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 Осциллографы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модельный ряд SDS5000X 

 

SDS5104X / SDS5102X (1 GHz) 
SDS5054X / SDS5052X (500 MHz)  
SDS5034X / SDS5032X (350 MHz) 
 

Основные характеристики и преимущества:  
• Модели 1 ГГц, 500 МГц, 350 МГц с частотой дискретизации в 

реальном времени до 5 Гвыб/с 

• Технология SPO 

• Скорость захвата формы волны до 110 000 осциллограмм/с 

(нормальный режим) и 500 000 осциллограмм/с (режим 

последовательности) 

• Поддерживает 256-уровневую градацию интенсивности и 

режимы отображения цветовой температуры. 

• Длина записи до 250 Mpts/ch, 500 Mpts в сумме для всех 4 

каналов 

• Цифровая система запуска 

• Интеллектуальный триггер: Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, 

Interval, Dropout, Pattern, Qualified, Nth edge, Setup / hold, Delay 

and Video (HDTV поддерживается). Зона срабатывания помогает 

упростить расширенный запуск 

• Запуск и декодер последовательной шины, поддерживает 

протоколы I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S и MIL-

STD-1553B 

• Низкий фоновый шум, поддержка шкалы напряжения от 0,5 мВ/ 

дел до 10 В/дел 

• Режим сегментированного сбора данных (последовательность), в 

котором максимальная длина записи делится на несколько 

сегментов (до 100 000) в соответствии с условиями запуска, 

установленными пользователем, с очень малым временем простоя 

между сегментами для захвата квалифицируемого события. 

• Функция записи истории сигналов (History), максимальная длина 

записываемых сигналов составляет 100 000 кадров. 

• Функция автоматического измерения по более чем 50 

параметрам, поддерживает статистику с гистограммой, трендом, 

измерением стробирования, математическим измерением, 

историческим измерением и эталонным измерением. 

• Математическая функция (2 Mpts FFT, сложение, вычитание, 

умножение, деление, интегрирование, дифференциал, 

квадратный корень и т. д.). Поддерживает редактор формул. 

Обширные функции анализа данных, такие как поиск, навигация, 

цифровой вольтметр, счетчик, гистограмма формы сигнала, 

график Боде. и анализ мощности 

• Высокоскоростное аппаратное усреднение, ERES (повышенное 

разрешение) 

• Высокоскоростная аппаратная функция тестирования маски с 

инструментом редактора масок для создания пользовательских 

масок. 

• 16 цифровых каналов (опционально) с частотой дискретизации 

до 1,25 Гвыб/с, длина записи до 62,5 Мбит/с 

• Генератор сигналов произвольной формы и функций 25 МГц, 

встроенный несколько предопределенных сигналов 
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Модельный ряд SDS2000X 

 

SDS2354X Plus (350 MHz) 
SDS2204X Plus (200 MHz)  
SDS2104X Plus / SDS2102X Plus (100 MHz) 

 

Основные характеристики и преимущества: 
 
• Модели на 350 МГц, 200 МГц, 100 МГц с частотой 
дискретизации в реальном времени до 2 Гвыб/с. Для моделей 
на 350 МГц доступен вариант расширения полосы пропускания 
500 МГц. 
• Технология SPO 
• Скорость захвата формы волны до 120 000 осциллограмм/с 
(нормальный режим) и 500 000 осциллограмм / с (режим 
последовательности) 
• Поддерживает 256-уровневую градацию интенсивности и 
режимы отображения цветовой температуры. 
• Длина записи до 200 Mpts/ch, всего 400 Mpts для всех 4 
каналов 
• Цифровая система запуска 
• Интеллектуальный триггер: Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, 
Interval, Dropout, Pattern и Video (поддерживается HDTV). Зона 
срабатывания помогает упростить расширенный запуск 
• Запуск и декодер последовательной шины, поддерживает 
протоколы I2C, SPI, UART, CAN, LIN (стандартный) и CAN FD, 
FlexRay, I2S и MIL-STD-1553B (дополнительно) 
• Низкий фоновый шум, шкала напряжения от 0,5 мВ/дел до 
10 В/дел. 
• 10-битный режим обеспечивает более высокое разрешение и 
меньший шум 
• Режим сегментированного сбора данных (Sequence), 
разделение максимальной длины записи на несколько 
сегментов (до 90 000) в соответствии с условиями запуска, 
установленными пользователем, с очень малым временем 
простоя между сегментами для захвата квалифицируемого 
события. 
• Функция записи истории сигналов (History) для до 90 000 
инициированных сигналов (кадров) 
• Функция автоматического измерения более 50 параметров, 
поддерживает статистику с гистограммой и трендом. 
• Две математические трассировки, поддержка БПФ 2 млн 
точек, +, -, x, ÷, d / dt, ∫dt, √, среднее значение, ERES и 
редактор формул 
• Обширные функции обработки и анализа данных, такие как 
поиск, навигация, тест по маске, график Боде, анализ 
мощности (дополнительно) и счетчик 16 цифровых каналов 
(дополнительно) 
• Встроенный генератор сигналов 50 МГц (опция) 
• Большой 10,1-дюймовый TFT-ЖК-дисплей с разрешением 
1024x600; Емкостный сенсорный экран поддерживает 
мультитач-жесты 
• Несколько интерфейсов: USB-хост, USB-устройство 
(USBTMC), LAN (VXI-11 / Telnet / Socket), Pass / Fail, Trigger Out 
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• Большой 10,1-дюймовый TFT-LCD дисплей с разрешением 1024 * 

