
Расширяя
Ваши возможности 

по анализу сигналов

Осциллографы WaveMaster
c технологией X�StreamTM

Модель 8620А � Полоса пропускания 6 ГГц
Частота дискретизации 20 ГГц/ 4 канала

Модель 8600А � Полоса пропускания 6 ГГц

Модель 8500А � Полоса пропускания 5 ГГц

Модель 8400А � Полоса пропускания 4 ГГц



Высокая Частота
дискретизации

СИГНАЛА 

Все начинается 
с WaveMaster. 
Это многофункци�

ональный цифровой
запоминающий

осциллограф, который
изменит ваш кругозор, 

методы испытаний, изменит 
ваш образ мыслей и позволит

решать задачи намного быстрее.
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ВСЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
WaveMaster � многофункциональный запоминающий осциллограф,

обеспечивающий работу в широком диапазоне частот, высокую частоту
дискретизации, большую память при регистрации сигнала. Передовая
технология X�Stream позволяет быстро и удобно проводить анализ формы
регистрируемого сигнала. Современные математические пакеты XMATH 
и XDEV повышают скорость и гибкость работы, позволяя решать уникальные
задачи быстрее, чем когда�либо.

WaveMaster
Серия 8000A 

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА
ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛА
ПРИ НАИБОЛЬШЕМ ОБЪЕМЕ
ПАМЯТИ

WaveMaster � цифровой запомина�
ющий осциллограф с полосой пропус�
кания 6 ГГц (ЦЗО), обладающий
частотой дискретизации входного си�
гнала в реальном времени 20 ГГц 
и объемом памяти до 100 Мб. Посколь�
ку такие высокие скорости дискретиза�
ции входного сигнала требуют
большого объема памяти даже для об�
работки коротких временных интерва�
лов, осциллорафы серии WaveMaster 
в стандартной комплектации уже осна�
щены 4 Mб памяти на каждый канал 
(8 Мб для 8620).

УСИЛИТЕЛЬ 
И АНАЛОГО�ЦИФРОВОЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

Компания LeCroy � первый произ�
водитель цифровых запоминающих ос�
циллографов, использующих
SiGe�технологию как для усилителя,
так и для АЦП в целях достижения на�
ибольшей достоверности при отобра�
жении входного сигнала.

СХЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ 
НА БАЗЕ SIGE�ТЕХНОЛОГИИ

Схема синхронизации в осцилло�
графе WaveMaster обеспечивает са�
мую широкую полосу пропускания 
в режиме запуска по фронту импульса
(до 5 ГГц) и уникальную чувствитель�
ность, обеспечивающую стабильную
синхронизацию сигналов с высокой ча�
стотой и малой амплитудой.

ТЕХНОЛОГИЯ X�STREAM
Компания LeCroy запатентовала

технологию X�Stream, которая явилась
революционным шагом в обработке
большого объема данных и в 10�100
раз быстрее, чем другие технологии,
ранее использовавшиеся в осцилло�
графах.

СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ
XMATH И XDEV

Применяемый в осциллографе
WaveMaster пакет анализа входного
сигнала имеет такие возможности, ко�
торых нет ни в каких других цифровых
осциллографах. Производите матема�
тическую обработку полученного си�
гнала с помощью графического
редактора алгоритмов. 

Создайте собственную функцию ана�
лиза с помощью любого популярного
аналитического пакета и вставьте ее 
в непосредственно в пакет для анали�
за входного сигнала осциллографа
WaveMaster. Разработайте собствен�
ный интерфейс пользователя. 
Эти решения являются простыми в ис�
полнении и обеспечивают практически
неограниченные возможности.

ИНТУИТИВНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС 

Осциллограф WaveMaster настоль�
ко прост в эксплуатации, что вы почув�
ствуете комфортность в работе уже
через несколько минут. Используйте
панель управления или сенсорный эк�
ран для отображения и анализа вход�
ного сигнала.
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АНАЛИЗ СИГНАЛА
Данная процедура

является важной и тре�
бует быстрых 
и сложных методов при
регистрации сигнала.
Реальный успех при ре�
шении исследовательских за�
дач зависит от вашей возможности
анализировать и интерпретировать
формы регистрируемых сигналов. Поэтому
необходимо убедиться, что используемая тех�
нология анализа сигналов является конкурен�
тоспособной и отвечает вашим запросам. 

Для решения сложных исследовательских
задач, мы разработали новый WaveMaster се�
рии 8000А с  улучшенными возможностями
при регистрации, наблюдении и анализе си�
гналов. Ядром этого осциллографа явилась
наша технология X�Stream � система  чрезвы�
чайно скоростной передачи и обработки дан�
ных, имеющая беспрецедентные возможности
для измерений с высокой точностью. Затем
мы объединили ее с SiGe�технологией для точ�
ного воспроизведения сигналов даже на са�
мых высоких частотах. 

А поскольку потребности пользователей яв�
ляются индивидуальными, WaveMaster серии
8000А предлагает большое количество раз�
личных видов настроек. Вы можете увидеть
входной сигнал тем способом, который вам не�
обходим. По существу, новый WaveMaster дает
возможность осуществить огромный прорыв 
в возможностях при анализе входных 
сигналов.

Открывая
производительность 

WaveMaster
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X�STREAM ТЕХНОЛОГИЯ
ПАКЕТ АНАЛИЗА ВХОДНОГО СИГНАЛА 

Технология X�Stream компании LeCroy является
уникальной, технология защищена 14 патентами. Такой метод передачи 
и обработки данных позволяет в 10�100 раз быстрее производить вычисле�
ния, чем другие технологии. Он необходим при извлечении полезной ин�
формации из большого потока данных, что требуется при больших
частотах дискретизации и сложных формах сигнала. 
Результат �  вы будете получать решение быстрее, чем когда�либо.

