Модóльные USB-осциллоãрафы U2701A и U2702A
Особенности
• Полоса пропóсêания 100 МГц и 200 МГц
• Маêсимальная частота дисêретизации до
10 ГГц
• Память осциллоãрамм на 32 × 106 точеê
• Компаêтная êонстрóêция размером
117,00 мм × 180,00 мм × 41,00 мм
(с резиновыми амортизаторами)
• Усовершенствованный запóсê, в том
числе запóсê по фронтó, по длительности
импóльсов и запóсê телевизионными
сиãналами
• Совместимость со стандартами
Hi-Speed USB 2.0, USBTMC 488.2
• Четыре математичесêие фóнêции,
в том числе быстрое преобразование
Фóрье (FFT)

Самые высоêие хараêтеристиêи и минимальная
стоимость на сеãодня и завтра

• DUAL-PLAY – возможность применения
êаê в автономном режиме, таê и в
составе базовоãо блоêа

Модóльные USB-осциллоãрафы Agilent U2701A и U2702A вêлючают в себя набор важнейших фóнêций, êоторые являются идеальными для óспешноãо анализа ваших разработоê.

• Совместимость с широêим набором сред
разработêи приложений

Эти осциллоãрафы отличаются дрóã от дрóãа полосой пропóсêания – 100 МГц ó
U2701A и 200 МГц ó U2702A. Униêальная êонстрóêция этих осциллоãрафов позволяет
применять их êаê в êачестве автономных приборов, таê и в составе измерительной
системы, в стойêе с дрóãими осциллоãрафами или дрóãими модóльными USBприборами Agilent, что обеспечивает óдобнóю возможность расширения системы.
Осциллоãрафы U2701A и U2702A предоставляют вам все необходимые возможности
для наладêи ваших óстройств. Каждый модóльный осциллоãраф оснащен таêими
фóнêциями, êаê óсовершенствованный запóсê, автоматичесêие измерения, математичесêие фóнêции (вêлючая быстрое преобразование Фóрье) и мноãое дрóãое.
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Зачем нóжна ãлóбоêая память
и высоêая частота
дисêретизации?
Чтобы охватить более длинный
временной интервал

Простота применения
Модóльные USB-осциллоãрафы U2701A и U2702A оборóдованы интерфейсом Hi-Speed
USB 2.0 для обеспечения простоты настройêи и реализации фóнêции plug-and-play.
Таêая простота применения делает эти осциллоãрафы идеальными средствами для
обóчения, аттестации изделий и для применения в производственных óсловиях.

Если вы можете занести в память большее
êоличество выбороê, то это даст вам возможность наблюдать сиãнал в течение более длительноãо времени. Это лóчший способ оценить достоинства ãлóбоêой памяти.
Более длинный временной интервал сбора
данных позволит вам более эффеêтивно
выявлять причинно-следственные связи в
поведении вашей разработêи, что сóщественно óпрощает задачи поисêа и óстранения
неполадоê. Это позволяет вам таêже реãистрировать пóсêовые события в процессе
одноêратноãо сбора данных.
Это óстраняет необходимость стыêовêи
несêольêих циêлов сбора данных или óстановêи точных óсловий запóсêа. Вам понадобится меньше времени на поисê интересóющих вас событий и останется больше
времени для их анализа.

Чтобы óвидеть больше
подробностей
Не столь очевидна связь междó ãлóбиной
памяти и сêоростью сбора данных. Все
осциллоãрафы хараêтеризóются "реêламной" маêсимальной частотой выборêи, однаêо мноãие из них способны реализовать
этó сêорость лишь при неêоторых óстановêах êоэффициента развертêи.

Рис. 1

Модульные USB-осциллографы можно применять как в качестве
автономных приборов, так и в составе базового блока

Высоêая частота дисêретизации
Ложных сиãналов можно избежать, êоãда
частота дисêретизации более чем вдвое
превышает маêсимальнóю частотó в спеêтре
реãистрирóемоãо сиãнала. Чем больше бóдет собрано данных при дисêретизации,
тем выше бóдет точность ваших измерений
и анализа.