600; Емкостный сенсорный экран поддерживает мультитач-жесты 

• Поддерживает внешнюю мышь и клавиатуру 

• 10 типов быстрых клавиш. 

• Несколько интерфейсов: USB-хост, USB-устройство (USBTMC), 

LAN (VXI-11, telnet, socket, web), Pass / Fail, Trigger Out, 10 МГц на 

входе, 10 МГц на выходе, выход VGA. 
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Модельный ряд SDS2000X                                   

• Встроенный веб-сервер поддерживает удаленное управление 
через порт LAN с помощью веб-браузера 
• Поддерживает команды дистанционного управления SCPI 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модельный ряд SDS2000X-E 
 

 
SDS2302X / SDS2304X (300 MHz) 
SDS2202X / SDS2204X (200 MHz) 
SDS2102X / SDS2104X (100 MHz) 
SDS2072X / SDS2074X (70 MHz 
 
Основные х-ки и преимущества 

• Модели 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц 
• Частота дискретизации в реальном времени до 2 Гвыб/с 

• Новое поколение технологии SPO 

• Скорость захвата формы волны до 140 000 осциллограмм/с 

(нормальный режим) и 500 000 осциллограмм/с (режим 

последовательности) 

• Поддерживает 256-уровневую градацию интенсивности и 

отображение цветовой температуры. 

• Длина записи до 140 Мбит/с 

• Цифровая система запуска 

• Интеллектуальный триггер: Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, 

Interval, 

Выпадение, шаблон и видео (поддерживается HDTV) 

• Запуск и декодер последовательной шины, поддерживает 

протоколы I²C, SPI, UART, RS232, CAN и LIN 

• Низкий фоновый шум, поддержка шкалы напряжения от 1 мВ/дел 

до 10 В/дел. 

• 10 типов быстрых клавиш, включая автоматическую настройку,  

по умолчанию, курсоры, измерение, вращение, историю, 

отображение / сохранение, очистку разверток, масштабирование и 

печать. 

• Режим сегментированного сбора данных (последовательность), в 

котором максимальная длина записи делится на несколько 

сегментов (до 80 000) в соответствии с условиями запуска, 

установленными пользователем, с очень маленьким сегментом 

мертвого времени для захвата квалифицируемого события. 

• Функция записи истории сигналов (History), максимальная длина 

записываемых сигналов составляет 80 000 кадров. 
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   SDS2352X-E (350 MHz) 

SDS2202X-E (200 MHz) 

 
Основные х-ки и преимущества: 
• Частота дискретизации в реальном времени до 2 Гвыб/с 
(1 Гвыб/с на канал, если активны оба канала) 
• Интеллектуальный триггер: фронт, крутизна, ширина импульса, 
окно, бег, интервал, тайм-аут (выпадение), шаблон 
• Запуск и декодирование последовательной шины (стандарт), 
поддерживает протоколы IIC, SPI, UART, CAN, LIN 
• Запуск по видео, поддерживает HDTV 
• Низкий фоновый шум со шкалой напряжения от 500 мкВ/дел до 
10 В/дел 
• 10 типов сочетаний клавиш, поддерживающих автоматическую 
настройку, по умолчанию, курсоры, измерение, вращение, 
историю, отображение / сохранение, очистку развертки, 
масштабирование и печать 
• Режим сегментированного сбора данных (последовательность): 
максимальная длина записи делится на несколько сегментов (до 
80 000) в соответствии с условиями запуска, установленными 
пользователем, с очень маленьким сегментом мертвого времени 
для захвата соответствующих событий. 
• Функция записи истории сигнала (истории) (максимальная длина 
записываемого сигнала составляет 80 000 кадров) 
• Функция автоматического измерения для 38 параметров, а также 
функции статистики измерений, масштабирования, 
стробирования, математики, истории и справки. 
• БПФ 1 млн точек 
• Математические и измерительные функции используют все 
точки выборки данных в памяти (до 28 Мбайт) 
• Предустановленную клавишу можно настроить для 
пользовательских настроек или заводских настроек по умолчанию. 