ПАКЕТ XDEV
МАКСИМАЛЬНО ГИБКИЙ

Пает анализа входного сигнала 
в осциллографе WaveMaster является уни�
кальным и полезным инженерным решением.
Создайте вашу собственную функцию анали�
за в программах MATLAB, Mathcad, Excel, или
VBScript и вставьте ее в пакет анализа вход�
ного сигнала осциллографа WaveMaster. 
Создайте ваш пользовательский интерфейс
для осциллографа WaveMaster или даже про�
граммы для осциллографа, используя прило�
жения ActiveX, Automation language, IV Drivers,
а также открытые возможности операционной системы 
Win2000/OS для соединения с внешними устройствами.

СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПАКЕТ XMATH
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 

XMATH содержит полностью новый графический метод для создания
схемы анализа сигнала непосредственно в осциллографе. Используйте ре�
дактор алгоритмов и схем для применения необходимых инструментов ана�
лиза входного сигнала. Кроме этого, вы получаете мощные и гибкие
дополнительные математическими возможности, различные графические
функции, позволяющие отслеживать распределения и изменения парамет�
ров входного сигнала, возможности использования быстрого преобразова�
ния Фурье (БПФ) и многое другое.

АЦП
УСИЛИТЕЛЬ И СХЕМА ЗАПУСКА НА БАЗЕ 
SIGE�ТЕХНОЛОГИИ 

При разработке осциллографа WaveMaster компания
LeCroy установила новый стандарт. Входной усилитель
осциллографа, АЦП и схема синхронизации являются аб�
солютно новыми устройствами и разработаны под реше�
ние задач инженеров и разработчиков высокочастотной
аппаратуры. Эти устройства обеспечивают достоверность
отображения сигнала, временную стабильность и возможнос�
ти синхронизации, в которых вы нуждались.

В результате чего гарантируется точность при воспроизве�
дении формы регистрируемого сигнала и его анализе.
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Эксплуатационные Качества
перед вами

ШИРОКАЯ ПОЛОСА
ПРОПУСКАНИЯ 

Серия осциллографов WaveMaster
имеет модели с полосой пропускания 
6 ГГц и временем нарастания переход�
ной характеристик 75 пс. SiGe усили�
тель и АЦП сконструированы каждый 
в отдельном чипе для максимального
согласования канала и обеспечения
необходимой АЧХ. Полученная инфор�
мация о сигнале записывается 
в память, объем которой составляет 
до 50 Mб на канал.

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА
ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Этот осциллограф, позволяет оци�
фровывать одновременно два сигнала
со скоростью 20 ГГц, используя 
при этом память до 100 Mб (модель 
с опцией XXL). Также можно реализо�
вать  захват и оцифровку четырех си�
гналов со скоростью 20 ГГц,
используя память до 48 Mб на каждый
канал (модель 8620А).

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ

Стандартный объем памяти в ос�
циллографе WaveMaster составляет 
4 Mб на канал (с возможностью рас�
ширения до 50 Mб на канал). 
Осциллограф WaveMaster использует
КМОП�память (оригинальная разработ�
ка компании LeCroy), которая во много
раз превосходит по скорости аналогич�
ные устройства. SMART память компа�
нии LeCroy дает значительные
преимущества при анализе формы 
сигнала и позволяет избежать нежела�
тельных искажений сигнала, которые
могут появиться при работе с неболь�
шой памятью в цифровых 
осциллографах.

ВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
Источник опорной частоты

осциллографа WaveMaster имеет
относительную погрешность 1*10�6 , 
а джиттер прибора составляет 
около 1 пс. При этом достигается
погрешность измерения временных 
интервалов не более 
(0,06/Fдискр + 10�6*Тизм).

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

SiGe система синхронизации ос�
циллографа WaveMaster гарантирует
запуск развертки в диапазоне частот
до 5 ГГц и высокую чувствительность
даже при захвате импульсных сигна�
лов малой амплитуды. 
Джиттер системы синхронизации со�
ставляет не более 2,5 пс. Дополнитель�
ные возможности синхронизации по
захвату кратковременных импульсных
помех (гличей) и логических последо�
вательностей обеспечиваются при по�
мощи интеллектуальных режимов
запуска схемы синхронизации. 

6ГГц 
ПОЛОСА
ПРОПУСКАНИЯ
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Процессор
и кэш Пакет XDEV

Стандартные
ПО для

обработки

КМОП� память

Пакет анализа входного сигнала

АЦП

™

ТЕХНОЛОГИЯ 
X�STREAM
ЧТО ТАКОЕ X�STREAM?

Технология X�Stream разработана
компанией LeCroy. Этот метод пере�
дачи и обработки данных позволяет 
в 10�100 раз быстрее производить вы�
числения, по сравнению с другими ос�
циллографами. Такие вычисления
проводятся в пакете анализа входного
сигнала осциллографа WaveMaster,
который предоставляет пользователю
основу для проведения измерений 
и создания собственных функций ана�
лиза. Только компания LeCroy являет�
ся разработчиком и собственником
технологии X�Stream.

ПОЧЕМУ ЭТО ВОЗМОЖНО?
Технология X�Stream стала воз�

можной при использовании высоко�
скоростной КМОП�памяти большого
размера и двух Ethernet�каналов со
скоростью передачи 1 Гб/сек, приме�
няемых для передачи данных из памя�
ти в пакет анализа входного сигнала.
Что совместно с программами этого
пакета позволяет оптимизировать ра�
боту системы и обеспечить проведе�
ние измерений, необходимых
пользователю.

ЧЕМ ТЕХНОЛОГИЯ 
X�STREAM ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ?

