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Узнайте, как преподаватели 
могут измерять теперь частотные 
характеристики без анализатора 
цепей.
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Повысьте достоверность измерений. Щёлкайте по значку и изображению продукта, 
чтобы получить дополнительную информацию

Техническое 
описание

Брошюра
Дополнительная 
информация

Видео на 
YouTube

Найдите ближайшего дистрибьютора Keysight  
на странице www.keysight.com/find/distributor

Что нового

Продукты

Игрушки в сторону, выбирай настоящий осциллограф!
Осциллографы Keysight InfiniiVision 1000 серии X – это высокое качество и признанные в отрасли технологии 
по невероятно низким ценам.  Узнать больше об осциллографах InfiniiVision 1000 серии X

Осциллографы 6000 серии X
Осциллографы семейства InfiniiVision 6000 серии X с верхней границей полосы пропускания от 1 до 6 ГГц – это лучшее 
сочетание цена/производительность.  Узнать больше об осциллографах 6000 серии X

Учебный курс «Разработка устройств Интернета вещей (IoT) с использованием платы 
Keysight U3800»
Учебный курс «Разработка устройств Интернета вещей (IoT) с использованием платы Keysight U3800» фокусируется 
на практических приёмах проектирования и методах тестирования. Освоив данный учебный курс, студенты получат 
полезный опыт работы.  Узнать больше об учебном курсе

Управляйте и автоматизируйте проще с самыми передовыми в отрасли приборами 
и программным обеспечением
Программное обеспечение BenchVue 2017 для ПК компании Keysight Technologies заставляет по-новому 
взглянуть на стендовые испытания, упрощая подключение и управление приборами и автоматизируя измерения с 
использованием оборудования Keysight. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и возможности обойтись без 
программирования, программная платформа упрощает захват данных, анализ результатов и технологический процесс 
в целом. ПО BenchVue позволяет управлять более чем 470 моделями приборов Keysight. 
  Узнать больше о ПО BenchVue

Новый облик приборов Keysight Technologies – в традициях непревзойдённого качества 
и мастерства
Продукция компании Keysight приобретёт в 2017 году новый облик за счёт применения передовых материалов, 
современного дизайна и экологичности.     Узнать больше о новом облике приборов Keysight

Программируемые источники питания постоянного тока Keysight серии E36300
Новые программируемые источники питания постоянного тока Keysight серии E36300 пришли на смену линейке 
приборов E3631A, предлагая современные порты ввода/вывода (USB, LAN и GPIB), новый 4,3-дюймовый дисплей 
и самый простой в своём классе интерфейс пользователя с расширенными функциями и возможностями. 
  Узнать больше о серии E36300

Специальные предложения

Получите два осциллографа по цене одного
Осциллограф InfiniiVision DSOX1102G с полосой пропускания 100 МГц будет включен в стандартный комплект поставки 
при покупке осциллографа 3000T серии X. Предложение действует с 1 марта по 30 сентября 2017 года. Промокод: 6.012.

Дополнительная информация: www.keysight.com/find/score2scopes

При покупке любого прибора из списка Big5 Bench – ручной мультиметр в стандартной 
комплектации!
При покупке прибора из списка Keysight Big5 Bench ручной цифровой мультиметр Keysight U1242C будет включен 
в стандартный комплект поставки. Предложение действует с 1 апреля по 30 сентября 2017 года. Промокод: 6.015.

Дополнительная информация: www.keysight.com/find/BIG5Bench

Повысьте производительность с помощью ПО Keysight BenchVue 2017
В течение ограниченного времени воспользуйтесь рекламной сидкой 35 % при покупке самых популярных 
программных приложений BenchVue. Позвольте приложениям BenchVue Управлять, Автоматизировать и Упрощать 
вашу работу уже сегодня. Предложение действует с 1 апреля по 30 сентября 2017 года. Промокод: 6.013.

Дополнительная информация: www.keysight.com/find/BVpromo

Каталог источников питания
Keysight предлагает более 300 источников питания, из которых всегда можно выбрать нужный.