   • Режим стирания безопасности 
   • Высокоскоростная аппаратная функция Pass / Fail 
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• Функция автоматического измерения по 37 параметрам, 

поддерживает статистику, измерение стробирования, 

математическое измерение, историческое измерение и эталонное 

измерение. 

• Математическая функция (БПФ, сложение, вычитание, 

умножение, деление, интегрирование, дифференциал, квадратный 

корень) 

• Высокоскоростная аппаратная функция Pass / Fail 

• 16 цифровых каналов (MSO), максимальная скорость захвата 

формы сигнала до 500 MSa / s, длина записи до 140 Mpts / CH 

• Генератор сигналов произвольной формы на 25 МГц, встроенный 

10 типов сигналов 

• Большой 8-дюймовый TFT-ЖК-дисплей с разрешением 800 * 480 

• Множество интерфейсов: USB-хост, USB-устройство (USBTMC), 

LAN (VXI-11), Pass / Fail, Trigger Out. 

• Поддерживает команды дистанционного управления SCPI 

• Поддерживает многоязычный дисплей и встроенную онлайн-

справку.

 

• Поиск и навигация 
• Большой 7-дюймовый TFT-ЖК-дисплей с разрешением 800 * 480 
• Несколько типов интерфейсов: USB-хост, USB-устройство (USB-
TMC), LAN, Pass / Fail, Trigger Out. 
• Поддерживает команды дистанционного управления SCPI 
• VXI-11 + SCPI, Telnet (порт 5024) + SCPI и сокет (порт 5025) + 
программирование SCPI через LAN 
• Поддерживает веб-управление и виртуальную панель 
управления прибором для ПК и мобильных терминалов. 
• Скорость обновления веб-контроля до 10 раз / с обеспечивает 
скорость обновления почти в реальном времени 
• Поддерживает многоязычный дисплей и встроенную онлайн-
справку.
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Модельный ряд SDS1000X-E                          Модельный ряд SDS1000X / DS1000X+  
 
SDS1204X-E / SDS1202X-E (200 MHz)                                   SDS1202X / SDS1202X+ (200 MHz)                                    
SDS1104X-E (100 MHz)                                                             SDS1102X+ (100 MHz) 

 
Основные х-ки и преимущества:                                 Основные х-ки и преимущества:   
 
• Двухканальная серия имеет один АЦП 1 Гвыб/с 

четырехканальная серия - два АЦП 1 Гвыб/с. Когда все каналы 

включены, максимальная частота дискретизации каждого канала 

составляет 500 Мвыб/с. Когда активен один канал на АЦП, он 

имеет частоту дискретизации 1 Гвыб/с 

• Новейшее поколение технологии SPO  

• Скорость захвата формы волны до 100 000 осциллограмм/с 

(нормальный режим) и 400 000 осциллограмм/с (режим 

последовательности)  

• Поддерживает 256-уровневую градацию интенсивности и 

режимы цветного отображения. 