"Потоковая" технология X�Stream
позволяет вам проводить анализ на�
много быстрее за счет минимизации
времени на передачу и обработку
данных. КМОП�память компании
LeCroy принимает 10 Гб/сек информа�
ции в реальном масштабе времени 
от каждого SiGe АЦП, пакетирует эти
данные и передает их через высоко�
скоростные каналы Ethernet в цент�
ральный процессор. В процессоре
программные алгоритмы компании
LeCroy "захватывают" каждый пакет
данных и оптимизируют процесс об�
работки данных, используя кэш�па�
мять центрального процессора.
Технология X�Stream сокращает вре�
мя обработки данных и позволяет из�
бежать нежелательных простоев
данных и математических инструкций
при передаче из оперативной памяти.
Эта технология также позволяет
вставлять пользовательские функции
анализ и измерений в пакет анализа
входного сигнала. Вы можете исполь�
зовать алгоритмы  анализа LeCroy
или же свои собственные � все эти
возможности встроены 
в осциллограф.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ 
X�STREAM: 
• Быстрая регистрации 

и обработка большого
количества данных. 

• Использование современных
пакетов, таких как XMATH 
и XDEV при работе с больши�
ми объемами данных. 

• Уникальные возможности
графического отображения
информации, такие как XMATH
графический редактор,
гистограммы и трехмерные
изображения.

технология
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26,4 см

Идеальное Отображение

Возможности отображения в осциллографе WaveMaster открывают новый мир 
при исследовании формы сигнала, где вы можете наблюдать либо непосредственно ре�
гистрируемый сигнал, либо результаты измерений и анализа  сигнала. Вы оцените пре�
имущества нового сенсорного экрана, позволяющего быстро и легко выбирать объекты 
и режимы обработки, а так же отображать сигналы с  высокой яркостью и четкостью. 

Режим послесвечения, включающий также трехмерный режим отображения, позволя�
ет легко проводить наблюдения. Интуитивный дисплей в осциллографе WaveMaster отоб�
ражает такие режимы как X�Y, многоэкранный, различные виды представления шкал 
и координатных сеток, что делает наблюдение и анализ сигналов чрезвычайно удобным. 
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МНОГООКОННЫЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ

Наблюдаемый сигнал и результа�
ты его анализа могут выводиться 
на экран наиболее эффективным 
и удобным способом. Представляйте
ваши результаты в четком и понятном
формате. Выберите необходимый вид
шкалы осциллографа либо вручную
из семи различных вариантов, либо 
с помощью функции автоформата
AutoGrid. Осциллограф WaveMaster
всегда отображает сигнал с макси�
мальным вертикальным разрешени�
ем по каждой шкале для обеспечения
наивысшей точности.

3�Х МЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Только осциллограф WaveMaster

способен выводить результат в трех�
мерном  формате. Дополнительная
информация, получаемая при трех�
мерном отображении  сигнала, значи�
тельно увеличивает ваши
возможности для наблюдения 
и нахождения  различных искажений
сигналов и определения причин таких
изменений.

АНАЛОГОВОЕ
ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ

Аналоговое послесвечение и пос�
лесвечение с использованием цвето�
яркостной градации является
эффективным инструментом для по�
нятного наблюдении изменений си�
гнала. Просто нажмите кнопку 
на передней панели и захваченная
осциллограмма будет отображаться
как на аналоговом осциллографе. 
Дополнительно современные матема�
тические пакеты XMATH компании
LeCroy позволяют произвести вычис�
ления и измерения для данных, полу�
ченных в режиме послесвечения.

СКОНСТРУИРОВАН ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
Цифровой запоминающий осциллограф WaveMaster имеет 26,4 см SVGA дисплей. Кроме того, уникальный

SVGA экран 800х600 обеспечивает превосходную четкость и высокое разрешение. Размеры меню оптимизиро�
ваны для обеспечения наибольшей площади, отводимой под отображение сигнала, так же предусмотрены окна
для вывода на экран результатов измерений. 
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НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Различные виды тестов и технических

возможностей � так WaveMaster становится
наиболее мощным и в тоже время наиболее
простым при измерениях и анализе
и позволяет вам:

• Быстрое использование курсоров 
для измерений; 

• Измерение ряда параметров сигнала 
и их статистических характеристик; 

• Анализ сигнала во временной, частотной 
и статистической областях; 

• Отображение на экране параметров 
сигналов, их статистические 
распределения и изменения во времени; 

• Добавление ваших собственных 
математических функций или параметров 
для измерений в осциллограф 
(математический пакет XDEV);

• Графически устанавливать виды 
измерений и функций для анализа 
входного сигнала и наблюдать 
результат также в графическом виде; 

• Создание сложных 
функций.

Нет других
осциллографов,
которые 
бы подошли 
по своим
характеристикам
к уровню
WaveMaster.

УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА � ИЗЯЩНЫЙ,
ПРОСТОЙ, НО МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
АНАЛИЗА 

Захват до 100 Мб данных при однократном запус�
ке требует быстрого доступа для наблюдения и ана�
лиза отдельных участков сигнала. 
Технология X�Stream позволяет обеспечить возмож�
ность масштабирования сигнала. Создайте до 8 раз�
личных окон с различными  масштабами, каждый из
которых предназначен для анализа отдельных участ�
ков сигнала. Выполняйте измерения на участке с не�
обходимым для ваших целей масштабом.
Используйте режим Multi�Zoom для наблюдения кор�
релированных по времени событий, или режим авто�
прокрутки вашей осциллограммы.

Cоздан
Измерять и

Анализировать
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Комплексный и завершенный 
Все в одной программе � нет необходимости открывать дополнительные прикладные пакеты.

