричества, и при подключении усилителей пробников 
к осциллографу, головок пробников к испытуемому устройству (ИУ) и головок 
пробников к усилителю необходимо соблюдать определенный порядок. Руководство 
по работе с пробниками InfiniiMax доступно на сайте Keysight (www.keysight.com) 
или в составе прочей документации по пробникам осциллографа Keysight в Центре 
ресурсов по пробникам (www.keysight.com/find/prc).

Осциллографы Keysight Infiniium серии 90000A не предназначены для проведения 
измерений категории II, III или IV.

ВНИМАНИЕ Убедитесь, что номинальное напряжение всех измерительных принадлежностей 
не будет превышено при подключении к измеряемой цепи.

Рис. 6 Отсоединение пробника от осциллографа

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/find/prc
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Подключение кабелей SMA

Кабели SMA могут подключаться к осциллографам Infiniium серии 90000A 
(кроме модели DSO90254A) с помощью перехода 54855-67604 с SMA 
на прецизионный BNC.

1. Присоедините два перехода с SMA на прецизионный BNC к концам кабеля SMA.

2. Вставьте переходы с SMA на прецизионный BNC в разъемы BNC 
осциллографа.

3. Затяните винты с накатной головкой до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед подключением переходов 54855–67604 к разъемам BNC убедитесь, что 
они разблокированы. Чтобы убедиться, что переход разблокирован, возьмитесь 
за байонет левой рукой и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы 
разблокировать его.

Гайка Байонет

ЗаблокированоРазблокировано

Винт с накатной головкой

Кабель SMA

Переход с SMA 
на прецизионный BNC

Рис. 7 Подключение переходов с SMA на прецизионный BNC
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Подготовка осциллографа к работе 1

Регулирование наклона осциллографа для удобного просмотра

Чтобы наклонить осциллограф вверх, поднимите переднюю часть осциллографа 
и вытяните две проволочные ножки.

Рис. 8 Фиксация передних ножек
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1 Подготовка осциллографа к работе

Включение осциллографа

Нажмите на выключатель питания/режима ожидания в левом нижнем углу 
передней панели осциллографа.

После непродолжительного периода инициализации появится экран 
осциллографа. Осциллограф готов к работе.

Вы можете подключать и отключать пробники и кабели BNC при включенном 
осциллографе.

Уровень звукового давления этого осциллографа не превышает 80 дБа, что ниже 
допустимого OSHA уровня шумового воздействия.

Aux Out Aux TrigВыключатель 
питания/режима 
ожидания

Рис. 9 Включение осциллографа
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Подготовка осциллографа к работе 1

Базовая проверка работоспособности осциллографа

1. Подключите один конец калибровочного кабеля к каналу 1 с помощью 
перехода с SMA на прецизионный BNC.

2. Подключите другой конец калибровочного кабеля к разъему Aux Out 
на передней панели.

3. Нажмите [Default Setup] на передней панели.

Экран погаснет на небольшое время, в течение которого конфигурация 
осциллографа будет устанавливаться на настройки по умолчанию.

4. Нажмите [Auto Scale] на передней панели.

Экран погаснет на небольшое время, в течение которого осциллограф 
отрегулирует настройку время/деление и вертикальную шкалу. После этого 
на экране должен появиться прямоугольный сигнал продолжительностью 
около четырех циклов и с полной амплитудой около пяти делений.

Если данная форма сигнала не появилась, убедитесь в том, что источник 
питания имеет достаточные характеристики, осциллограф правильно 
подключен к источнику питания и пробник надежно подсоединен к входу 
канала BNC на передней панели и выходу пробника для калибровки.

5. Подвигайте мышью по поверхности и убедитесь, что экранный курсор 
следует за перемещениями мыши.

6. Прикоснитесь указателем стилуса к поверхности сенсорного экрана 
и перемещайте его; убедитесь, что указатель следует за движением.

Aux Out Aux Trig

Рис. 10 Базовая проверка работоспособности осциллографа
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1 Подготовка осциллографа к работе

Установка прикладных программ на осциллограф Infiniium

Осциллографы Infiniium работают под управлением открытой операционной 
системы Windows, позволяющей устанавливать пользователям их собственное 
прикладное программное обеспечение. На осциллографы Infiniium может быть 
установлено любое приложение, способное работать в среде операционной 
системы Microsoft Windows 7 Embedded и требующее не более 8 Гбайт памяти ОЗУ.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед установкой любого программного обеспечения необходимо выйти 
из прикладного программного обеспечения осциллографа Infiniium.

ВНИМАНИЕ Установка приложений, не соответствующих данным требованиям, может привести 
к выходу из строя прикладного программного обеспечения осциллографа, 
в результате чего потребуется восстановление жесткого диска.
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Подготовка осциллографа к работе 1

Изменение настроек операционной системы Windows

ПРИМЕЧАНИЕ Перед внесением изменений в любые настройки операционной системы Windows 
вне прикладного программного обеспечения осциллографа необходимо выйти 
из прикладного программного обеспечения осциллографа.

