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Серия осциллографов ОХ, объединяя легкость управления с
многофункциональностью, открывает новые возможности для
переносных осциллографов. Приборы этой серии сочетают в
себе осциллограф, самописец, мультиметр, анализатор гармо-
ник и легко подключаются к ПК для сохранения результатов
измерения и управления осциллографом.

О сциллографанализатор – много

функциональный прибор (см. рис.

в заголовке статьи), обеспечивающий ди

агностику и анализ, настольную и авто

номную работу в лаборатории и в поле

вых условиях:
�Сочетает в себе пять приборов: ос

циллограф, мультиметр, анализатор

спектра, анализатор гармоник, реги

стратор данных.
�Как осциллограф прибор обеспечи

вает скорость выборки 1 GS/s в од

нократном режиме и 50 GS/s в ре

жиме ETS при глубине памяти 2.5 k

на канал.
�Имеет 2 или 4 изолированных кана

ла 600 В категории III и отображение

до 8 кривых на экране.
�В «реальном времени» проводит час

тотный анализ сигнала, используя бы

строе преобразование Фурье (БПФ),

производит вычисление функций.
�Имеет сенсорный цветной жидкокри

сталлический дисплей.
�Осуществляется прямой вызов ко

манд при помощи 33х кнопок прямо

го вызова команд и Windows подроб

ного меню.

�Система входов ProbiX (подключил и

работай) и подключение соответству

ющих интеллектуальных самонастра

ивающихся датчиков.
�Многофункциональный присоедини

тельный разъем для интерфейсов

RS232, Centronix и Ethernet для веб

сервера.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР

Ф ирма Metrix (Chauvin Arnoux) выпус

тила на рынок не просто новый ав

тономный портативный осциллограф с че

тырьмя изолированными каналами 600 V

/ Категория III, больше того, эргономика,

универсальность и коммуникационные

возможности приборов серии ОХ 7000

обеспечивают пользователю наилучшее

сочетание безопасности и функциональ

ности (технические характеристики выпус

каемых моделей приведены в табл. 1).

По рабочим характеристикам приборы

являются лучшими в своей категории, бла

годаря аналоговоцифровому преобразо

вателю с разрядностью 12 бит и скоростью

1000000000 отсчетов в секунду, обеспечи

вающему скорость 50000000000 отсчетов
в секунду для исследования периодических
сигналах и захват одиночных сигналов про
должительностью вплоть до 2 нс.

Современное и эффективное управ
ление обеспечивается через сенсорный
(чувствительный к касанию) экран с
Windowsподобным меню, а также при
помощи 33 кнопок прямого доступа к
наиболее употребительным функциям.
Для большей эффективности в приборах
серии ОХ 7000 применена новая патен
тованная система ProbiX самонастраи
вающихся (plag and play) принадлежно
стей, обеспечена индивидуальная изоля
ция каждого измерительного канала,
имеется ряд возможностей дистанцион
ного управления, основанных на связи
по сети Ethernet с вебсервером, и обес
печены функции мультиметра.

Использование Windowsподобного
интерфейса облегчает управление, за
частую неудобное у цифровых осциллог
рафов. Интерфейс человекмашина
обеспечивает доступ ко всем функциям
прибора тремя способами, которые
можно использовать в зависимости от
степени подготовки пользователя.

В режиме мультиметра (рис. 1, табл. 2)
выполняет функции многоканального
цифрового мультиметра среднеквадра
тичных значений с максимальным ото
бражаемым на экране числом 8000. Вы
зов режима мультиметра осуществляет
ся нажатием на соответствующую кноп
ку. Приборы серии ОХ 7000 снабжены
настоящим 2 или 4канальным мульти
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Таблица 2. Возможности прибора в режиме мультиметра

Характеристики Мультиметр, 2 или 4 канала, 8000 емр, TRMS

Напряжение AC, DC, AC + DC
от 400.0 mV до 600.0 VRMS или 800.0 VDC – погрешность
VDC 0.5% изм. + 5 емр – полоса частот 50 kHz

Сопротивление
80.00 ?  … 32.00 M?  – погрешность 0.5% изм.+ 5 емр –
Быстрый (10 ms) тест проводимости

Другие измерения Емкость от 5.000 nF до 50.00 mF / Частота до 200.0 MHz –
Тест диода до 3.3 V

Технические
OX 7042C или M* OX 7102C OX 7104Cхарактеристики

Чернобелый ЖКдисплей* 5.7” (115 ? 86 мм) – 320 ? 240 точек,
подсветка CCFL (регулируемая мощность, выключение для экономии)