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
АЛГОРИТМОВ (ОПЦИЯ XMATH)

Этот редактор предлагает новый метод для со�
здания схемы прохождения сигнала через алго�
ритм, который вы применили для его анализа. 
В каждой точке схемы вы можете визуально по�
нять, как происходит обработка сигнала и какие 
получены результаты. Используйте возможности 
"тяни�и�брось" для включения нужных функций 
и измерений в схему анализа сигнала. Можно кон�
струировать неограниченную цепочку из функций
для максимальной степени анализа сигнала.

ГИСТОГРАММЫ 
Параметры сигнала могут

быть проанализированы с помо�
щью режима HISTICONS � малень�
ких гистограмм, отображающих
распределения выбранных параметров. Вы можете
выводить до 8 гистограмм одновременно, а также их статис�
тические характеристики, при этом не теряя дополнительно�
го времени на обработку сигнала. Хотите увидеть больше?
Просто нажмите на кнопку HISTICON и появится 
гистограмма.

ГРАФИКИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА 
Можно лучше представить и понять основные проблемы

в сигнале, используя любой из трех режимов отображения:

• режим "Track" показывает изменение выбранного
параметра сигнала во времени; 

• режим "Histogram" обеспечивает наблюдение
статистического распределения параметра; 

• режим  "Trend" строит график "истории" значения
параметра сигнала  в зависимости от номера измерения.

ПАКЕТ MATH
Доступ к математи�
ческому обеспече�
нию и измерениям 
с помощью удобного
интерфейса и окна
управления.

УВЕЛИЧЕНИЕ
Наблюдайте детали
регистрируемого си�
гнала с помощью бы�
строй и удобной
функции увеличения
масштаба.

КУРСОРЫ
Специальная ручка
установки курсоров
делает вашу работу
легкой. 

PARAMETER
MATH
Получите и выведите
на дисплей новые ре�
зультаты, являющие�
ся комбинацией
любых двух других
параметров сигнала.

GRAPH
Нажатие одной кноп�
ки и вы можете быст�
ро проанализировать
результаты ваших
измерений.

МЕТКИ
Возможности внесе�
ния комментариев 
для полученных ос�
циллограмм. 
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ОТВЕТЬТЕ ТОЛЬКО, 
КАКОЙ СПОСОБ ВАМ УДОБНЕЕ

Пакет XDEV WaveMaster является уникальным. Для умень�
шения времени обработки или выполнения операций вам по�
требуется больше, чем просто основные возможности по соеди�
нению с внешними устройствами или передаче данных. Вам не�
обходим осциллограф, который способен выполнять то, что вы
хотите и когда вы хотите. Осциллограф WaveMaster и совре�
менный пакет XDEV открывает перед вами мир новых возмож�
ностей. Создайте ваши собственные виды измерений или мате�
матические функции, или даже ваш собственный интерфейс
пользователя. Свяжитесь с другими программами или устрой�
ствами, используя ActiveX, Automation Language и VBScripts.
Для получения больших возможностей объедините эти прило�
жения с математическим пакетом XMATH. 
Возможности неограничены.

Cоответствует    
Потребностям
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ПАКЕТ XDEV 
Только осциллограф WaveMaster

полностью интегрирован с различны�
ми дополнительными программами.
Это означает, что вы можете созда�
вать и использовать новые виды из�
мерений или математические
алгоритмы непосредственно в пакете
анализа входного сигнала осциллогра�
фа и выводить результат на экран 
в реальном масштабе времени. XDEV
позволяет вам создать ваш собствен�
ный скрипт в вашем любимом языке

программирования (Visual Basic,
MATLAB, Mathcad, Excel), который за�
тем может быть интегрирован в пакет
анализа входного сигнала. В этом слу�
чае нет необходимости запускать от�
дельную программу, устанавливать
удаленное соединение между цифро�
вым запоминающим осциллографом 
и другими программами, создавать
новую эталонную осциллограмму, или
передавать файлы данных большого
размера между осциллографом и дру�
гими программами. 

С помощью пакета XDEV вы расширя�
ете возможности осциллографа
WaveMaster путем добавления ваших
самых последних технологических ал�
горитмов в тот же день, когда они по�
явились.

Пример использования пакета
XDEV рассмотрен ниже. 

1. Выберите ваш алгоритм.
2. Загрузите его.
3. Вычисленный результат 

отображается на цифровом 
осциллографе WaveMaster. 

1 2 3

Сравнение предоставляемых
пользователю возможностей – 

WaveMaster предлагает непревзойден�
ную гибкость настроек. В нем заложено
решение, предусматривающее для поль�
зователя "кольцевой маршрут" прохожде�
ния данных от осциллографа и обратно.
Диаграмма показывает насколько значи�
тельно отличается решение компании
LeCroy от возможностей других осцилло�
графов.  

Графики, построенные 
с помощью пакета MATLAB

ЦИФРОВОЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Может быть вам необходимо модифицировать пользовательский интерфейс WaveMaster

для адаптации к вашему процессу обработки? Используя панель управления, вы можете
быстро создать необходимый пользовательский интерфейс, приспособленный под ваши
требования и задачи. Возможности плагинов Microsoft дают дополнительные возможности
по настройке интерфейса.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
Интерфейс WaveMaster, а также программное обеспечение других фирм допускают воз�

можность удаленного управления с помощью стандартного языка управления LeCroy,
LabView драйверов, или же при использовании команд Microsift для интеграции с другими
программами (большинство программ на базе системы Windows). Используйте автоматизи�
рованный язык программирования Microsoft для быстрого создания пользовательского ин�
терфейса в программах Excel, Visual Basic, Visual C++, Word, Access, PowerPoint, Mathcad,
MATLAB и т.д. Установите соединение с WaveMaster с помощью стандартной локальной се�
ти или по КОП (опция).
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ИЗМЕРЕНИЕ ОПОРНЫХ
ЧАСТОТ И ВРЕМЕННЫХ
ИНТЕРВАЛОВ

Захват длинных или коротких
временных интервалов с высокой
степенью достоверности. Быстрое 
и легкое измерение временных ха�
рактеристик одновременно
нескольких сигналов. 