Вы можете изменить множество настроек операционной системы Windows 
в соответствии со своими предпочтениями. Однако некоторые настройки 
операционной системы менять не следует, так как это будет препятствовать 
нормальной работе осциллографа.

 � Не меняйте настройки параметров электропитания.

 � Не меняйте настройки языков.

 � Не удаляйте шрифты.

 � Не меняйте разрешение экрана с настройки 1024 точки на 768.

 � Не используйте средства администрирования для включения 
или выключения сервисов Internet Information Services. Для включения 
и выключения веб-сервера используйте диалоговое окно Infiniium SCPI 
Server (Utilities > Remote...).

 � Не удаляйте и не вносите изменения в учетную запись пользователя 
Infiniium Administrator.
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1 Подготовка осциллографа к работе

Выключение осциллографа

Нажмите на выключатель питания/режима ожидания в левом нижнем углу 
передней панели осциллографа. На этом осциллографе будет выполнен 
обычный процесс завершения работы операционной системы Windows.

Чистка осциллографа

Очищать корпус и наружные элементы осциллографа Infiniium рекомендуется 
сухой тканью или тканью, слегка смоченной слабым водным раствором моющего 
средства. Пользователю запрещается чистить внутренние элементы прибора.

ВНИМАНИЕ При чистке осциллографа запрещается использовать большое количество жидкости. 
Вода может попасть за панели корпуса осциллографа Infiniium и вызвать повреждение 
чувствительных электронных компонентов.

ОСТОРОЖНО Прежде чем приступать к чистке осциллографа Infiniium, отключите его 
от электрической сети во избежание поражения электрическим током.

ОСТОРОЖНО Для чистки соединителей должен использоваться спирт. Кабель питания 
должен быть отсоединен, и осциллограф должен быть установлен в хорошо 
проветриваемом помещении. Прежде чем включать осциллограф снова, 
дождитесь, пока остатки спирта испарятся, а пары развеются. Материалы, 
использовавшиеся для чистки, следует утилизировать в соответствии с нормами.
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В данной главе описывается работа с органами управления на передней панели 
и пользовательским интерфейсом осциллографа Infiniium серии 90000A.

 � Знакомый интерфейс передней панели осциллографа с рукоятками и 
клавишами оптимизирован для выполнения распространенных задач и 
базовых измерений.

 � Пользовательский интерфейс осциллографа Infiniium на основе меню, окон, 
диалоговых окон и панелей инструментов обеспечивает удобный и логичный 
доступ ко множеству инструментов для конфигурирования и анализа, 
упрощая настройку и выполнение сложных измерений.

 � Для многих распространенных задач вы можете выбирать между органами 
управления на передней панели и пользовательским интерфейсом.
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2 Работа с осциллографом

Входы и выходы

На осциллографах Infiniium серии 90000A вход Aux Trig, выход Aux Out и клемма 
компенсации пробника расположены на передней панели осциллографа. Выход 
Trig Out, а также вход и выход опорного сигнала 10 МГц расположены на задней 
панели осциллографа. Их параметры приведены ниже:

Разъем Aux Trig от –5 до +5 В, импеданс 50 Ом

Разъем Aux Out от 0 до 5 В, импеданс 50 Ом

Клемма компенсации пробника   от 0 до 5 В, импеданс 50 Ом

Разъем Trig Out от 0 до 5 В, импеданс 50 Ом

Разъем 10 MHz In от –5 до +10 дБм, импеданс 50 Ом

Разъем 10 MHz Out от –5 до +10 дБм, импеданс 50 Ом
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Работа с осциллографом 2

Обзор органов управления на передней панели (клавиши и рукоятки)

С помощью органов управления на передней панели осциллографа 
Infiniium серии 90000A обеспечивается непосредственный доступ к функциям 
для выполнения наиболее распространенных измерений с использованием 
классического интерфейса осциллографа. С помощью рукояток и клавиш вы 
можете непосредственно устанавливать параметры по вертикали и горизонтали. 
На передней панели также имеется набор светодиодных индикаторов, используя 
которые вместе с информацией на дисплее вы сможете моментально определить 
конфигурацию осциллографа.

В осциллографе применяется единый набор условных цветов на передней панели 
и в пользовательском интерфейсе. Например, рукоятка для канала 1 имеет такой 
же цвет, что и сигнал в канале 1. Все элементы конфигурации и значения, 
относящиеся к каналу 1, отображаются одним цветом.

Органы управления 
маркерами и измерениями

 Органы управления 
сбором данных 

и органы общего 
назначения

Органы управления 
параметрами 
по горизонтали

Органы 
управления 
запуском

 Органы управления 
параметрами по вертикали

Рис. 11 Передняя панель осциллографа Infiniium серии 90000A
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2 Работа с осциллографом

Обзор пользовательского интерфейса

С помощью пользовательского интерфейса осциллографа Infiniium обеспечивается 
доступ ко всем имеющимся у осциллографа функциям конфигурирования 
и измерений

посредством удобной системы на основе окон, меню, панелей инструментов, 
диалоговых окон, пиктограмм, мастеров и кнопок.