Интерфейс Чувствительный к касанию экран, Windows подобное меню,
человекмашина управление через экранные команды

5 языков (французский, английский, немецкий, испанский,
итальянский), помощь в меню и онлайн

40 MГц 100 MГц 100 MГц

2 изолир. канала 2 изолир. канала  4 изолир. канала

Каналы «Probix»
16 диапазонов от 2.5 мВ до 200 В/деление

600V CATIII Система «One Click Winzoom» (увеличение одним кликом) –
максимум ?5

Коэффициенты шкалы пробников 1/10/100/1000 или произвольное
значение. Задание единицы измерения

35 диапазонов от 1 нс/дел. до 200 с/дел. Режим Roll от 100 мс

Ось времени
до 200 с/дел.

Система «One Click Winzoom» (увеличение одним кликом) –
максимум ?10

Запуск
По фронту, по импульсу заданной ширины, с задержкой (20 нс  340 с),
с подсчетом событий (216384), по сигналу TV (525 или 625 строк)

АЦП 12 бит – 50 ГВ/c в реж. ETS – 1 ГВ/c в одиночном режиме

2500 точек на канал. Запоминание > 100 кривых

Выборка и каналы Windowsподобное управление файлами. Общая емкость
пользовательской памяти около 1 MБ. Форматы файлов как на ПК
в ОС Windows: «.TXT», «.BMP», «.GIF» и т.п.

Режимы: Импульс 2нс, Огибающая, Усреднение (коэф. 2…64), XY

Полная автоматическая установка не дольше 3 секунд,
с различением каналов

Математические операции: БПФ, +, , x, /. Редактирование

Другие функции
и запоминание функций
Измерения: 3 курсора и 18 автоматически измеряемых параметров.
Разрешающая способность 12 бит, 4разрядный индикатор

2 или 4** канала  8000 ед. мл. разр. + аналоговый индикатор
min/max – TRMS (эффективные) значения

Мультиметр Накопление данных (продолжительность от 5 мин до 24 ч)

Рекордер (опция)
Накопление данных (продолжительность от 25 с до 34 д 16 ч 20 мин).

Задание условий в виде порогов или окон

Анализатор гармоник
Четные или нечетные гармоники до 31 порядка, или первые
 16 гармоник – 2 или 4** канала

Общие характеристики

Печать в сети Ethernet 11 драйверов ЧБ и цветной печати: IBM Proprinter, Epson ESC/P,
(стандартная поставка) Canon HP PCL, Seiko DPU411, Postscript
RS232 или Centronics Графические файлы: «.BMP» около 10 kB, «.GIF» около 5 kB
(опция) (хранение в памяти, передача посредством RS232 или по Ethernet)

Локальная связь по Ethernet 10 MБ или по RS 232 (опция).
Связь с ПК Удаленная связь через Ethernet 10 MБ и WEBсервер.

Программа «SxMetro» для ПК (опция)

Батарея 9 В / 3.8 Aч. Около 4 ч между зарядами. Возможность
Питание от батареи или автоматического выключения питания для экономии.
через адаптерзарядник Сетевое напряжение 98254 В / 4763 Гц. Быстрый заряд за 2 ч

(прибор выключен)

Механические 250 (высота) ?  190 (ширина) ?  55 (толщина) мм.
характеристики Масса  1.9 кг с батареей. Индекс защиты IP51

Таблица 1. Сводные технические характеристики осциллографов

Режим мультиметраРисунок 1

Режим отображения
гармоник сигнала

Рисунок 2

Таблица 3. Возможности прибора в режиме анализатора гармоник

Анализатор гармоник (опция)

Диапазон анализа
Четные или нечетные гармоники до 31 порядка или первые
16 гармоник – в 2 или 4 каналах

Постоянное отображение общего RMS уровня и коэффициента
Режимы гармоник.