 • Длина записи до 14 мегапикселей  

• Цифровая система запуска  

• Интеллектуальный триггер: фронт, крутизна, ширина импульса, 

окно, бег, интервал, тайм-аут (выпадение), шаблон  

• Запуск и декодирование последовательной шины (стандарт), 

поддерживает протоколы IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN  

• В режиме сегментированного сбора данных 

(последовательности) максимальная длина записи делится на 

несколько сегментов (до 80 000) в соответствии с условиями 

запуска, установленными пользователем, с очень маленьким 

сегментом мертвого времени для захвата квалифицируемого 

события. 
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• Модели с полосой пропускания 100 МГц, 200 МГц 
• Частота дискретизации в реальном времени до 1 Гвыб/с 
• Новое поколение технологии SPO 
• Скорость захвата формы волны до 60 000 осциллограмм/с 
(нормальный режим) и 400 000 осциллограмм / с (режим 
последовательности) 
• Поддерживает 256-уровневую градацию интенсивности и 
отображение цветовой температуры. 
• Длина записи до 14 мегапикселей 
• Цифровая система запуска 
• Интеллектуальный триггер: фронт, крутизна, ширина импульса, 
окно, бег, интервал, тайм-аут (выпадение), шаблон 
• Запуск и декодирование последовательной шины, поддержка 
протоколов IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN 
• Запуск по видео, поддерживает HDTV 
• Низкий фоновый шум, поддержка шкалы напряжения от 500 
мкВ/дел до 10 В/дел. 
• 10 типов сочетаний клавиш, поддерживающих автоматическую 
настройку, по умолчанию, курсоры, измерение, вращение, 
историю, отображение / сохранение, очистку развертки, 
масштабирование и печать 
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• БПФ 1 млн точек  

• Математические и измерительные функции используют все 

точки дискретизированных данных (до 14 Mpts) MSO, 16 цифровых 

каналов (только для четырехканальной серии, опционально) 

• Поиск и навигация (только для четырех каналов)  

• Модуль USB AWG (только для четырехканальной серии, 

опционально)  

• USB-адаптер WIFI (только для четырехканальной серии, 

опционально) 

• Сюжет Боде (только четырехканальный сериал) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Режим сегментированного сбора данных (последовательность), в 
котором максимальная длина записи делится на несколько 
сегментов (до 80 000) в соответствии с условиями запуска, 
установленными пользователем, с очень маленьким сегментом 
мертвого времени для захвата квалифицируемого события. 
• Функция записи истории сигналов (History), максимальная длина 
записываемых сигналов составляет 80 000 кадров. 
• Функция автоматического измерения по 37 параметрам, 
поддерживает статистику, измерение стробирования, 
математическое измерение, историческое измерение и эталонное 
измерение. 
• Математическая функция (БПФ, сложение, вычитание, 
умножение, деление, интегрирование, дифференциал, квадратный 
корень) 
• Высокоскоростная аппаратная функция Pass / Fail 16 цифровых 
каналов (MSO), максимальная скорость захвата формы сигнала до 
500 MSa/s, длина записи до 140 Mpts/CH (опция для моделей 
SDS1000X +) 
• Генератор сигналов произвольной формы DDS 25 МГц, 
встроенные 10 видов сигналов (стандарт для моделей SDS1000X 
+) 
• Большой 8-дюймовый TFT-ЖК-дисплей с разрешением 800 * 480 
• Множество интерфейсов: USB-хост, USB-устройство (USB-TMC), 
LAN (VXI-11), Pass / Fail, Trigger Out. 
• Поддерживает команды дистанционного управления SCPI 
• Поддерживает многоязычный дисплей и встроенную онлайн-
справку.

 
Цифровые запоминающие осциллографы 

 
 

 
 

 

 

 

Цифровые запоминающие осциллографы 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
Модельный ряд SDS1000DL+ /                    Модельный ряд SDG6000X 
SDS1000CML+  
 
SDS1152CML+ (150 MHz)                                                       SDG6052X (500 MHz) 
SDS1102CML+ (100 MHz)                                                       SDG6032X (350 MHz) 
SDS1072CML+ (70 MHz)                                                         SDG6022X (200 MHz) 
SDS1052DL+ (50 MHz) 

Основные х-ки и преимущества:                               Основные х-ки и преимущества:  
• Модели с полосой пропускания 50, 70, 100, 150 МГц                    • Инновационная технология TrueArb и EasyPulse 
• Частота дискретизации в реальном времени до 1 Гвыб/с,                 • Двухканальный, максимальная полоса пропускания 500 МГц, 
частота дискретизации в эквивалентном времени до 50 Гвыб/с           максимальная выходная амплитуда 20 Vpp, выход высокого                                                                                                
• Глубина памяти до 2 мегапикселей                                                  качества с динамическим диапазоном 80 дБ  
• Типы триггеров: Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate.                         • Высокопроизводительная система дискретизации с частотой 
• Математические функции формы сигнала: +, -, *, /, БПФ                 дискретизации 2,4 Гвыб/с и вертикальным разрешением 16 бит 
• 6-разрядный частотомер                                                                 • Многофункциональный генератор сигналов, отвечающий 
• Поддерживает многоязычный дисплей и встроенную                       требованиям в широком диапазоне, генератор непрерывных волн,                    
онлайн-справку                                                                                 генератор импульсов, функциональный генератор сигналов 
• Заставка от 1 минуты до 5 часов                                                     функциональный генератор сигналов произвольной формы,             
• Цифровой фильтр и функция записи сигналов                                 генератор сигналов IQ (опционально), генератор шума, 
• 7-дюймовый TFT-ЖК-дисплей с разрешением 800 * 48                      генератор PRBS 
                                                                                                        • Функция развертки и серийной съемки 
                                                                                                        • Функция гармоник 
                                                                                                        • Функция объединения сигналов 
                                                                                                        • Функция соединения каналов, копирования и отслеживания 
                                                                                                        • 196 встроенных сигналов произвольной формы 
                                                                                                        • Высокоточный частотомер 
                                                                                                        • Стандартные интерфейсы включают: USB-хост, USB-устройство  
                                                                                                        (USBTMC), LAN (VXI-11, Socket, Telnet), GPIB (дополнительно) 
                                                                                                        • Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма для упрощения работы 
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                                                                                                                     Модельный ряд SDG800 
 