  Каталог источников питания

Keysight Technologies
Power Products

Selection Guide

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/find/distributor
http://www.keysight.com/find/1000X-Series
http://www.keysight.com/find/6000x-series
http://www.keysight.com/find/teachIoT
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http://www.keysight.com/find/newlook
http://www.keysight.com/ru/pc-856757/single-and-multiple-output-dc-power-supplies-for-basic-benchtop-and-system-applications?nid=-35673.0.00&cc=RU&lc=rus
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=RU&lc=rus&ckey=2859778&nid=-11143.0.00&id=2859778
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Автоматический анализ частотных характеристик (построение 
диаграммы Боде и ФЧХ) с помощью осциллографа
В былые годы студентам приходилось строить 
диаграммы Боде, выполняя все операции вручную – 
от поиска теоретических полюсов и нулей до 
построения графиков. В учебных лабораториях 
не было анализаторов для автоматического 
выполнения таких операций, как проверка 
частотной характеристики пассивного или 
активного фильтра.

Для этого приходилось выполнять множество из-
мерений Vвх, Vвых и Δt с помощью осциллографа, 
меняя при этом частоту входного синусоидального 
сигнала на генераторе. Выполнив 15-20 измерений, 
студенты получали достаточный объём данных для 
построения амплитудной (20LogVвых/Vвх) и фазо-
вой (Δt/T x 360) характеристик. Затем студенты 
могли нанести результаты на теоретически полу-
ченный график для сравнения.

Но теперь-то этот трудоёмкий процесс должен был 
измениться? И да, и нет. Сегодня большинство сту-
дентов технических специальностей – и те, кто за-
нимается аналоговой электроникой и цифровыми 
системами – используют для построения теорети-
ческих графиков MATLAB. А производители кон-
трольно-измерительного оборудования предлага-
ют широкий ассортимент анализаторов частотных 
характеристик и векторных анализаторов цепей, 
способных автоматически строить АЧХ и ФЧХ.

Но анализаторы частотных характеристик и век-
торные анализаторы цепей являются специали-
зированными приборами, которые не часто встре-
тишь в университете, в основном из-за их цены. 
Учебные заведения обычно покупают типовые из-
мерительные стенды для студентов, состоящие из 
простого двухканального осциллографа, генерато-
ра сигналов стандартной формы, цифрового вольт-
метра и источника питания общей стоимостью до 
2000 долларов, что соответствует ограниченному 
бюджету учебных лабораторий.

Сэкономьте деньги, купив 
осциллограф, объединяющий 
функции нескольких 
измерительных приборов
Новое семейство недорогих осциллографов 
Keysight InfiniiVision 1000 серии X ориентировано 
на учебные лаборатории с учётом ограниченности 
их бюджета. Эти осциллографы объединяют в себе 
несколько измерительных приборов, включая циф-
ровой вольтметр, анализатор частотных характери-
стик (в некоторых моделях) и генератор сигналов 
стандартной формы WaveGen (в некоторых моде-

лях). Цена базовой модели составляет 414 евро, 
но добавив примерно 180 евро, вы сможете приоб-
рести модель со встроенным генератором WaveGen 
и анализатором частотных характеристик.

Для измерения характеристик пассивного полосо-
вого фильтра с помощью осциллографа 1000 серии 
X (рисунок 1) нужно подключить выход генератора 
к V

вх
 и пробники каналов 1 и 2 осциллографа к V

вх
 

и V
вых

 соответственно.

Vвх

1 мкФ 10 мкГн

50 Ом

Vвых

Рисунок 1. Основной вклад в характеристику пассивного RLC 
фильтра вносят конденсатор 1 мкФ и индуктивность 10 мкГн, 
которые не пропускают на выход низкочастотные и высоко-
частотные составляющие входного сигнала, соответственно. 
Для частот среднего диапазона определяющим является 
нагрузочный резистор 50 Ом, поэтому они проходят со входа 
на выход практически без ослабления (~0 дБ).

Чтобы облегчить подключение, меню настройки 
анализатора частотных характеристик показывает 
структурную схему (рисунок 2). Кроме того, можно 
указать, какой канал осциллографа подключен 
ко входу, какой канал осциллографа подключен к 
выходу, минимальную и максимальную измеряемую 
частоту и амплитуду испытательного сигнала. 
Осциллограф выполняет однократное измерение, 
иногда называемое «свипированием».

Рисунок 2. Меню настройки анализатора частотных 
характеристик включает структурную схему, помогающую 
выполнить нужные соединения.