47

U2701A/U2702A

Возможности осциллоãрафов,
интересóющие пользователей
Осциллоãрафы U2701A и U2702A обладают
рядом возможностей, позволяющих пользователям эффеêтивно решать свои задачи.

Интерфейс Hi-Speed USB
Осциллоãрафы U2701A и U2702A соединяются с êомпьютером через интерфейс
Hi-Speed USB 2.0.

Автоматичесêое масштабирование
Фóнêция автоматичесêоãо масштабирования
(Autoscale) позволяет вам наблюдать любые
аêтивные сиãналы блаãодаря автоматичесêой óстановêе параметров отображения по
вертиêали и ãоризонтали, а таêже параметров запóсêа для наилóчшеãо отображения
сиãнала без потерь времени на настройêó.

Усовершенствованный запóсê
Эффеêтивное выделение интересóющих вас
сиãналов достиãается блаãодаря применению таêих режимов запóсêа, êаê запóсê по
фронтó, по длительности импóльсов и запóсê телевизионными сиãналами.

Большой размер памяти
Глóбоêая память размером 32 × 106 точеê
позволяет реãистрировать больше данных
за более длительный промежóтоê времени.

Быстрое преобразование Фóрье
(FFT) и математичесêая обработêа
осциллоãрамм
Осциллоãрафы U2701A и U2702A предлаãают таêие фóнêции анализа, êаê сложение,
вычитание, óмножение, деление и быстрое
преобразование Фóрье. Быстрое преобразование Фóрье позволяет манипóлировать
осциллоãраммами с применением таêих
оêон цифровой фильтрации, êаê оêно Хеннинãа, оêно Хемминãа, оêно БлэêманаХарриса, оêно с плосêой вершиной (Flaptop)
и прямоóãольное оêно.

Рис. 2

Соединение осциллографа U2701A или U2702A с компьютером
через кабель USB обеспечивает быструю передачу данных

Высоêая частота дисêретизации
Высоêая (до 500 МГц на êанал) частота дисêретизации позволяет видеть и анализировать больше подробностей сиãнала. При поочередном переêлючении двóх êаналов
частота дисêретизации может достиãать 1 ГГц. Таêая быстродействóющая дисêретизация позволяет леãêо обнарóживать нереãóлярные события.

Импóльсный запóсê
Импóльсный запóсê позволяет запóсêать осциллоãраф по импóльсным событиям.

Портативность
Компаêтная êонстрóêция осциллоãрафов U2701A и U2702A позволяет леãêо переносить
их с одноãо рабочеãо места на дрóãое.

Гарантия
На осциллоãрафы U2701A и U2702A действóет ãарантия в течение одноãо ãода.
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Внешний вид и размеры модóля

Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóлей

Вид спереди

ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
• Hi-Speed USB 2.0
• Устройство êласса USBTMC 488.2

Вид сзади

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
• +12 В постоянноãо тоêа (тип.), 2 А
• Катеãория элеêтрооборóдования III

Вид сверхó

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С
• Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации)
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2
• Эêсплóатация тольêо в помещениях
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
• Температóра при хранении –20°С ÷ +70°С
• Относительная влажность при хранении 5% ÷ 90% (без êонденсации)
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Модóли сертифицированы на соответствие стандартам:
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание)
• США: UL 61010-1:2004
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1
• Канада: ICES-001:2004
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004
УДАРЫ И ВИБРАЦИИ
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2
СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА
Соединитель BNC