Пользовательский интерфейс организован таким образом, что наиболее часто 
используемые функции, влияющие на отображение форм сигнала, скомпонованы 
вокруг границ области отображения формы сигнала.

Вызов контекстно зависимых меню производится путем нажатия правой кнопки 
мыши в той или иной области отображения формы сигнала, например в зоне 
сетки, сигнала, закладки или измерения. Вы можете наводить мышью курсор 
или прикасаться также к другим областям, таким как область измерений 
с использованием перетаскивания и области органов управления параметрами 
по горизонтали и органов управления сбором данных, для просмотра 
дополнительной информации об этих областях или для ввода данных.

На рисунках ниже показаны области и органы управления пользовательского 
интерфейса.

Выбранный режим сетки в правом верхнем углу определяет, следует ли 
отображать область выбора или управлять формами сигнала при касании 
экрана.

Очистить экран

Включение/выключение 
отображения сигналов 

Управление 
закреплением/
откреплением

Панель 
памяти

Задать вертикальную шкалу

Задать смещение по вертикали 
Вызов 
диалогового 
окна Channel (Канал)

Вызов диалогового окна 
Trigger (Запуск)

Выбор сетки:
Режим рисования 
прямоугольника

Режим перетаскивания 
форм сигнала

Заданный 
уровень запуска

Общая 
полоса 
пропускания

Рис. 12 Верхняя часть экрана осциллографа Infiniium
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В области отображения форм сигнала могут выводиться до восьми окон формы 
сигнала. Доступно несколько опций отображения, таких как сетки или шкалы 
по горизонтали и вертикали.

ПРИМЕЧАНИЕ Избегайте перегрузки усилителей входного сигнала по вертикали.

Во избежание перегрузки усилителей входного сигнала по вертикали 
при масштабировании изображения формы сигнала во время работы осциллографа 
действуйте осторожно, чтобы форма сигнала оставалась в пределах экрана 
по вертикали. Перегрузка вызывает искажение формы сигнала и приводит 
к ошибочным результатам измерений.

Индикаторы уровня базового заземления выводятся для каждого отображаемого 
канала, памяти формы сигнала или формы сигнала математической функции. 
Эта пиктограмма обозначает точку базового заземления для каждой формы 
сигнала; она перемещается при изменении смещения по вертикали. Вы также 
можете перетаскивать эту пиктограмму вверх и вниз, изменяя смещение 
по вертикали для данной формы сигнала.

Измерения 
с использованием 
перетаскивания

Индикатор 
уровня базового 
заземления

Настройки 
шкалы

Рис. 13 Область отображения формы сигнала осциллографа Infiniium
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Панель результатов отображается в самом низу экрана, когда выполняются 
какие-либо операции, где она требуется, например выполнение измерений. 
Когда в панели результатов нет необходимости, она остается скрытой.

Обзор меню

Вы можете использовать меню для выполнения определенных операций, 
настройки параметров измерений и доступа к любым функциям осциллографа.

Уделите несколько минут изучению меню, чтобы получить представление 
о многочисленных функциях и возможностях своего осциллографа Infiniium.

Пункты меню могут незначительно отличаться в зависимости от установленных 
лицензий.

Расширение измерений 
с использованием 
перетаскивания

Установка горизонтальной шкалы

Вызов диалогового окна Horizontal (Параметры по горизонтали)

Установка горизонтального 
положения

Включение/
выключение 

масштабирования

Включение/настройка 
маркеров

Управление 
закреплением/откреплением

Рис. 14 Нижняя часть экрана осциллографа Infiniium

Рис. 15 Панель меню
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Использование органов управления настройками и отображением

С помощью органов управления настройками и отображением вы можете 
задать для осциллографа определенные исходные параметры, настроить 
экран в соответствии со своими предпочтениями и определить клавишу 
для выполнения автоматических измерений или других быстрых действий.

 � Чтобы автоматически настроить осциллограф для текущего входного сигнала 
(сигналов), нажмите [Auto Scale] (автоматический выбор масштаба) или выберите 
Control > Autoscale в главном меню.

 � Чтобы вернуть осциллограф к настройкам по умолчанию, нажмите [Default 
Setup] или выберите Control > Default Setup. Чтобы вернуть осциллограф 
в исходное состояние, выберите Control > Undo Default Setup.

ПРИМЕЧАНИЕ Сохраните текущую конфигурацию осциллографа.

Перед возвратом к настройкам по умолчанию вам может потребоваться сохранить 
текущую конфигурацию осциллографа для использования в будущем. Обратитесь 
к диалоговой справке (описана в главе 3), где содержатся инструкции по сохранению 
и восстановлению настроек, а также информация с точным описанием конфигурации, 
которая устанавливается при возврате к настройкам по умолчанию.

Использование сенсорного экрана
Чтобы включить или выключить сенсорный экран, нажмите клавишу [Touch]. 
Или выберите Utilities > User Preferences..., чтобы активировать сенсорный экран 
из диалогового окна User Preferences (Пользовательские настройки).