Рисунок 3. Опция анализатора частотных характеристик 
автоматически строит диаграммы Боде по полученным 
результатам.

На рисунке 3 показаны результаты измерений. 
Синяя кривая представляет усиление (в дБ) в пока-
занном слева масштабе. Оранжевая кривая пред-
ставляет фазу (в градусах) в масштабе, показанном 
справа. Для измерения усиления и фазы на любой 
частоте можно использовать маркеры. Осцилло-
граф автоматически оптимизирует масштаб отоб-
ражения амплитуды и фазы, но масштаб можно 
установить и вручную по окончании измерения.

Это не только самый простой в обращении анали-
затор частотных характеристик на современном 
рынке, но и самый недорогой. Функция анализа 
частотных характеристик входит в стандартную 
комплектацию всех моделей осциллографов 1000 
серии X со встроенным генератором. При этом до-
стигаются весьма высокие характеристики. С по-
мощью специального измерительного алгоритма 
осциллографы 1000 серии X достигают динамичес-
кого диапазона 80 дБ при входном сигнале 0 дБм 
(224 мВср.кв.).

Кроме того, опция анализатора частотных харак-
теристик доступна в высокопроизводительных 
осциллографах 3000T, 4000 и 6000 серии X, причём 
с дополнительными возможностями, включая про-
филирование амплитуды испытательного сигнала, 
одночастотный режим измерения и представление 
результатов в табличной форме.

Узнайте больше об осциллографах InfiniiVision 
1000 серии X и их уникальной функции построения 
диаграмм Боде, загрузив техническое описание 
или посетив web-страницу.

  Узнать больше  об осциллографах 1000 серии X

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

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

Keysight наши дистрибьюторы

http://http://www.keysight.com/find/1000X-Series
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1965RURU.pdf
http://http://www.keysight.com/find/1000X-Series
http://http://www.keysight.com/main/campaign.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=2817853
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Модель Описание
Полоса про-
пускания

Число 
каналов

Частота 
дискре-
тизации

Глубина 
памяти Гарантия

Период 
кали-
бровки

Спец. виды 
запуска Встроенные приборы

Обратитесь к авторизованному дистрибьютору Keysight, чтобы узнать о выгодных предложениях на новые осциллографы 1000 серии X.

1000  
серия X

 1000X 
Техническое 
описание

 Видео

Настольный прибор общего назна-
чения для научных исследований

 – 50 000 осц./с
 – 7-дюймовый дисплей WVGA
 – Опции для последовательных 

шин

от 50 до 100 
МГц 2+1 до 2 

Гвыб/с до 1 Мвыб 3 года 5 лет

Протоколы 
последо-

вательных 
шин

Анализатор АЧХ, анализа-
тор протоколов, генератор 

20 МГц, 5-разрядный 
частотомер, 3-разрядный 

цифровой вольтметр

2000  
X-Series

 2000X 
Техническое 
описание

 Видео

Настольный прибор общего назна-
чения для научных исследований

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

шин

от 70 до 200 
МГц

2, 2+8, 
4, 4+8

до 2 
Гвыб/с до 1 Мвыб 5 лет 2 года

Протоколы 
последо-

вательных 
шин

Анализатор протоко-
лов, генератор 20 МГц, 

5-разрядный частотомер, 
3-разрядный цифровой 

вольтметр

3000T  
X-Series

 3000TX 
Техническое 
описание

 Видео

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

ческих функций и анализ цепей 
питания

 – Емкостной сенсорный экран

от 100 МГц 
до 1 ГГц

2, 2+16, 4, 
4+16

до 5 
Гвыб/с

4 Мвыб и 
сегменти-
рованная 
память в 
стандарт-

ной конфи-
гурации

3 года

3 года Запуск по 
сигналам 
ближней 

радиосвя-
зи (NFC), 

протоколы 
последо-

вательных 
шин, запуск 

касанием

Анализатор протоколов, 
генератор сигналов про-
извольной формы 20 МГц, 
8-разрядный частотомер 
и сумматор, 3-разрядный 

цифровой вольтметр

4000  
X-Series

 4000X 
Техническое 
описание

 Видео

Аналогично 3000T плюс
 – 12,1-дюймовый емкостной 

сенсорный экран
 – БПФ, приложения для предва-

рительных испытаний USB 2.0 и 
анализа ПЛИС

 – До четырёх активных пробников

от 200 МГц 
до 1,5 ГГц

2 года

Анализатор протоколов, 
сдвоенный генератор сиг-
налов произвольной фор-
мы 20 МГц, 5-разрядный 
частотомер, 3-разрядный 