Расчет джиттера. Анализируйте
джиттер в числовом, временном 
и статистическом форматах 
и с легкостью устраняйте его источ�
ник, используя различные режимы
наблюдения. Используйте пакеты
XMATH и JTA2 для устранения вли�
яния источника питания или других
эффектов на цифровой сигнал. 

СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С
ПОМОЩЬЮ
ОСЦИЛЛОГРАФОВ  

Высокая достоверность отображе�
ния сигнала, быстрые измерения с по�
мощью технологии X�Stream, а также
непревзойденная возможность незави�
симого добавления различных пользо�
вательских видов измерений 
и функций делает осциллограф
WaveMaster самым мощным цифро�
вым осциллографом для решения за�
дач общего класса. Захват,
наблюдение, измерения и анализ си�
гнала проводятся с использованием
самых современных усилителя, АЦП,
системы синхронизации и алгоритмов
измерений.

АНАЛИЗ СИСТЕМ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ПЕРЕДАЧИ 

С помощью опции для анализа систем
последовательной передачи данных, пото�
ки информации легко анализируются 
в WaveMaster. Оцифруйте сигнал на весь
возможный объем памяти в режиме одно�
кратного пуска, а затем используйте
"глазковые диаграммы" (Serial Mask пакет)
для наблюдения джиттера, используйте
режим "Track" для оценки временных па�
раметров сигнала, чтобы отследить ошиб�
ки в сигнале, анализируйте статистику
параметров сигнала и детально изучите
сигнал с помощью режима "zoom". Приме�
няйте свои настройки для измерений 
или специальные функции  с помощью па�
кета XDEV. Используйте электронно�опти�
ческие преобразователи ОЕ425 и ОЕ455 
с полосой пропускания оптического сигна�
ла до 5 ГГц.

ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Структура сигналов становится все сложнее, а их скорость передачи возрас�

тает. Традиционные средства измерения и регистрации уже не дают вам пол�
ную картину. Вам необходимы новые инструменты для решения сегодняшних
задач. Вам необходима технология X�Stream для быстрой обработки сигнала 
в пакетах WaveShape, XMATH и XDEV, дающая вам гибкость, в которой вы нуж�
даетесь для быстрого продвижения вашего продукта на рынок сбыта. 
Только осциллограф WaveMaster имеет эти возможности. Только осциллограф
WaveMaster способен выполнять необходимый вам анализ сигнала. 

Использование Пакета для
Анализа Входного 

Сигнала
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АНАЛИЗАТОР
ДИСКОВЫХ
НАКОПИТЕЛЕЙ (DDA)

Уникальная комбинация возможностей логического
анализатора и простого интерфейса делает DDA�5005A
отличным решением для  задач анализа дисковых
накопителей. Выведите SAM гистограмму параметров
сигнала, определите источник ошибок PRML, создайте
график качества сигнала, оценивающий средний
уровень шума и основные параметры накопителя.

АНАЛИЗАТОР
ПРОТОКОЛОВ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (SDA)

Легко выполняет измерения джиттера, расчет параме�
тров сигнала, определения коэффициента битовых оши�
бок цифрового сигнала, а также контроль формы сигнала
при помощи набора масок для широкого набора различ�
ных протоколов последовательной передачи данных. SDA
содержит расширенный набор "глазковых диаграмм"
с датчиком нарушений для быстрой диагностики последо�
вательностей на наличие ошибок, причем в 10�100 раз бы�
стрее, чем при традиционном анализе. 
Проведите измерения и получите оценки следующих пара�
метров: BER, Rj, Dj. Применяйте режим анализ битовых
ошибок с картой ошибок для локализации источника
ошибки. Возможно использование оптоэлектронных пре�
образователей.

X�Stream технология

ПО XMATH

ПО XDEV

Математика и измерения

Длинная память

АНАЛИЗ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В ОСЦИЛЛОГРАФАХ LеCroy

Математика и измерения

Длинная память

ТРАДИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
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Технические данные 
осциллографов серии 

WaveMaster
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип осциллографа 8620A 8600A 8500A 8400A

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Полоса пропускания 6 ГГц 6 ГГц 5 ГГц 4 ГГц
Время нарастания 75 пс 75 пс 90 пс 110 пс
Количество каналов 4
Ограничение полосы пропускания 25 МГц, 250 МГц;1ГГц;3ГГц;4ГГц 25 МГц, 250 МГц;1ГГц
Входное сопротивление 50 Ом ±2,0%
Виды входа открытый, заземлено
Максимальное входное напряжение ±4 В (пиковое значение)
Развязка между каналами >100:1 до 2 ГГц; >40:1 до 3 ГГц; >20:1 до 4 ГГц
Вертикальное разрешение АЦП 8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения
Чувствительность 2 мВ � 1 В/деление с возможностью плавной регулировки коэффициента отклонения
Погрешность  коэффициента ±1,5 % от полной шкалы
отклонения на постоянном токе 
Диапазон установки постоянного ±750 мВ при коэффициентах отклонения 2 мВ�194 мВ/дел
напряжения смещения   ±4 В при коэффициентах отклонения 195 мВ� 1 В/дел
Погрешность установки ±(1,5% от полной шкалы + 1,5% от установленного значения +2 мВ)
напряжения смещения   

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Опорный генератор Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала; возможна работа от внешнего 
опорного источника, подключенного к дополнительному входу;