Для выбранной гармоники: %F, фаза, частота, VRMS

метром истинных среднеквадратических

значений (TRMS) – основным прибором

всякой диагностики. Мультиметр позволя

ет измерять величину сигнала (АС и DC на

пряжение и ток, мощность, температуру и

т.д.), сопротивление, проводимость, ем

кость и проверять полупроводниковые ком

поненты. Для измерения температуры мож

но использовать конфигурации РТ 100 и РТ

1000, в которых для измерения использу

ются резистивные датчики сопротивлени

ем соответственно 100 и 1000 Ом. По

прежнему все типы датчиков позволяют

проводить настройку шкалы и непосред

ственно отображать на экране измерен

ный физический параметр, что повышает

удобство работы и эффективность.
Обеспечивается автоматическая за

пись результатов измерений для всех

включенных каналов, что позволяет осу

ществить наблюдение параметров на

интервале от 5 минут до 24 часов
Анализ гармоник (рис. 2, табл. 3) –

базовая функция многих пользователей,

занимающихся распределением элект

рической энергии, электротехникой и си

ловой электроникой. Прибор показыва

ет гармоники первых 32 порядков сигна

ла с основной частотой от 40 Гц до 5 кГц.

Спектрограммы 2 или 4 каналов можно

отобразить одновременно. Результат

отображается в виде линейного спектра.

В поле состояния отображается:

�среднеквадратичное напряжение

всего сигнала, выраженное в V, и ко

эффициент гармоник
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�для выбранной гармоники или сигна

ла основной частоты уровень в %,

фаза в ° относительно основной гар

моники, частота в Hz, среднеквадра

тичное напряжение в V.
Для всех профессиональных пользо

вателей, которым приходится отслежи

вать изменения физических или механи

ческих явлений, предлагается включить в

прибор программный модуль рекордера

(самописца). Он позволяет осуществлять

накопление данных с минимальным ин

тервалом эквивалентным 500 мкс между

измерениями и вести запись дольше од

ного месяца (рис. 3, табл. 4).
Пользователи, имевшие дело с бу

мажными самописцами или цифровыми

рекордерами, найдут в предлагаемом

рекордере много похожих функций, сре

ди которых следует отметить особенно

установку порогов и диапазонов допу

стимых значений с возможностью про

должительной записи наблюдаемых

процессов (50 000 измерений) и авто

матическое протоколирование фактов

и времени неисправности (50 окон по

1000 измерений).
Анализ можно произвести или непос

редственно с помощью прибора (даже

произвести математические операции

над сигналами в каналах) или с помощью

компьютера после экспорта стандартных

текстовых файлов «.TXT» в программу

электронных таблиц.
Благодаря системе Probix, прибор

работает с большим количеством разных

датчиков (напряжения, тока, температу

ры, 010 В, 420 мА, и т.д.) и непосред

ственно отображает величину измеряе

мого физического параметра (шкалу и

единицу измерения).
Указатели (перемещаемый курсор и

указатель последнего измерения) можно

использовать в режиме лупы, чтобы бо

лее точно анализировать наблюдаемые

или полученные раньше сигналы.
Осциллографы серии ОХ 7000 фир

мы Metrix – первые осциллографы дан

ного класса, в которых предлагаются

сложные функции запуска развертки в

отличие от прежнего запуска по фронту

или даже по продолжительности импуль

са. Режим задержки позволяет просмат

ривать любой фрагмент с максимальным

разрешением даже, если он далеко от

стоит от момента запуска. Режим счета

позволяет считать события предшеству

ющие запуску развертки, например, для

того, чтобы проверить содержание циф

ровых кадров. Наконец, запуск можно

осуществлять по телевизионному сигна

лу (выбираем любую строку или кадр/

полукадр).

Запуск отображения сигнала в кана

ле происходит после задержки в 35.2 мкс

относительно вспомогательного сигнала.

Полностью автоматические
измерения для обеспечения
точного анализа

В окне параметров автоматических

измерений (рис. 4) отображаются все 18

параметров сигнала. Для однозначного

определения, участок сигнала задается

двумя указателями на фрагменте, кото

рый был впервые получен в результате

автоматического измерения (рис. 5).

Дальше при помощи указателей, ус

танавливаемых вручную, можно уточ

нить положение наблюдаемого фраг

мента, чтобы получить более достовер

ный результат.

Можно провести прямое сравнение

двух осциллограмм, включив режим «от

личие от образца в памяти». При этом

указанные выше 18 параметров покажут

отличие сигнала от образца.
Прямое отображение измеряемого

параметра достигается при помощи ус

тановки необходимых математических

функций, масштаба шкалы и единицы

измерения физического параметра. Это

помогает избежать ошибки при считыва

нии показаний и позволяет выполнить

практически неограниченное количество

видов измерений с 4значной разреша

ющей способностью, благодаря 12бит

ному преобразователю, разработанно

му фирмой Metrix.