цифровой вольтметр

6000  
X-Series

 6000X  
Техническое 
описание

Аналогично 4000X плюс
 – 450 000 осц./с
 – Сенсорный экран с поддержкой 

нескольких касаний
 – Голосовое управление
 – Анализ джиттера и глазковых 

диаграмм в режиме реального 
времени

от 1 до 6 ГГц до 20 
Гвыб/с

Протоколы 
последо-

вательных 
шин, запуск 

касанием

Анализатор протоколов, 
сдвоенный генератор 

сигналов произвольной 
формы 20 МГц, 10-раз-
рядный частотомер и 

сумматор, 3-разрядный 
цифровой вольтметр

Осциллографы InfiniiVision
 Дополнительная информация об осциллографах InfiniiVision

Осциллографы и приложения  |  www.keysight.com/find/oscilloscopes

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

 – Технология интеллектуального управления памятью 
MegaZoom IV

 – Функциональность 5 или 6 приборов в одном корпусе

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

 Поддержка ПО BenchVue

Программные приложения для осциллографов InfiniiVision
Запуск по сигналам и декодирова-
ние данных последовательных шин Функции

I2C, SPI, RS232, UART, USB 2.0,  
CAN, CXPI, LIN, FlexRay, Audio,  
MIL-STD 1553, ARINC 429 и др.

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

 Дополнительная информация о программных приложениях для осциллографов

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

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

NEW

InfiniiVision MSO-X 4154A InfiniiVision DSOX1102G

Сп
ец

иа
ль

но
е 

пр
ед

ло
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ие

http://www.keysight.com/en/pcx-2759552/infiniivision-1000-x-series-oscilloscopes?nid=-32110.0&cc=US&lc=eng
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1965RURU.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1965RURU.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1965RURU.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4OAfI7TUeCM&t=1s
http://www.keysight.com/en/pcx-x205206/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1051
http://www.keysight.com/en/pcx-x205206/infiniivision-2000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1051
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6618EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUl0fCN6InDm3aO9pZij0Iye
http://www.keysight.com/en/pcx-x205216/infiniivision-3000t-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1052
http://www.keysight.com/en/pcx-x205216/infiniivision-3000t-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1052
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0140EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_abA3cePpAE&list=PLzHyxysSubUnMLDQcSkayQ4TZwQaW9u0m
http://www.keysight.com/en/pcx-x205209/infiniivision-4000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1053
http://www.keysight.com/en/pcx-x205209/infiniivision-4000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1053
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1103EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUk4ujsRlYgr72_xAL70IGFC
http://www.keysight.com/en/pcx-x205214/infiniivision-6000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1054
http://www.keysight.com/en/pcx-x205214/infiniivision-6000-x-series-oscilloscopes?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1054
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4087EN.pdf
http://http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1998174&cmpid=BI1050
www.keysight.com/find/oscilloscopes
http://http://www.keysight.com/en/pc-1152185/oscilloscope-software?pm=SC&cc=US&lc=eng&cmpid=BI1055
http://www.keysight.com/en/pc-1152185/oscilloscope-software?pm=SC&cc=US&lc=eng&cmpid=BI1055
http://www.keysight.com/find/software
www.oscilloscopelearningcenter.com
http://https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUkc5nurngzgkd2ZxJsHdJAb
http://https://www.youtube.com/playlist?list=PLzHyxysSubUkc5nurngzgkd2ZxJsHdJAb
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 – 6,5 или 7,5 разрядов

 – Графические функции, такие как построение гистограмм и анализ тенденций

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

 – Автокалибровка для компенсации температурного дрейфа

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

Цифровые мультиметры Truevolt

 Поддержка ПО BenchVue

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

 Дополнительная информация о технологии Truevolt

Цифровые мультиметры  |  www.keysight.com/find/dmm

Модель Описание
Число 
разрядов

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

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

6½
300 USB; GPIB (опция), LAN (опция)

34461A 1,000 USB, LAN; GPIB (опция)