Коэффициент развертки 20 пс/дел � 10 с/дел
Режимы увеличения 4 независимых участка для растяжки и 4 участка для растяжки и 
и математической обработки математической обработки в стандартной комплектации; 8 участков для растяжки 

и математической обработки при наличии опций математических пакетов
Погрешность опорного источника <1*10�6 в диапазоне 0�40 градусов 
Погрешность измерения <(0.06/Fдискретизации+ 1*10�6 X измеренное значение)
временных интервалов 
Собственный шумовой джиттер ±1 пс
Джиттер систем синхронизации 
и интерполяции <2,5 пс
Значение джиттера 3 пс
Задержка между каналами ±4,5 нс
Внешний опорный генератор 100 МГц ; вход 50 Ом на задней панели

СБОР ИНФОРМАЦИИ

Частота дискретизации на канал 
в режиме реального времени 20 ГГц 10 ГГц
Частота дискретизации 
при объединении каналов 20 ГГц
Эквивалентная  200 ГГц для периодических сигналов 
частота дискретизации при коэффициентах развертки 20 пс �1 мкс/дел
Скорость захвата осциллограмм 150 000 осциллограмм в секунду 

(в режиме последовательного сбора, 4 канала)
Время между сегментами < 6 мкс
Внутренняя память на канал 4 канала 4 / 2 канала Время захвата Количество  

при Fдискр=20 ГГц (последовательный 
режим)

Стандартная длинна памяти 8 Мб 4/8 Мб 0,4 мс 1000
Опция L 16 Мб 8/16 Мб 0,8 мс 5000
Опция VL 32 Мб 32/16 Мб 1,6 мс 10000
Опция XL 48 Мб 48/24 Мб 2,4 мс 20000
Опция XXL ��� 100/50 Мб 5,0 мс 25000
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Технические данные 
СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

Режимы запуска автоматический, ждущий, однократный
Источник синхронизации один из каналов, внешняя х10, 1:1, 1:10, от сети
Вид входа Открытый
Предзапуск 0�100% экрана
Послезапуск 0�10000 точек 
Задержка запуска до 20 с или от 1 до 99999999 событий
Диапазон внутренней синхронизации ±5 делений 
Полоса пропускания 5 ГГц при запуске по фронту (3 ГГц для модели 8300А)
системы синхронизации 750 МГц при интеллектуальном запуске
Диапазон внешней синхронизации ±0,4 В; ±0,04 В (Х10); ±4 В ( /10)
Чувствительность у 3 деления при 5 ГГц; 2 деления при 4 ГГц; 
при запуске по фронт 1,2 деления при 3 ГГц
Основные виды синхронизации
Фронт/сеть Развертка запускается, когда сигнал отвечает требованиям

по уровню и скорости нарастания/спада
Интеллектуальные виды синхронизации

Синхронизация по длительности импульса
Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда 
длительность импульса больше или меньше  установленного значения или находится  
в пределах или вне установленных пределов (от 600 пс до 20 с).
Синхронизация по сбою. 
Запуск развертки по окончанию отрицательного 
или положительного сбоя, когда длительность сбоя меньше установленного значения 
или находится в установленных пределах (от 600 пс до 20 с).
Ожидающая
Запуск развертки по окончанию установленного временного интервала следующего после 
окончания отрицательного или положительного импульса (от 2 нс до 20 с).
По интервалу
Запуск развертки по второму фронту или  второму спаду, если этот фронт или спад 
наступает установленного временного интервала. 
По состоянию 
Запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска 
от второго источника запуска подтверждено один раз.
По качеству
Запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска 
от второго источника запуска подтверждено и сохранено до момента запуска.
По логическим условиям
Запуск развертки при выполнении логических условий (И; И�НЕ; ИЛИ; ИЛИ�НЕ) 
от 5 входов (4 канала и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных 
логических уровней для каждого канала.

РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Усреднение До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении
Увеличенное разрешение От 8,5 до 11 бит
Огибающая Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Автоустановка Автоматическая установка развертки, отклонения и режима синхронизации для отображения 
различных периодических сигналов

Центрирование сигнала по вертикали Автоматически устанавливает вертикальную чувствительность и смещение для выбранного 
канала для отображения осциллограммы в максимальном динамическом диапазоне

ПРОБНИКИ
Пробники В качестве опции поставляются различные виды активных и пассивных пробников
Виды пробников Автоматическое обнаружение и поддержка различных совместимых пробников; 

поддержка SMA и BNC разъемов 
Коэффициент калибровки пробника Выбирается автоматически или вручную в зависимости от используемого пробника

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

Тип Цветная сенсорная ЖК� панель на тонкопленочных транзисторах с диагональю 26,4 см 
Разрешение SVGA ; 800Х600 
Текущее время Дата, часы, минуты, секунды отображаются вместе с осциллограммой, поддержка 

синхронизации по Интернету
Количество отображаемых графиков Отображение до 8 графиков. Одновременно отображаются графики по каналам, растяжкам, 

математике и статистике 
Виды шкал Авто, один экран, 2, 4 , 8, режим Х�У, один экран + (Х�У), два экрана  + (Х�У)
Стиль отображения осциллограммы Только точки, полученные при дискретизации, или точки, соединенные между собой
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АНАЛОГОВОЕ ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ

Аналоговое и цветояркостное Регулируемый уровень насыщенности; сохранение каждой 
послесвечение развертки в памяти
Выбор режимов послесвечения Аналоговый, цветояркостная градация, трехмерный
Выбор графиков Включает послесвечение для всех разверток или для любой их комбинации
Время послесвечения От 500 мс до бесконечности
Отображаемые развертки Все накапливаются, или все накапливаются с яркостным выделением последней развертки

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММ

4 ячейки внутренней памяти ( сохраняется полностью вся осциллограмма , на каждую точку 
отводится  16 бит) или сохранение в любое количество файлов, ограниченное только объемом 
устройства хранения