Коснитесь пиктограммы перетаскивания формы сигнала в правом верхнем углу 
экрана, чтобы выделить ее.

Сохранение изображения на экране
 � Чтобы сохранить изображение на экране в файл для использования в других 

программах или документах, нажмите [Save Screen] или выберите File > Save > 
Screen Image...

 � При первом сохранении изображения на экране будет дана подсказка, чтобы 
вы указали место сохранения файла. При последующем сохранении файл 
будет автоматически сохраняться в этом месте.

Рис. 16 Клавиши управления настройками и отображением
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Очистка экрана отображения форм сигнала
Нажмите кнопку [Clear Display] (Очистить экран) или кнопку .

Осциллограф удаляет полученные данные о форме сигнала с экрана в процессе 
подготовки к следующему сбору данных. Если осциллограф находится в режиме 
постоянного обновления форм сигнала (Run) и принимает сигналы запуска, 
он будет обновлять информацию на экране по мере получения новых данных 
о форме сигнала.

При очистке экрана форм сигнала также происходит сброс настроек усреднения, 
бесконечного послесвечения, послесвечения с градацией по цвету, гистограмм, 
статистики измерений и базы данных тестирования по маске.

Настройка яркости формы сигнала
Поверните рукоятку регулировки интенсивности, чтобы настроить желаемую 
яркость формы сигнала.
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Запуск и остановка сбора данных о формах сигнала

С помощью органов управления сбором данных вы можете запускать 
и останавливать сбор данных, а также выполнять единичные операции сбора 
данных. Обведенная прямоугольником область панели памяти над областью 
отображения формы сигнала показывает, какую часть памяти сбора данных 
в канале вы просматриваете.

Когда осциллограф находится в работе (принимает данные), клавиша [Run/Stop] 
горит зеленым цветом и подсвечивается зеленая кнопка Run. Если сбор данных 
остановлен, клавиша [Run/Stop] горит красным цветом и подсвечивается кнопка 
Stop.

 � Чтобы начать сбор данных о формах сигнала, нажмите клавишу [Run/Stop] 
или щелкните мышью по кнопке Run.

Осциллограф приступит к сбору данных. Когда он получит сигнал запуска, он 
завершит сбор данных, обновит экран и затем начнет следующий цикл сбора 
данных, если он находится в режиме запуска Trig’d (Запуск) или Auto (Авто).

 � Чтобы остановить сбор данных о формах сигнала, нажмите клавишу [Run/Stop] 
или щелкните мышью по кнопке Stop. Те данные, что были собраны последними, 
останутся на экране.

 � Чтобы выполнить единичную операцию сбора данных, нажмите клавишу 
[Single] или щелкните мышью по кнопке Single.

 � Также вы можете воспользоваться командами Run (Пуск), Stop (Остановить) 
и Single (Единичная операция) из меню Control (Управление).

 � Чтобы задать требуемые настройки замера сигналов, такие как частота 
и режим дискретизации, выберите Setup > Acquisition...

Рис. 17 Клавиши и кнопки управления сбором данных
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Регулировка горизонтальной временной шкалы и позиции запуска

С помощью органов управления параметрами по горизонтали вы можете настроить 
горизонтальную шкалу (время на одно деление) и положение формы сигнала 
по горизонтали. С помощью окна масштабирования изображения вы можете 
просматривать увеличенное изображение части сигнала.

С помощью сенсорного экрана и жестов вы можете отрегулировать горизонтальную 
шкалу и положение. Также вы можете воспользоваться рукоятками регулирования 
параметров по горизонтали, органами управления параметрами по горизонтали 
или диалоговым окном Horizontal (Параметры по горизонтали).

Регулировка горизонтальной шкалы
 � Для регулировки горизонтальной шкалы предназначена более крупная 

рукоятка из двух рукояток регулирования параметров по горизонтали. 
Чтобы растянуть форму сигнала по горизонтали, поверните рукоятку 
горизонтальной шкалы по часовой стрелке. Чтобы сжать ее по горизонтали, 
поверните рукоятку против часовой стрелки.

Растяжение формы сигнала подразумевает меньшее количество секунд, 
приходящихся на одно деление. Сжатие формы сигнала подразумевает 
большее количество секунд, приходящихся на одно деление.

 � Нажмите на рукоятку регулировки горизонтальной шкалы и вращайте 
ее для тонкой настройки масштаба (верньер).

Рукоятка регулировки горизонтальной 
шкалы: настройка времени 
на одно деление

Увеличивает часть формы сигнала 
в новом окне.

 Рукоятка положения по горизонтали: 
настройка задержки между сигналом 
запуска и центральным экраном.