Стандартные принадлежности
• Сетевой адаптер 12 В, 2 А
• Сетевой шнóр
• Интерфейсный êабель USB Standard A –
Mini B
• Пассивный пробниê N2862A 10:1,
150 МГц, 1,2 м (тольêо для U2701A)
• Пассивный пробниê N2863A 10:1,
300 МГц, 1,2 м (тольêо для U2702A)
• Комплеêт óãолêовых держателей
(применяется с базовым блоêом
для модóльных приборов)
• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready
(содержит набор библиотечных
проãрамм Agilent IO Libraries Suite)
• Кратêое начальное рóêоводство
"Модóльные приборы Agilent
с интерфейсом USB"
• Справочный êомпаêт-дисê
"Agilent USB Modular Products"
• Справочная êарта
"Agilent USB Modular Products"
• Сертифиêат êалибровêи

РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В)
Размеры модóля:
• 117,00 мм × 180,00 мм × 41,00 мм (с амортизаторами)
• 105,00 мм × 175,00 мм × 25,00 мм (без амортизаторов)
МАССА
• 534 ã (с амортизаторами)
• 482 ã (без амортизаторов)
ГАРАНТИЯ
Один ãод
Дополнительные принадлежности
• U2921A-100
• U2921A-101
• 10070С

Кабель BNC
Защищенный êабель USB
Пассивный пробниê 1:1, 20 МГц, 1,5 м
(номер для заêаза U2701A-200)
Пассивный пробниê 10:1, 150 МГц, 1,2 м (тольêо для U2701A)
Пассивный пробниê 10:1, 300 МГц, 1,2 м (тольêо для U2702A)

• N2682A
• N2863A
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Рабочие хараêтеристиêи1)
Система отображения по вертиêали: осциллоãрафичесêие êаналы
Полоса пропóсêания (–3 дБ)
Запóсê осциллоãрафичесêих êаналов

U2701A: 0 ÷ 100 МГц

U2702A: 0 ÷ 200 МГц

Чóвствительность ê запóсêó

< 10 мВ/дел.: больше 1 дел. или 5 мВ; ≥ 10 мВ/дел.: 0,6 дел.

Рабочие хараêтеристиêи2)
Сбор данных: осциллоãрафичесêие êаналы
Частота дисêретизации в реальном масштабе времени
1 ГГц
• Поочередное переêлючение двóх êаналов
500 МГц
• Каждый êанал
Обычная развертêа
Одноêратная развертêа
Стандартная ãлóбина памяти
64 × 106 точеê
32 × 106 точеê
• Поочередное переêлючение двóх êаналов
6
32 × 106 точеê
16 × 10 точеê
• Каждый êанал
Разрешение по вертиêали
8 бит
Пиêовое детеêтирование
Да
Кратность óсреднения
Любое число от 1 до 999
Фильтр
Интерполяция Sin (x)/X при развертêе 1 нс ÷ 100 нс
Режимы развертêи
Автоматичесêая, обычная, одноêратная
Система отображения по вертиêали: осциллоãрафичесêие êаналы
Осциллоãрафичесêие êаналы
Полоса пропóсêания при связи на входе
по переменномó напряжению (АС)
Расчетное время нарастания
(= 0,35/полоса пропóсêания)
Полоса пропóсêания в одноêратном режиме
Пределы переêлючения чóвствительности
Маêсимальный входной сиãнал 3)
Диапазон реãóлировêи смещения по вертиêали
Динамичесêий диапазон
Входной импеданс
Хараêтер связи на входе
Оãраничение полосы пропóсêания
Стандартные пробниêи
Стойêость ê элеêтростатичесêим разрядам
Шóм (междóпиêовое напряжение)
Поãрешность óстановêи смещения по вертиêали
Поãрешность êоэффициента óсиления по вертиêали
для постоянноãо напряжения
1)

2)

3)