Математические функции

В режиме осциллографа к сигналам

в каждом канале можно применить ма

тематические функции (1, 2, 3 и 4), а для

Режим самописцаРисунок 3

Таблица 4. Возможности прибора в режиме самописца

Рекордер (опция)

Скорость записи Интервал выборки от 500 мкс до 10 мин

Продолжительность записи От 25 с до 34 дней 16 ч 20 мин

Режим накопления данных
Обуславливается порогами или окнами – накопление
в режиме «Nomal» или «50fault»

Запись графиков с заданным интервалом; преобразование
физического параметра и отображение его единицы

Работа измерения; измерения, использующие курсоры и поиск
заданных событий; стандартный файловый формат «.TXT»,
пригодный для электронных таблиц

Окно выбора
параметров

для автоматического измерения

Рисунок 4

Установка маркеров
области проведения

автоматических измерений

Рисунок 5

физического параметра еще и устано
вить масштаб шкалы и единицу измере
ния. Математический редактор позволя
ет в реальном времени вычислять и ото
бражать 4 результирующих кривых, к ко
торым применимы все действия курсора
ми и автоматические измерения. Следо
вательно, можно отобразить, например,
кривую мощности (U x I) и провести все
связанные с ней измерения.

Доступно множество математических
действий, например +, , х, /, а также фун
кции синуса, косинуса, экспоненты, лога
рифма, квадратного корня и другие, кото
рые могут пригодиться в вашей практике.

Пример моделирования затухающей
синусоидальной волны:
�Когда перемножаются два канала

результат можно отобразить непос
редственно по шкале измеряемого
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физического параметра с указани

ем единицы измерения (например,

W). Одновременно с результатом

можно отобразить и исходные сигна

лы, в данном случае ток и напряже

ние (рис. 6).
�Можно составлять разные сложные

функции, в том числе и моделирую

щие сигналы различной формы, со

здавая, таким образом, модели ожи

даемых сигналов. Все созданные фун

кции, практически без ограничений,

можно сохранить в памяти для пос

ледующего обращения (рис. 7).

Быстрое преобразование Фурье
(БПФ) в реальном времени
для анализа сигналов
в частотной области

Быстрое преобразование Фурье

(БПФ) производится на 2 500 точках сиг

нала и используется для представления

сигнала в частотной области. Часто это

является мощным средством для эффек

тивной диагностики качества сигнала:

�измерение гармоник и искажения сиг

нала,
�анализ отклика на импульсное воз

действие,
�поиск источника шума в логических

цепях,
�т.п.

Возможно отображение в нескольких

окнах и два способа представления спек

тра – линейный или логарифмический

(шкала в децибелах). Два курсора при

меняются, чтобы провести точные изме

рения частот пиков и провалов. Высокая

точность обеспечивается, благодаря ди

намическому диапазону 80 дБ аналого

цифрового преобразователя с разряд

ностью 12 бит и производительностью

1000000000 отсчетов в секунду.
Для получения оптимального спект

рального представления используется

автоматическая настройка. Функция

лупы позволяет рассмотреть все детали

спектра (рис. 8, 9).

Работа с файлами

Выбор кривой для передачи, отобра

жения или в качестве образца для срав

нения выполняется при помощи един

ственной кнопки. Запоминание возмож

но в одном из двух форматов: «.TRC» –

для последующего вызова на экран или

«.TXT» – для экспорта в стандартную про

грамму электронных таблиц, совмести

мую с ОС Windows.

СИСТЕМЫ ProbiX:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБНИКИ И АДАПТЕРЫ

Система ProbiX гарантирует не толь

ко быстрое, но и безошибочное при

менение, что еще более важно при поис

ке неисправностей. Для подключения

адаптеров к прибору используется надеж

ное BNC соединение и стандартные про

вода. Для маркировки используются смен

ные цветные кольца, совпадающие с цве

том канала. Осциллограф обеспечивает

калибровку и питание подключенных дат

чиков. Некоторые пробники имеют три

управляющие кнопки (рис. 10).

Настройка каналов
и управление датчиками

Выбор коэффициентов, шкал и еди

ниц измерения для датчиков, а также

Математические
операции

с входными сигналами

Рисунок 6 Математическое
моделирование
сигнала

Рисунок 7

Спектр БПФ в окне
Ханнинга

с логарифмической шкалой

Рисунок 8

Спектр БПФ в окне
с прямоугольными

координатами с линейной шкалой

Рисунок 9

Пробники
и переходники
системы ProbiX

Рисунок 10

Окно конфигурации
ProbiX

Рисунок 11

настройка каналов выполняются авто
матически. Первые две кнопки пробни
ка используются для изменения парамет
ров настройки канала, к которому под
ключен пробник, или для дублирования
функций с передней панели осциллогра
фа. Назначение третьей кнопки зависит
от вида пробника. Например, на проб
нике напряжения, она включает освеще
ние зоны измерения.