Рис. 18 Горизонтальная шкала и рукоятки положения, клавиша [Zoom]

Вызов диалогового окна Horizontal 
(Параметры по горизонтали)

Установка
горизонтальной шкалы

Установка горизонтального 
положения (задержки)

Включение/выключение 
режима масштабирования

Рис. 19 Органы управления параметрами по горизонтали пользовательского интерфейса
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 � Вы также можете использовать для регулировки горизонтальной шкалы органы 
управления на соответствующей панели инструментов. Наведите курсор 
или коснитесь поля вертикальной шкалы и воспользуйтесь появившимися 
органами управления, чтобы задать точное значение горизонтальной шкалы. 
Щелкните по полю Scale (Масштаб), чтобы ввести точное значение, или щелкните 
по кнопкам сужения или расширения.

Регулировка горизонтальной позиции запуска (задержки)
 � Для регулировки горизонтальной позиции предназначена меньшая рукоятка 

из двух рукояток регулирования параметров по горизонтали. Поверните ее, 
чтобы сдвинуть форму сигнала вправо или влево.

При сдвиге формы сигнала вправо отображается больше данных до момента 
поступления сигнала запуска (данных, собранных перед событием запуска). 
При сдвиге формы сигнала влево отображается больше данных после момента 
поступления сигнала запуска.

При перетаскивании требуемой формы сигнала положение по горизонтали 
будет изменено для всех каналов и функций, отображаемых на экране. Также 
будут перемещаться графики из памяти сигналов, если в диалоговом окне 
Waveform Memories (Память сигналов) поставлен флажок в поле Tie To Timebase 
(Привязать к шкале времени).

 � Вы также можете использовать для регулировки положения по горизонтали 
органы управления на соответствующей панели инструментов. Наведите курсор 
или коснитесь поля положения по горизонтали и воспользуйтесь появившимися 
органами управления, чтобы установить требуемое положение по горизонтали 
(время относительно сигнала запуска в выделенной контрольной точке 
по горизонтали).

Увеличение части формы сигнала с помощью масштабирования 
изображения
 � Чтобы включить масштабирование изображения, нажмите клавишу [Zoom] 

или щелкните мышью по кнопке Zoom.

 � Область отображения форм сигнала разделится на две части. Верхняя 
основывается на основной шкале времени. В нижней используется увеличенная 
шкала времени, что выглядит как растягивание собранных данных о форме 
сигнала. В окне с основной шкалой времени будет выделена часть формы 
сигнала, показанная в окне с увеличенной шкалой времени.

Органы управления горизонтальной шкалы и положения по горизонтали теперь 
могут использоваться для настройки отображения формы сигнала в окне 
с увеличенной шкалой времени. С помощью регулятора горизонтальной 
шкалы теперь будет меняться степень увеличения, в то время как регулятор 
положения будет служить для выбора части формы сигнала в основном окне, 
отображаемой в окне с увеличенной шкалой времени.

 � Чтобы отключить функцию масштабирования, нажмите клавишу [Zoom] 
или щелкните кнопку Zoom повторно.

Регулировка шкалы, положения и точки на относительной шкале времени
Диалоговое окно Horizontal позволяет настроить шкалу, положение и значения 
относительной шкалы времени. Также в нем может быть настроено увеличенное 
окно шкалы времени.

 � Для вызова диалогового окна Horizontal щелкните по значку  на панели 
инструментов для параметров по горизонтали или выберите Setup > Horizontal... 
на панели меню.

 � Орган управления «Относительная шкала времени» представляет собой ползунок 
в диапазоне от 0 до 100 % экрана. Центр экрана соответствует 50 %. Ползунок 
соотносится со сплошным оранжевым треугольником в нижней части области 
экрана, показывая положение горизонтального смещения на экране.
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Регулировка настроек по вертикали

С помощью органов управления параметрами по вертикали задайте масштаб 
по вертикали (количество вольт на деление) и смещение по вертикали для каждого 
аналогового канала. Вы также можете включить или выключить отображение 
определенного канала.

Включение и выключение аналогового канала
 � Чтобы включить или выключить аналоговый канал, нажмите клавишу с номером 

канала на передней панели или щелкните мышью по кнопке Add Waveforms 

(Добавить форму сигнала) . При выключении канала с экрана будут убраны 
текущие поля вертикальной шкалы и смещения для этого канала.

Если вы не используете тот или иной аналоговый канал, вы можете выключить 
его, чтобы сделать более понятным изображение на экране форм сигнала 
и увеличить частоту обновления изображения на экране. Функции продолжат 
обрабатываться на источнике канала, который был выключен. Сбор данных 
для этого канала будет продолжен, если это требуется для обработки функций.

Клавиши каналов и рукоятки вертикальной шкалы и смещения

Рукоятка вертикальной шкалы: 
регулировка масштабирования 
по вертикали (в вольтах 
на деление)

Включение или выключение 
аналогового 
канала 1

Рукоятка смещения по вертикали:
регулировка смещения по вертикали 
(положения)

Вызов диалогового окна 
Channel (Канал)

Задать смещение по вертикалиЗадать вертикальную шкалу

Включение/выключение 
отображения сигналов

Рис. 20 Органы управления параметрами по вертикали пользовательского интерфейса
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ПРИМЕЧАНИЕ Использование аналоговых каналов в качестве источника сигнала запуска

Любой аналоговый канал может использоваться в качестве источника сигнала 
запуска. Если вам требуется сигнал запуска, но не требуются все аналоговые 
каналы, вы можете использовать в качестве источника сигнала запуска тот 
или иной аналоговый канал без вывода на экран, выключив отображение этого 
аналогового канала на экране.