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Сохранение на внутренний жесткий диск, флоппи�диск или на USB�устройство

ИНТЕРФЕЙС

Дистанционное управление С помощью удаленных команд  LeCroy или Windows
КОП (опция) Поддержка IEEE�488.2
Порт локальной компьютерной 
сети 10/100Вase�T Ethernet
Дисковод Встроенный, 3,5 дюйма
USB порт 4 USB порта
Порт для подключения 
внешнего монитора 15�штырьковый, SVGA�совместимый
Параллельный порт 1 стандартный 25�штырьковый LPT 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД

Типы сигналов Выбирается с передней панели либо контрольный, либо калибровочный сигнал 
Калибровочный сигнал 5 Гц � 5 МГц меандр или постоянное напряжение; 0�0,5 В на нагрузку 50 Ом( 0�1 В на 1 МОм) 

или сигналы ТТЛ�уровня
Контрольный сигнал Синхронизация включена или выключена; результаты тестирования допускового контроля

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД

Типы сигналов Внешний запуск или внешняя опорная частота (выбирается с передней панели)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Автокалибровка Для обеспечения соответствия погрешностей по постоянному напряжению и времени 
установленным в течение 1 года

Напряжение питания 100�120 В, 50/60/400 Гц; 200�240 В, 50/60 Гц; автоматический выбор.
Энергопотребление < 800 ВА 

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Рабочий диапазон температур +5…+40 ° С включая дисковод и привод компакт�дисков
Температура хранения �20…+60 ° С
Рабочий диапазон влажности 5…80 % в диапазоне температур до  +30° С, от 5 до 25  ° С при температуре +30..+40 ° С
Допустимая влажность при хранении 5�95%
Атмосферное давление Работа на высотах до 3000 м при температуре ниже +25 ° С
Атмосферное давление при хранении До 12000 м
Вибрация В любом направлении 0,3 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 мин. 
Транспортная вибрация В любом направлении 2,4 g с частотой от 5 до 500 Гц, не более 15 мин.
Ударопрочность 20 g, длительность импульса удара 11 мс, 3 удара в любом направлении 

(всего не более 18 ударов)

МАССА�ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина Х высота Х ширина 264 Х 397 Х 491 мм
Масса 23 кг для модели 8620А, 18 кг для остальных моделей
Масса вместе с упаковкой 29 кг для модели 8620А, 24 кг для остальных моделей

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

3 года гарантии, калибровка рекомендуется ежегодно. Специальные программы предполагают 
расширенную гарантию, модернизацию и калибровку 

Технические данные 
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Программные пакеты для временного анализа
Опция М1 от LeCroy интегрирована в осциллограф, отвечает за сбор данных, их
расчет и отображение, а также анализ джиттера в системах синхронизации и пе�
редачи данных. Доступен широкий спектр измерений, включая измерения в раз�
личных точках пересечения. Инструменты для наблюдения джиттера включают
графики, гистограммы, спектральный анализ, текстовую информацию и глазко�
вые диаграммы. Есть варианты расширенной или основной версий.

Допусковый контроль
Одновременно тестируется множество параметров на соответствие установлен�
ным границам или маскам. Прохождение или не прохождение теста может авто�
матически вызывать следующие действия: пересылка документации по локаль�
ной компьютерной сети или запись в файл, пересылка по электронной почте
изображения ошибки, сохранение осциллограммы, генерация импульса на до�
полнительном выходе или по КОП (если есть).

Стандартные автоматические измерения
Отображение любых 8 параметров вместе с их статистикой, включая среднее,
максимальное, минимальное значения, СКО. Предусмотрен режим отображения
параметров и характеристик сигнала с помощью гистограмм.

Стандартные математические функции
Отображение до 4 графиков математических функций. Легкий в использовании
графический интерфейс позволяет осуществлять до двух операций над каждой
функцией. Функции могут быть соединены в цепочку для осуществления
математической операции над результатом также математической операции 

Степень (основание 10)

Степень (основание е)

Log (основание 10)

Log (основание е)

Sin(x)/x

Абсолютное значение

БПФ (спектр мощности,
амплитуда, фаза)

Временной сдвиг

Выбор 1 сегмента 
из последовательности

Вычисления в MATLAB

Гистограмма из 1000 событий

Граф из 1000 событий

Инвертирование

Интеграл 

Квадрат

Копирование

Корень квадратный

Наибольшее значение

Наименьшее знач. амплитуды
из N разверток

Обратная величина

Огибающая

Отношение (/)

Производная

Разность (�)

Расчет по формуле

Сумма (+)

Увеличение

Увеличение верт. разрешения 
до 11 бит

Умножение (х)

Усреднение (непрерывное)

Усреднение (из N значений)

∆ времени при уровне

∆ времени при уровне 
от запуска

∆ Задержка

Амплитудное
значение

Время  при минимуме

Время нарастания 
(10%�90%)

Время нарастания 
(20%�80%)

Время при максимуме

Время при уровне

Время спада 
(10%�90%)

Время спада
(20%�80%)

Длительность

Задержка 

Кол�во точек

Максимум в
диапазоне

Медиана 

Минимум в диапазоне

Наибольшее значение

Наименьшее значение

Опорный уровень

Отрицательный
выброс

Первое положение

Период 

Пиковое значение

Площадь 

Положительный
выброс

Последнее положение

Скважность

СКО

Ср. кв. значение

Среднее значение

Уровень в точке

Фаза 

Циклы 

Частота

LeCroy M1 Timing Tool (расширенный,
анализ одной осциллограммы) LeCroy M1/ADV�1

LeCroy M1 Timing Tool (расширенный,
анализ 4 осциллограмм) LeCroy M1/ADV�4

LeCroy M1 Timing Tool (основной) LeCroy M1/Basic

ОПЦИИ Программного обеспечения
Пакет анализа XMAP � предусматривает максимальные возможности и гибкость, и включает все функции, представленные в пакетах
XMATH, XDEV, JTA2.