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

6½ 5000; 
50 000 (опция) USB, LAN; GPIB (опция)

34470A 7½

Системы и модули сбора данных  |  www.keysight.com/find/34972A

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

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

 – Система 34972A оснащена встроенным веб-интерфейсом

 Поддержка ПО BenchVue

 Техническое описание 34970A/34972A

Система сбора данных/коммутации 34970A/34972A

Модули для 34970A/34972A

Модель Основные характеристики

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

Коммутатор общего назначения 34903A 300 В; 20 каналов

Матричный коммутатор 34904A матрица 4x8

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

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

Ак
ци

я

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/find/distributor
http://www.keysight.com/en/pd-2270273-pn-34461A/digital-multimeter-6-digit-34401a-replacement-truevolt-dmm?cc=US&lc=eng&lsrch=true&searchT=34461a
http://www.keysight.com/en/pd-2520154-pn-34470A/digital-multimeter-7-digit-performance-truevolt-dmm?cc=US&lc=eng&lsrch=true&searchT=34470a
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1983EN.pdf
http://www.keysight.com/main/campaign.jspx?cc=GB&lc=eng&ckey=2327141&id=2327141&cmpid=zzfindtruevolt
www.keysight.com/find/oscilloscopes
http://www.keysight.com/en/pd-2269458-pn-34460A/digital-multimeter-6-digit-basic-truevolt-dmm?nid=-536902435.1058512&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2270273-pn-34461A/digital-multimeter-6-digit-34401a-replacement-truevolt-dmm?cc=US&lc=eng&lsrch=true&searchT=34461a
http://www.keysight.com/en/pd-2519397-pn-34465A/digital-multimeter-6-digit-performance-truevolt-dmm?nid=-536902435.1119130&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2520154-pn-34470A/digital-multimeter-7-digit-performance-truevolt-dmm?nid=-536902435.1119280.00&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/find/34972A
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5965-5290EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-1000000180%3Aepsg%3Apgr/34970a-data-acquisition-control-mainframe-and-modules?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1026
http://http://www.keysight.com/en/pc-1000000180%3Aepsg%3Apgr/34970a-data-acquisition-control-mainframe-and-modules?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1026
http://www.keysight.com/en/pc-1000000180%3Aepsg%3Apgr/34970a-data-acquisition-control-mainframe-and-modules?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1026
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ПО BenchVue для ПК упрощает подключение к приборам, регистрацию 
и документирование результатов измерений без программирования.

 – Конфигурирование приборов для выполнения основных видов измерений

 – Одновременная визуализация нескольких измерений

 – Простая регистрация и экспорт данных и снимков экрана для быстрого анализа

 – Быстрое создание тестовых последовательностей при минимальных навыках 
владения прибором

 Техническое описание ПО BenchVue

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

 Загрузить

Этим значком 
отмечены приборы, 
поддерживающие ПО 
BenchVue (более 470 
приборов Keysight).

Программное обеспечение BenchVue  |  www.keysight.com/find/BenchVue

Настольные генераторы сигналов  |  www.keysight.com/find/functiongenerators

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

джиттера, большей достоверностью и более высоким разрешением

 – Модуляция: АМ/ЧМ, ЧМн, ШИМ

 Поддержка ПО BenchVue

 Дополнительная информация о настольных генераторах сигналов

Сигналы произвольной формы

Модель Описание
Число 

каналов
Диапазон 

частот
Имп. 

режим

Генератор сигналов 
произвольной 

формы
Число 
битов

Частота 
дискретизации Память/канал

33509B 
33510B

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

1 
2

20 МГц 20 МГц
Опция

16

160 Мвыб/с

1 М (стандарт) 
16 М (опция)

33511B 
33512B

1 
2 Стандарт

33519B 
35520B

1 
2

30 МГц 30 МГц
Опция

250 Мвыб/с
33521B 
33522B

1 
2 Стандарт

  Техническое описание серии 33500    Видео о серии 33600

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

1
80 МГц 80 МГц

Стандарт 14

660 Мвыб/с
4 М (стандарт) 
64 М (опция)