                                                                                                                     SDG830 (30 MHz) 
                                                                                                    SDG810 (10 MHz) 
 

                                                                                          Основные х-ки и преимущества:  
                                                                                                                         • Передовая технология DDS, цветной TFT-ЖК-дисплей с  
                                                                                                          диагональю 3,5 дюйма  
                                                                                                          • Частота дискретизации 125 MSa/s, разрешение по вертикали 14 
                                                                                                          бит, максимальная длина волны 16 Kpts  
                                                                                                          • 5 типов стандартных сигналов, встроенные 46 типов сигналов 
                                                                                                          произвольной формы, выходной сигнал синхронизации, 
                                                                                                          разрешение по частоте 1 мкГц  
                                                                                                          • Полные функции модуляции: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, 
                                                                                                          PWM, линейная / логарифмическая развертка и пакет  
                                                                                                          • Инновационная технология EasyPulse, может выдавать импульс с  
                                                                                                          низким джиттером, быстрым нарастанием / спадом фронта.  
                                                                                                          • Поддержка протокола USB-TMC и управления  
                                                                                                          программированием SCPI 
                                                                                                          • Программное обеспечение для редактирования сигналов  
                                                                                                          произвольной формы, предоставляет множество методов 
                                                                                                          рисования, способное быстро и точно редактировать сложные 
                                                                                                          формы сигналов 

 
Функциональные генераторы и генераторы  Программируемый линейный источник  
произвольных форм сигналов                                      постоянного тока 
произвольных форм сигналов 

 

 и генераторы 

Модельный ряд SDG2000X                                Модельный ряд SPD1000X 

 
SDG2122X (120 MHz)                                                               SPD1168X (16 V/8 A) 
SDG2082X (80 MHz)                                                                 SPD1305X (30 V/5 A) 
SDG2042X (40 MHz) 

Основные х-ки и преимущества:                                 Основные х-ки и преимущества: 
• Двухканальный, максимальная полоса пропускания 120 МГц,            • Одноканальный высокоточный программируемый выход 
максимальная выходная амплитуда 20 Vpp, выход высокого                напряжения    
качества с динамическим диапазоном 80 дБ                                        • 16 В/8 А, общая мощность до 128 Вт • 30 В/5 А, общая 
• Высокопроизводительная система дискретизации с частотой             мощность до 150 Вт 
дискретизации 1,2 Гвыб/с и вертикальным разрешением 16 бит.          • Стабильный, надежный, низкий уровень пульсаций и шума： 

Никакие детали ваших сигналов не будут потеряны                             ≤ 350  мкВ среднекв. / 3 мВпик; <2 мА ср.кв. Быстрое переходное    
• Инновационная технология TrueArb, основанная на поэтапной          время отклика: <50 мкс 
архитектуре, поддерживает любую форму сигнала произвольной        • 5-разрядный индикатор напряжения, 4-разрядный дисплей тока, 
формы от 8 точек до 8 Мбит/с с частотой дискретизации в                  минимальное разрешение: 1 мВ/1 мА 
диапазоне от 1 мкСа/с до 75 Мвыб/с                                                   • Поддерживает функции вывода синхронизации на передней  
• Инновационная технология EasyPulse, способная генерировать         панели 
прямоугольные или импульсные сигналы с меньшим джиттером          • 2,8-дюймовый цветной TFT-дисплей с разрешением 240 * 320 
обеспечивает широкий диапазон и чрезвычайно высокую                    пикселей                                   
точность настройки ширины импульса и времени нарастания /            • 2 типа режимов вывода ： режим двухпроводного вывода, 