Настройка вертикальной шкалы и смещения по вертикали 
для аналогового канала
Для настройки вертикальной шкалы и смещения по вертикали могут 
использоваться рукоятки настройки вертикальной шкалы и смещения 
по вертикали, соответствующие органы управления в пользовательском 
интерфейсе или диалоговое окно Channel (Канал).

 � Для регулировки вертикальной шкалы предназначена более крупная рукоятка 
из двух рукояток для каждого канала. Поверните ее, чтобы сделать форму 
сигнала крупнее (меньшее число вольт на одно деление) или мельче (большее 
число вольт на одно деление).

 � Вы также можете навести мышью курсор или коснуться поля вертикальной 
шкалы и воспользоваться появившимися органами управления, чтобы задать 
точное значение масштабирования.

 � Для регулировки смещения по вертикали предназначена меньшая рукоятка 
из двух рукояток для каждого канала. Поверните ее, чтобы сдвинуть форму 
сигнала вверх или вниз.

 � Вы можете щелкнуть по форме сигнала и перетаскивать ее или соответствующий 
указатель нулевого значения на требуемое смещение по вертикали, если сетка 
находится в режиме перетаскивания .

 � Нажмите Setup > Channel N... или сделайте щелчок мышью по номеру канала, 
чтобы открыть диалоговое окно Channel (Канал), в котором вы сможете задать 
вертикальную шкалу, смещение, сдвиг и метки. Вы также можете указать 
характеристики пробника или выполнить его калибровку.

При использовании пробников Keysight Technologies, совместимых с интерфейсами 
AutoProbe I, осциллограф автоматически устанавливает эти характеристики 
(за исключением сдвига) после идентификации пробника при его подключении 
к входу канала.



42 Осциллографы Keysight Infiniium серии 90000A — руководство по эксплуатации

2 Работа с осциллографом

Настройка сигналов запуска

С помощью органов управления запуском могут быть заданы условия, при которых 
осциллограф будет запускаться и собирать данные о входном сигнале. Может 
быть задан широкий ряд условий подачи сигнала запуска. Запуск по фронтам 
и параметры запуска по фронтам могут быть заданы с передней панели.

Настройки конфигурации запуска, выполняемые с помощью пользовательского 
интерфейса, отображаются индикаторами состояния на передней панели 
и остаются в силе до тех пор, пока они не будут изменены или пока не будет 
нажата клавиша [Default Setup] (Настройки по умолчанию).

Настройка запуска осциллографа по фронту сигнала
1. Нажимайте клавишу [Source] (Источник) до тех пор, пока не загорится 

светодиодный индикатор требуемого источника сигнала запуска.

В качестве источника сигнала для запуска по фронту вы можете выбрать 
любой канал, а также вход Aux или Line.

2. Нажимайте клавишу [Slope] (Наклон) до тех пор, пока не загорится 
соответствующий светодиодный индикатор.

Для сигнала запуска по фронту может быть задан как нарастающий, 
так и спадающий фронт импульса, а также оба эти варианта.

3. Нажимайте клавишу [Sweep] (Развертка) до тех пор, пока не загорится 
соответствующий светодиодный индикатор (Trig’d или Auto).

В режиме Auto, если запуск не происходит в течение определенного промежутка 
времени, захваченные данные автоматически сохраняются и выводятся на экран. 
В режиме запуска Auto вы сможете просматривать свои сигналы во время 
настройки требуемых параметров запуска.

Если выбран режим Trig’d, перед сохранением и отображением захваченных 
данных осциллограф должен будет распознать сигнал запуска.

4. Поверните рукоятку уровня запуска Level, чтобы отрегулировать уровень 
напряжения, при котором должен происходить запуск осциллографа.

В диалоговом окне Trigger вы можете выбрать любые из доступных режимов 
запуска, параметры и условия для каждого из режимов запуска и расширенные 
настройки конфигурации.

Вы также можете навести курсор или коснуться поля уровня запуска 
и воспользоваться появившимися органами управления, чтобы задать точное 
значение уровня запуска, когда осциллограф будет настроен на запуск по фронту 
в определенном канале. Вы также можете перетащить контрольный индикатор 
запуска с левой стороны экрана или саму линию запуска, которая появляется 
при щелчке мышью или прикосновении к сетке.

Заданный уровень 
запуска

Вызов диалогового окна
Trigger (Запуск)

 Настройка уровня запуска

Выбор нарастающего 
или спадающего фронта

Выбор Auto или Trig’d

Выбор источника сигнала запуска

Выбор режима фронта

Настройка низкой или высокой 
чувствительности для запуска

Рис. 21 Органы управления запуском и индикаторы
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Использование маркеров и выполнение измерения

Используйте маркер и органы управления измерением для отображения 
и настройки маркеров, задайте клавишу для выполнения автоматических 
измерений или других быстрых действий и выполните измерения.