33612A 2

33621A 1
120 МГц 100 МГц 1 Гвыб/с

33622A 2

  Техническое описание серии 33500    Видео о серии 33600

Ак
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я

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/find/distributor
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3850EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUxs50YwvEy_5AHu8Hg6l8VM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUxs50YwvEy_5AHu8Hg6l8VM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUxs50YwvEy_5AHu8Hg6l8VM
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=GB&lc=eng&ckey=2586540&id=2586540&cmpid=zzfindbenchvuedownload
http://www.keysight.com/en/pc-2472896/benchvue-software?nid=-32133.0&cc=US&lc=eng
www.keysight.com/find/oscilloscopes
www.keysight.com/find/oscilloscopes
http://www.keysight.com/en/pc-1000000231%3Aepsg%3Apgr/function-arbitrary-waveform-generators?nid=-536902257.0.00&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-2153501/33500b-series-waveform-generators-20-30-mhz?nid=-33134.0.00&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-2371707/33600a-series-waveform-generators-80-120-mhz?nid=-32907.0&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2154035-pn-33509B/waveform-generator-20-mhz-1-channel?nid=-33134.1026946&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2155029-pn-33510B/waveform-generator-20-mhz-2-channel?nid=-33134.1026943&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2155031-pn-33511B/waveform-generator-20-mhz-1-channel-with-arb?nid=-33134.1026947&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2155035-pn-33512B/waveform-generator-20-mhz-2-channel-with-arb?nid=-33134.1026948&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2155042-pn-33519B/waveform-generator-30-mhz-1-channel?nid=-33134.1026949&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2155041-pn-33520B/waveform-generator-30-mhz-2-channel?nid=-33134.1026950&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2155046-pn-33521B/waveform-generator-30-mhz-1-channel-with-arb?nid=-33134.1026951&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2155053-pn-33522B/waveform-generator-30-mhz-2-channel-with-arb?nid=-33134.1026944&cc=US&lc=eng
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0692EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUw5ZgOG3N7fNxui72wpI3nL
http://www.keysight.com/en/pd-2380221-pn-33611A/waveform-generator-80-mhz-1-channel?nid=-32907.1082248&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2380339-pn-33612A/waveform-generator-80-mhz-2-channel?nid=-32907.1082249&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2380477-pn-33621A/waveform-generator-120-mhz-1-channel?nid=-32907.1082252&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pd-2380493-pn-33622A/waveform-generator-120-mhz-2-channel?nid=-32907.1082253&cc=US&lc=eng
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3272EN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUw5ZgOG3N7fNxui72wpI3nL
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Источники питания постоянного тока  |  www.keysight.com/find/power

N6700: идеальное решение для автоматизированных систем тестирования
 – Компактный базовый блок высотой 1U (400, 600, 1200 Вт); до четырёх 

модулей в одном базовом блоке
 – Выбор из более чем 30 программируемых модулей питания постоянного 

тока: модули общего назначения, производительные модули, прецизионные 
модули и источники/измерители; выпускаются мощностью от 20 до 500 Вт

 Поддержка ПО BenchVue

 Техническое описание серии N6700

Модульная система питания серии N6700

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

 – Объединение до 4-х программируемых модулей серии N6700 общей 
мощностью до 600 Вт

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

 – Модули источников/измерителей и специализированные модули

 Поддержка ПО BenchVue

 Техническое описание серии N6705C

Серия E36300: Удобные и производительные источники питания с интуитивно 
понятным и простым в обращении интерфейсом передней панели.

 – Цветной 4,3-дюймовый ЖК-дисплей
 – Цветовое кодирование каналов для быстрой и безошибочной настройки
 – Отдельные регуляторы для тока и напряжения с датчиком угла поворота, 

обеспечивающим точную установку
 – Интуитивно понятный и простой в обращении интерфейс передней панели
 – Режим измерителя выводит полную информацию о выбранном канале
 – Автоматическое последовательное/параллельное подключение
 – Возможность измерения малых токов 

E36311A E36312A E36313A
Параметры

Номинальные выходные ха-
рактеристики (от 0 до +40 °С)

1 2 3 1 2 3 1 2 3
0 – 6 В 0 – 25 В 0 – 25 В 0 – 6 В 0 – 25 В 0 – 25 В 0 – 6 В 0 – 25 В 0 – 25 В
0 – 5 А 0 – 1 А 0 – 1 А 0 – 5 А 0 – 1 А 0 – 1 А 0 – 10 А 0 – 2 А 0 – 2 А

Выходные пульсации и шум (от 20 Гц до 20 МГц)

Напряжение в нормальном 
режиме < 350 мкВ

ср.кв.
 / 2 мВ

пик-пик
< 350 мкВ

ср.кв.
 / 2 мВ

пик-пик

< 350 мкВ
ср.кв.