При подключении пробника все со
храненные в нем параметры настройки
автоматически обновляются. Эти пара
метры можно установить в окне Probix,
показанном на рис. 11.

Идентификация принадлежности
и управление безопасностью

Пробники и адаптеры ProbiX немед
ленно опознаются и настраиваются ав
томатически при подключении, посколь
ку являются устройствами plug and play
(самонастраивающимися). Прибор не
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только опознает, но и сообщает им не

обходимые характеристики. Принадлеж

ности обеспечены средствами безопас

ности. Особенно следует отметить пре

дупредительные сообщения и рекомен

дации по применению.

Проблема расстояния решена

Интерфейс ETHERNET с его вебсер

вером открывает новые возможности для

удобной и эффективной работы на мес

те и связи на расстоянии. Все, что необ

ходимо для связи с принтером, ПК и т.п. –

это, чтобы другое оборудование, как и

ОХ 7000, имело IP адрес.
Поэтому даже в пути вы можете рас

печатать результаты на сетевом прин

тере, обменяться файлами между ОХ и

компьютером. Также вы можете вызвать

прибор на расстоянии с любого ПК,

отобразить кривые в реальном време

ни, управлять прибором через прибор

ную панель. Благодаря вебсерверу,

такие операции передачи и обмена вы

полняются просто и быстро и не требу

ют специального программного обеспе

чения на компьютере, где бы он ни на

ходился – рядом или на расстоянии.

Следовательно, предлагаемые пере

носные осциллографы, используемые как

средства технического обслуживания, в

первую очередь решили традиционную

проблему печати, резервного копирова

ния и документирования графиков. Рас

стояние между местом неисправности и

офисом становится виртуальным.

Примеры
отображения окон

на ПК в режиме веб-сервер

Рисунок 12

Комплект поставки
в чемодане

Рисунок 14

Окно выбора
сетевого принтера
и настройки сети

Рисунок 15

В режиме осциллографа или мульти

метра вебсервер обеспечивает беспри

мерную эффективность и простоту и не

требует установки дополнительного про

граммного обеспечения на локальный

или удаленный компьютер (рис. 12).
Для применений в электронике осо

бой популярностью пользуются осцил

лографы серий OX 7102 и OX 7104 –

100 MHz (см. рис. 13), имеющие два или

четыри изолированных 600 Вольтовых

канала третьей категории, расширенные

функции вызова, встроенный алгоритм

БПФ (Быстрое преобразование Фурье),

математический вычислитель кривых и

WEBсервер. Для применений в про

мышленности, профессионалы оценят

Использование
осциллографа

серии ОХ для измерений
в электронике

Рисунок 13

модели осциллографов серии OX 7042,
имеющие полосу пропускания – 40 МГц,
два изолированных 600 Вольтовых кана-
ла третьей категории и анализатор гар-
моник (опция).

Приборы серии ОХ 7000 могут по-
ставляться в металлическом чемодане
для защиты прибора и хранения проб
ников и измерительных принадлежнос
тей (рис. 14).

Настройка связи очень проста, по
скольку в большинстве случаев IP адрес
прибора определяется локальным сер
вером автоматически. Просто введите
адрес принтера, который хотите исполь
зовать (рис. 15).

Дополнительные принадлежности

�Анализатор гармоник;
�самописец;
�пробникослабитель 1:10 системы

Probix (250МГц, 1000В);
�адаптер системы Probix для BNC

разъема;
�адаптер 50 Ом системы Probix;
�адаптер системы Probix для подклю

чения пробников мультиметра;
�токовые клещи системы Probix;
�адаптер системы Probix для подклю

чения термопары типа К;
�кейс для переноски;
�Ethernet кабель;
�адаптер RS232Centronics;
�кабель с разъемами RS232 и 9кон

тактым DSUB;
�программное обеспечение для обра-

ботки данных с осциллографа на ПК.

Более детальную информацию
по данному вопросу можно полу-
чить в офисе фирмы МТЕСТ:

г. Санкт-Петербург,
ул. Б Зеленина, 23,
тел.: (7) 812 969 83 63,
факс: (7) 812 431 17 94,
http://www.megatester.ru,
email://mt@megatester.ru