Расширенный математический пакет XMATH � предусматривает удобные настройки в пакете для анализа входного сигнала,
позволяя лучше анализировать сигналы сложной формы. Следующие дополнительные возможности включены в XMATH:

• Интуитивный графический выбор настроек математической обработки с неограниченной цепочкой функций;
• 8 математических графиков одновременно;
• Математические параметры � сложение, вычитание, умножение или деление любых двух параметров сигнала;
• Тренд по базе данных до 1 миллиона событий;
• 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. 

Расширенный пользовательский пакет XDEV � предусматривает установку  и изменения настроек под нужды пользователя.
Следующие дополнительные возможности включены в XDEV: 

• Создание собственных параметров для измерений или математических функций, с использованием распространенных 
математических пакетов, и отображение результатов на экране осциллографа. Поддерживаются программы: VBScript, Excel,
MATLAB, Mathcad.

• Пользовательский ЦЗО � создание собственного интерфейса;
• Добавление горячих клавиш для запуска скрипов;
• Поддержка плагинов.
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Пакет анализа джиттера JTA2 � предусматривает анализ временного джиттера с использованием временного, частотного и
статистического наблюдений временных параметров, а также другие полезные вещи. Следующие дополнительные возможности
включены в JTA2:

• Временные параметры и параметры джиттера с графиками для: частоты, периода, полупериода, длительности, ошибки 
временного интервала, установок, удержания, скважности, асимметрии, джиттера по N циклам или от цикла к циклу;

• Параметры фронта и уровня;
• Расширенные гистограммы с 19 отображаемыми параметрами и до 2 миллионов событий;
• Тренд по базе данных до 1 миллиона событий;
• Графики изменения любых параметров;
• Гистограммы в режиме послесвечения.

Пакет для анализа дисковых накопителей DDM2 � предусматривает измерения параметров дисковых накопителей и
соответствующие математические функции для осуществления анализа дисковых накопителей.  

• Проводится оценка следующих параметров: асимметрия амплитуды, опора, разделение опорных линий, максимум, 
минимум, количество, пиковые значения, время между событиями, время между пиками,  время между впадинами, время 
максимума/минимума, время пика/впадины, время превышения порога, время понижения до порога, мощность в узкой 
полосе, фаза в узкой полосе, перезапись, длительность импульса на уровне 50%, разрешение, определение средних 
значений амплитуды, автокорреляция, нелинейный сдвиговый переход; 

• Функции корреляции;
• Тренд по базе данных до 1 миллиона событий;
• Расширенные гистограммы с 18 отображаемыми параметрами и до 2 миллионов событий;

В стандартную комплектацию осциллографов WaveMaster 8620A, 8600A и 8500A включено:
• Переходник SMA � 4 штуки;
• Переходник BNC � 2 штуки;
• Руководство по эксплуатации, компакт�диски для восстановления системы;
• Описание функций дистанционного управления;
• Дисковод;
• Привод компакт�дисков;
• Оптическая USB мышь;
• Защитная крышка передней панели;
• Свидетельство о калибровке;
• Порты USB, выход SVGA, сетевое подключение, 

параллельный и последовательный порт;
• 3�х летняя гарантия.

В стандартную комплектацию осциллографа WaveMaster 8300 включено:
• Переходник BNC � 5 штук;
• Руководство по эксплуатации, компакт�диски для восстановления системы;
• Описание функций дистанционного управления;
• Дисковод;
• Привод компакт�дисков;
• Оптическая USB мышь;
• Защитная крышка передней панели;
• Свидетельство о калибровке;
• Порты USB, выход SVGA, сетевое подключение, 

параллельный и последовательный порт;
• 3�х летняя гарантия.

АППАРАТНЫЕ ОПЦИИ
КОП GPIB�1
Встроенный принтер WM�GP02
Съемный жесткий диск WM�RHD
Дополнительный съемный жесткий диск WM�RHD�02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Переходник BNC, 1 штука LPA�BNC
Переходник BNC, набор из 4 штук LPA�BNC�Kit
Переходник SMA, 1 штука LPA�SMA
Переходник SMA, набор из 4 штук LPA�SMA�Kit
Клавиатура KYBD�1
7,5 ГГц пассивный пробник с низкой входной емкостью PP066
7,5 ГГц дифференциальный пробник D600AT+D600
4 ГГц дифференциальный пробник D300AT+D300
Оптоэлектронный преобразователь 500� 870 нм OE 425
Оптоэлектронный преобразователь 950� 1630 нм OE 455
Переходник 1 МОм AP�1M
Norton Antivirus WM�AV
Тележка для осциллографа (простая) OC1021
Тележка для осциллографа (улучшенная с полочками) OC1024
Панель для установки осциллографа в стойку � 25 дюймов RMA�25
Панель для установки осциллографа в стойку � 30 дюймов RMA�30
Мягкая сумка для переноски WM�SCC
Жесткая сумка для переноски WM�TC1

ГАРАНТИЯ И КАЛИБРОВКА
Доступны различные виды расширенной гарантии, сертификации и калибровки. Подробности при продаже.

Официальный дистрибьютор 
компании LeCroy в России 
АО "ПРИСТ"
Авторизованный сервис;центр 
в России и Украине
Москва, ул. Орджоникидзе, д. 8/9; 
Тел.: (495) 777;55;91
Факс: (495) 236;4558

www.prist.ru, prist@prist.ru

www.lecroyscope.ru