 
/ 2 мВ

пик-пик

< 1 мВ
ср.кв.

 / 5 мВ
пик-пик

Погрешность за 12 месяцев (+25°С + 5°С)
Погрешность установки ±(% от выходного значения + смещение)

Напряжение 0,1% + 5 мВ 0,05% + 20 мВ 0,03% + 2 мВ 0,03% + 5 мВ 0,03% + 3 мВ 0,03% + 5 мВ

Ток 0,1% + 10 мА 0,1% + 4 мА 0,04% + 3 мА 0,04% + 2 мА 0,05% + 4 мА 0,05% + 4 мА

Погрешность измерения ±(% от выходного значения + смещение)

Напряжение 0,1% + 5 мВ 0,05% + 10 мВ 0,04% + 2 мВ 0,04% + 5 мВ 0,04% + 3 мВ 0,03% + 5 мВ

Ток 0,1% + 10 мА 0,1% + 4 мА 0,04% + 3 мА 0,04% + 3 мА 0,05% + 5 мА 0,04% + 3 мА

Малый ток Нет 0,25% + 80 мкА 0,25% + 80 мкА

Типовые характеристики

Время обработки команды < 10 ms

Время установки вверх/вниз в пределах 1 % от величины перестройки
Вверх при полной нагрузке 11 мс 50 мс 11 мс 50 мс 15 мс 50 мс
Вверх без нагрузки 10 мс 20 мс 10 мс 20 мс 15 мс 25 мс
Вниз при полной нагрузке 13 мс 45 мс 13 мс 45 мс 13 мс 45 мс
Вниз без нагрузки 200 мс 400 мс 100 мс 150 мс 100 мс 150 мс
Порты ввода-вывода USB USB/LAN Opt-GPIB USB

NEW

Программируемые источники питания постоянного тока серии Keysight E36300
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 Техническое описание E36300

http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=US&lc=eng&cmpid=BI1001
http://www.keysight.com/find/distributor
www.keysight.com/find/oscilloscopes
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-1411EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pc-851482/n6700-modular-power-system?nid=-35714.0.00&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/find/n6700
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1880EN.pdf
http://www.keysight.com/en/pd-2747858-pn-N6705C/dc-power-analyzer-modular-600-w-4-slots?nid=-35714.1195294.00&cc=US&lc=eng
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2124RURU.pdf
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1. Источники питания
2. Осциллографы
3. Генераторы сигналов стандартной/

произвольной формы
4. Универсальные частотомеры
5. Системы сбора данных/коммутаторы
6. Цифровые мультиметры

Настольные приборы Keysight
Только Keysight предлагает самый широкий в отрасли выбор 
настольных измерительных приборов и передовое программное 
обеспечение BenchVue, позволяющее просматривать, захватывать 
и экспортировать данные без всякого программирования.
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Технические характеристики 
и цены могут изменяться без 
предварительного уведомления.

7. Ручные приборы
8. ПО BenchVue

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

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty

http://www.keysight.com/en/pc-1000000169%3Aepsg%3Apgr/dc-power-supplies?nid=-536902253.0&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pcx-x2015004/oscilloscopes?nid=-32546.0&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-1000000231%3Aepsg%3Apgr/function-arbitrary-waveform-generators?nid=-536902257.0&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-1000000231%3Aepsg%3Apgr/function-arbitrary-waveform-generators?nid=-536902257.0&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-1000000219%3Aepsg%3Apgr/frequency-counter-products?nid=-536902438.0.00&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-1000000676%3Aepsg%3Apgr/data-acquisition-daq?nid=-33257.0.00&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-1000000189%3Aepsg%3Apgr/digital-multimeter-dmm?nid=-536902435.0&cc=US&lc=eng
www.keysight.com
http://www.keysight.com/en/pc-2106357/handheld-oscilloscopes-analyzers-meters?nid=-33170.0&cc=US&lc=eng
http://www.keysight.com/en/pc-2472896/benchvue-software?nid=-32133.0&cc=US&lc=eng