Два êанала с одновременным сбором данных
U2701A: 3,5 Гц ÷ 100 МГц
U2702A: 3,5 Гц ÷ 200 МГц
U2701A: 3,5 нс
U2702A: 1,75 нс
U2701A: 100 МГц
U2702A: 200 МГц
2 мВ/дел. ÷ 5 В/дел. (1 МОм)
САТ I 30 Вэфф, 42 Впиê
± 4 дел.
Пример: ± 8 мВ при чóвствительности 2 мВ/дел.; ± 20 В при 5 В/дел.
± 4 дел.
1 МОм || 16 пФ
По переменномó напряжению (АС), по постоянномó напряжению (DC), Ground
≈ 25 МГц
Пассивный пробниê 10:1, 150 МГц, 1,2 м
Пассивный пробниê 10:1, 300 МГц, 1,2 м
± 2 êВ
3 мВ
≤ 200 мВ/дел.:
± 0,1 дел. ± 2,0 мВ ± 0,5% от значения смещения
> 200 мВ/дел.:
± 0,1 дел. ± 2,0 мВ ± 1,5% от значения смещения
± 4,0% от предела измерения

Все эти техничесêие хараêтеристиêи ãарантирóются; они действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от температóры
при последней êалибровêе.
Все эти хараêтеристиêи являются типичными и не ãарантирóются. Они действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от
температóры при последней êалибровêе.
В автономном режиме допóсêается подавать на вход напряжение не более 30 Вэфф (САТ I). Для измерения сиãналов с напряжением до 300 Вэфф
(CAT I) необходимо óстановить на модóль U2701A или U2702A êомплеêт óãолêовых держателей до óстановêи модóля в базовый блоê. Для обеспечения надлежащеãо заземления êорпóса этот êомплеêт óãолêовых держателей должен быть привинчен ê êорпóсó прибора. Во избежание повреждения прибора при высоêовольтных измерениях необходимо применять прилаãаемые пробниêи 10:1 (N2682A/N2683A).
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Рабочие хараêтеристиêи1) (продолжение)
Система отображения по вертиêали: осциллоãрафичесêие êаналы (продолжение)
Поãрешность одинарноãо êóрсора

± {поãрешность óсиления DC по вертиêали + поãрешность смещения DC по вертиêали +
+ 0,2% от всей шêалы (~1/2 ед.мл.разр.)}
Пример:
При сиãнале 50 мВ осциллоãраф óстановлен на 10 мВ/дел. (вся шêала 80 мВ), смещение
5 мВ.
Поãрешность = ± {4,0% (80 мВ) + 0,1 (10 мВ) + 2,0 мВ +0,5% (5 мВ) + 0,2% (80 мВ)} =
= ± 6,385 мВ

Поãрешность парных êóрсоров

± {поãрешность óсиления DC по вертиêали + 0,4% от всей шêалы (∼1 ед.мл.разр.)}
Пример:
При сиãнале 50 мВ осциллоãраф óстановлен на 10 мВ/дел. (вся шêала 80 мВ), смещение
5 мВ.
Поãрешность = ± {4,0% (80 мВ) + 0,4% (80 мВ)} = ± 3,52 мВ

Система развертêи по ãоризонтали
Диапазон развертêи

1 нс/дел. ÷ 50 с/дел.

Поãрешность временной шêалы

20 × 10-6

Диапазон задержêи

Pre-trigger (предпóсêовая область): –100%
Post-trigger (послепóсêовая область): +100%

Режимы отображения

Главное оêно (Main), режим проêрóтêи осциллоãраммы (Roll), режим XY

Режим XY

Да

Опорная позиция

В центре

Система запóсêа
Источниêи запóсêа

Канал 1, êанал 2, внешний запóсê (неприменим для телевизионноãо запóсêа)

Режимы запóсêа

Обычный, одноêратный, автоматичесêий запóсê

Время выдержêи

60 нс

Варианты выбора типа запóсêа

По фронтó сиãнала, по длительности импóльса, телевизионный запóсê

• Edge (по фронтó сиãнала)

Запóсê по положительномó, отрицательномó, чередóющемóся или любомó фронтó сиãнала
от любоãо источниêа

• Pulse width (по длительности импóльса)

Запóсê по положительномó или отрицательномó импóльсó определенной длительности
(больше заданноãо значения, меньше заданноãо значения или в интервале заданных значений) с пределами длительности от 16 нс до 10 с.
• Минимальный нижний предел: 8 нс
• Минимальный верхний предел: 16 нс
• Маêсимальная óстановêа длительности импóльса: 10 с

• TV (телевизионный запóсê)

Запóсê по одномó из трех стандартных телевизионных сиãналов: NTSC, PAL, SECAM.
Чóвствительность телевизионноãо запóсêа: 0,6 дел. сиãнала синхронизации. Поддерживаются следóющие режимы запóсêа: поле 1, поле 2, все поля или любая строêа в поле.