Выполнение измерений на форме сигнала
Щелкните и перетащите мышью значок измерения на событие в форме сигнала, 
которое вы хотите измерить, или щелкните значок измерения и укажите 
в появившемся диалоговом окне источник, который вы хотите измерить.

Выполнение настроенных 
действий (например, QuickMeas)

Рис. 22 Органы управления измерениями на передней панели

Значки для измерений 
с перетаскиванием, 
показывающие наиболее
часто используемые измерения

Развертывание и сворачивание 
значков измерений

Рис. 23  Измерения с использованием функции перетаскивания в пользовательском 
интерфейсе
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В случае измерений на элементах формы сигнала, например включающих фронты, 
при щелчке по значку и выборе источника при измерениях по умолчанию будет 
использоваться ближайший элемент к контрольной точке по горизонтали. В случае 
измерений с перетаскиванием при измерениях будет использоваться элемент 
формы сигнала, ближайший к тому месту, куда вы перетащили значок.

Наиболее часто используемые измерения доступны в области измерений 
с перетаскиванием. Остальные виды доступны через диалоговое окно Add 
Measurement (Добавить измерение).

При перетаскивании значка измерения на форму сигнала цвет контура значка 
изменяется на цвет каждой формы сигнала, которой он касается, чтобы вы 
могли четко увидеть, на какой форме сигнала будут выполняться измерения 
после отпускания кнопки.

В случае измерений, чувствительных к фронту, при перетаскивании значка 
измерения на форму сигнала внутри цветного маркера формы сигнала появляется 
обведенное кружком число. Это число указывает на точное место, где выполняются 
измерения. Оно отображается рядом с результатами измерений на панели 
результатов.

Данное средство помогает различить результаты измерений при выполнении 
многократных измерений на различных элементах одной формы сигнала.

Использование быстрых измерений
 � Вы можете определить клавишу [Multi Purpose] (Многофункциональная) для 

выполнения одного из этих быстрых действий:

 � QuickMeas — выполнение автоматических измерений

 � QuickPrint — печать изображения экрана на принтере, выбранном 
по умолчанию

 � QuickScreen — сохранение изображения на экране в файл

 � QuickSetup — загрузка файла установки

 � QuickWaveform — сохранение данных о форме волны в файл

 � QuickSave — сохранение в файл пользовательского набора изображений 
экрана или форм сигнала

 � QuickEmail — отправка текущего изображения экрана по электронной почте

 � QuickExecut — запуск исполняемого файла

 � QuickControl — последовательное переключение возможных источников 
управления на передней панели

 � QuickComposite — сохранение комбинированных данных в файл

Действие, выполняемое при нажатии клавиши [Multi Purpose] (или выборе 
Utilities > Multipurpose), зависит от выбранной опции в диалоговом окне Customize 
Multipurpose (Настройка многофункциональной клавиши) (Utilities > Customize 
Multipurpose...). В качестве настройки по умолчанию используется QuickMeas 
(быстрые измерения).

 � Чтобы включить экран быстрых измерений, нажмите клавишу [Multi Purpose].

Будут показаны 10 предустановленных измерений, заданных в настройках 
конфигурации быстрых измерений, и результаты измерений для первого 
источника сигнала.

 � Чтобы измерить параметры другого сигнала, нажимайте клавишу [Multi Purpose] 
до тех пор, пока требуемый сигнал не будет отображен на экране измерений. 
При последующем нажатии клавиши [Multi Purpose] будут последовательно 
отображаться все доступные формы сигнала.
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 � Чтобы скрыть экран быстрых измерений, последовательно переключитесь 
по всем каналам до тех пор, пока измерения не будут выключены.

Более подробная информация о настройках быстрых измерений доступна 
в диалоговой справке прикладного программного обеспечения осциллографа 
Infiniium.

Использование маркеров
Маркеры упрощают процесс точных измерений, так как в результатах измерений 
для маркеров приводятся точные значения напряжения и времени, соответствующие 
положению маркера. Измерения основываются на фактических данных о форме 
сигнала, поступающих от системы сбора данных, а не на аппроксимации 
на основании положения на экране, поэтому вы можете быть уверены в высокой 
точности этих значений.

С помощью органов управления маркерами и измерениями вы можете 
контролировать две группы маркеров в пределах сетки осциллографа.

На экране непрерывно обновляются данные о различиях как по времени, так 
и по напряжению между маркерами. По умолчанию маркеры отслеживают форму 
сигнала источника. Измерения напряжения по маркерам представляют собой 
значения для формы сигнала в момент времени, заданный с помощью клавиш 
со стрелками для перемещения маркера.

 � Чтобы выбрать тип режима маркера, нажмите клавишу [Markers] (Маркеры) 
и во всплывающем диалоговом окне выберите нужный режим.

 � Настройте параметры в диалоговом окне Markers (Маркеры).

 � На экране формы сигнала маркеру 1 соответствует сплошная линия, 
а маркеру 2 — пунктирная линия. Каждый из них ассоциирован с первым 
доступным источником на экране.