Autoscale (авт. масштабирование)

Автоматичесêая настройêа всех êаналов нажатием одной êнопêи

Запóсê осциллоãрафичесêих êаналов
Диапазон (внóтренний запóсê)

± 4 деления от центра эêрана

Хараêтер связи на входе

По переменномó напряжению (АС): < 15 Гц
Подавление низêочастотных составляющих (LF reject): ∼ 35 êГц
Подавление высоêочастотных составляющих (HF reject): ∼ 35 êГц

Внешний запóсê (ЕХТ)
Входной импеданс

1 МОм || 16 пФ

Маêсимальный входной сиãнал

CAT I 30 мВэфф, 42 Впиê

Диапазон

Связь по постоянномó напряжению: óровень запóсêа ± 1,25 В и ± 2,5 В

Длительность внешнеãо сиãнала запóсêа

> 2,5 нс

1)

Все техничесêие хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от температóры при последней êалибровêе.
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Рабочие хараêтеристиêи1) (продолжение)
Внешний запóсê (ЕХТ) (продолжение)
Чóвствительность ê запóсêó

При óстановêе диапазона ± 1,25 В:
100 мêВ в полосе частот 0 ÷ 100 МГц
200 мêВ на частотах > 100 МГц
При óстановêе диапазона ± 2,5 В:
250 мêВ в полосе частот 0 ÷ 100 МГц
500 мêВ на частотах > 100 МГц

Система отображения
Интерполяция

Sin(x)/x

Типы отображения

Точêи и веêторы

Послесвечение эêрана

ВЫКЛ., бесêонечное послесвечение

Формат отображения

XY, roll (проêрóтêа осциллоãрамм)

Измерительные фóнêции
Автоматичесêие измерения

Непрерывное обновление резóльтатов измерений
Кóрсоры отслеживают последнее выбранное измерение.

Напряжение

Междóпиêовое значение, минимальное, маêсимальное, среднее значение, амплитóда, вершина импóльса, основание импóльса, среднеêвадратичесêое значение напряжения (Vrms),
выброс после фронта, выброс перед фронтом, пиê, стандартное отêлонение, cycle RMS,
RMS AC.

Временные параметры

Частота, период, длительность положительной части, длительность отрицательной части и
êоэффициенты заполнения для положительных и отрицательных импóльсов, время нарастания, время спада, задержêа и фаза

Частота

Маêсимальный пиê

Кóрсоры

• Режимы: рóчное позиционирование
• Тип: время, напряжение и частота (быстрое преобразование Фóрье)
• Измерения: DT (разностное время), DV (разностное напряжение), частота,
Peak Scan (FFT), DPeak

Математичесêие фóнêции

Сложение, вычитание, óмножение, деление, быстрое преобразование Фóрье (FFT)

Быстрое преобразование Фóрье (FFT)
Количество точеê

1250 точеê (при длительности 500 нс и выше)

Источниêи FFT

Каналы-источниêи 1 или 2

Оêна фильтрации

Оêно Хеннинãа, оêно Хемминãа, оêно Блэêмана-Харриса, оêно с плосêой вершиной (Flaptop)
и прямоóãольное оêно.

Шóмовой пороã

–50 дБ ÷ –90 дБ в зависимости от óсреднения

Амплитóда

Индиêация в dBV

Маêсимальная частота

250 МГц

1)

Все техничесêие хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от температóры при последней êалибровêе.
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