 � Нажмите рукоятку положения для переключения между маркером 1 
и маркером 2. Поверните рукоятку, чтобы переместить маркер.

 � В режиме Track Measurements (Отслеживание измерений) положение маркера 
изменить нельзя.

 � Перетащите маркер, чтобы быстро переместить его на интересующее событие 
в форме сигнала. Для точной настройки можно использовать рукоятки 
положения маркера или щелкнуть Measure > Markers... либо кнопку Markers 

 и задать точное положение маркера.
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Сохранение и печать данных

 � Нажмите File > Save >, чтобы сохранить комбинированные данные, настройки, 
форму сигнала, изображение на экране или данные измерений. Также вы 
можете выполнить сохранение в память форм сигнала.

 � Нажмите File > Print..., чтобы вывести форму сигнала и данные о настройках 
на указанный принтер.

 � Нажмите File > Copy Screen Image, чтобы быстро скопировать и вставить 
изображение на экране в документ.

 � Вы можете настроить многофункциональную клавишу [Multi Purpose] 
для выполнения QuickPrint.
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Принудительный возврат к настройкам по умолчанию

Если после пуска ваш осциллограф Infiniium работает с неполадками, выполните 
описанные ниже действия, чтобы установить настройки по умолчанию и вернуть 
осциллограф к нормальной работе.

1. Нажмите Control > Default Setup или клавишу [Default Setup].

2. Если осциллограф не вернется к нормальной работе, выберите Control > 
Factory Default для установки настроек по умолчанию, которые осциллограф 
имел, когда он покинул завод-изготовитель.

3. Если так и не удалось вернуть осциллограф к нормальной работе, выключите 
его.

4. Включите осциллограф снова. Если его не удастся успешно перезапустить, 
попробуйте еще раз выполнить цикл отключения и включения питания.

5. Как только появится экран загрузки Windows 7, нажмите [Default Setup]. Если 
так и не удалось успешно перезапустить осциллограф, выполните описанные 
ниже действия по восстановлению данных на жестком диске.

Восстановление данных на жестком диске Infiniium
Чтобы восстановить данные на жестком диске Infiniium, выполните следующие 
действия.

1. Выключите осциллограф.

2. Подключите клавиатуру и мышь к хост-портам USB на задней панели 
осциллографа.

3. Включите осциллограф.

4. Как только вы увидите сообщение, press F2 to boot the Infiniium Recovery System 
(Нажмите F2 для загрузки системы восстановления Infiniium), нажмите [F2] 
и следуйте инструкциям на экране.

5. После завершения процесса восстановления и запуска осциллографа проверьте 
в диалоговом окне About Infiniium (Об Infiniium) в разделе Installed options 
(Установленные опции), установлены ли все заказанные вами опции. Если опции 
не установлены, установите их с помощью лицензионных ключей, указанных 
на полученных вами лицензионных сертификатах опций осциллографа, 
или воспользуйтесь задней панелью осциллографа.
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Большая часть информации по эффективному использованию осциллографа 
Infiniium содержится в диалоговой справке.

Чтобы получить доступ к диалоговой справке, нажмите Help > Contents... в панели 
меню или щелкните значок вопроса в правом верхнем углу диалогового окна.

Доступ к диалоговой справке

 � Нажмите Help > Contents...

На главной странице отобразится раздел «Работа с осциллографом». 
Это выглядит, как на рисунке ниже.
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Для получения информации об элементах в диалоговом окне нажмите кнопку 
Help (Справка)  в этом же окне.

Рис. 24 Начальная страница диалоговой справки

Отображение раздела справки 
для данного диалогового окна

Рис. 25 Кнопка вызова справки для диалогового окна
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Перемещение по разделам диалоговой справки

Диалоговая справка предлагает несколько способов поиска требуемой 
информации:

с помощью вкладки Contents (Содержание) для просмотра разделов путем 
щелчка мышью по разделам в левой панели;

с помощью вкладки Index (Указатель) для ввода ключевого слова и поиска 
по этому ключевому слову или прокрутки списка для поиска раздела;

с помощью ввода ключевого слова на вкладке Search (Поиск) — если это слово 
присутствует в диалоговой справке, появится список тем, содержащих 
ключевое слово;

с помощью вкладки Favorites (Избранное) для добавления избранных разделов 
справки в список для быстрого использования.
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Использование демонстрационных сигналов

Осциллографы Infiniium имеют встроенный демонстрационный мастер, который 
позволяет показать набор демонстрационных сигналов. Чтобы увидеть 
демонстрационный мастер, нажмите Help > Show Demo Wizard... Затем вы сможете 
выбрать определенный демонстрационный ролик, например для требуемого 
протокола или пользовательского интерфейса с демонстрацией работы 
с закладками.

Для примера на следующем снимке экрана показана начальная страница 
демонстрации для функции БПФ. Чтобы поэкспериментировать с демонстрацией, 
щелкните по Load Demo...

Рис. 26 Демонстрационный режим БПФ
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