спада                                                                                                 4-проводной выход компенсации 
• Функция развертки и пакетной передачи; поддерживается               • Максимальное напряжение компенсации 1 В                                                                                                                                                                             
режим гармоник                                                                                 • Конструкция, совместимая с 100/120/220/230 В, для  
• Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма для упрощения                удовлетворения потребностей различных электрических сетей 
работы                                                                                               • Интеллектуальный вентилятор с регулируемой температурой 
www.gtest.com.ua                                                                               снижает шум 
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• Понятный графический интерфейс с функцией отображения         
формы сигнала 
• Внутренние 5 групп сохранения / вызова системных параметров  
• Включает программное обеспечение для ПК: Easypower, 
поддерживает SCPI, драйвер LabView                                                                                                                                    

 
 

 
 

 

Модельный ряд SDG1000X                                        Модельный ряд SPD3303C 

                

SDG1062X (60 MHz)                                                                SPD3303C (10 mv,10 mA) 
SDG1032X (30 MHz) 

Основные х-ки и преимущества:                              Основные х-ки и преимущества: 
• Частота дискретизации 150 Мвыб/с, разрешение по вертикали        • 3 независимых высокоточных выхода: 30 В / 3 A * 2, 2,5 В / 3,3 В / 

14 бит и длина сигнала 16 тыс. точек                                                5 В / 3 A * 1, общая мощность 195 Вт 

• Инновационная технология TrueArb и EasyPulse                               • 4-значное отображение напряжения и 3-значное отображение  

• Специальная схема для функции прямоугольной волны, может        тока, минимальное разрешение: 10 мВ, 10 мА 

генерировать прямоугольные волны до 60 МГц с джиттером менее     • Поддержка программирования времени и вывода времени 

300 пс + 0,05 ppm периода                                                                • Три режима вывода: независимый, последовательный и  

• Множество аналоговых и цифровых типов модуляции: AM, DSB-AM, параллельный, расширяют диапазон выходной мощности 

FM, PM, FSK, ASK, PSK и PWM, функции Sweep и Burst                         • Конструкция, совместимая с 100 В / 120 В / 220 В / 230 В, для 

• Функция объединения сигналов                                                       соответствия требованиям различных электросетей 

• Высокоточный частотомер                                                               • Умный вентилятор с регулируемой температурой, эффективно 

• Стандартные интерфейсы: USB-хост, USB-устройство (USBTMC),       снижает шум 

LAN (VXI-11)                                                                                      • Сохранение / вызов 5 групповых системных спецификаций,  

• Дополнительный интерфейс: GPIB                                                   поддержка расширения хранилища данных 

                                                                                                         • Программное обеспечение EasyPower для удовлетворения   
                                                                                                         потребностей в управлении и коммуникации 
                                                                                                         • Поддержка протокола USB-TMC и удаленной команды SCPI, 
                                                                                                         драйвер                                             
 
 
Программируемый линейный источник                            Портативные осциллографы     
постоянного тока                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Модельный ряд SPD3303X                           Модельный ряд SHS1000 
 
SPD3303X-E (10 mv, 10 mA)                                                  SHS1102 (100 MHz) 

SPD3303X (1 mv, 1 mA)                                                          SHS1062 (60 MHz) 
Основные х-ки и преимущества:                               Основные х-ки и преимущества: 
• 3 независимых управляемых и изолированных выхода,                     • Полностью изолированные каналы осциллографа,  
32 В / 3,2 А × 2, 2,5 В / 3,3 В / 5 В / 3,2 A × 1, всего 220 Вт                  изолированные между каналами осциллографа и мультиметра 
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• 5 цифр напряжения, 4 цифры тока, минимальное разрешение: 

1 мВ/1 мА (SPD3303X)            

• Поддерживает функции вывода синхронизации на передней 
панели. 
• 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей с разрешением 480x272 
пикселей 
• 3 типа режимов вывода: независимый, последовательный, 
параллельный 
• Конструкция, совместимая с 100 В / 120 В / 220 В / 230 В для 
удовлетворения потребностей различных электрических сетей. 
• Интеллектуальный вентилятор с регулируемой температурой, 
эффективно снижающий шум 
• Понятный графический интерфейс с функцией отображения 
формы сигнала 
• Внутренние 5 групп сохранения / вызова системных параметров, 
поддержка расширения пространства для хранения данных 
• Предоставляет программное обеспечение для ПК: Easypower, 
поддерживает SCPI, драйвер LabView 
 
 
                                                             

 
 

 

 

• Уровень изоляции осциллографа: CAT I 1000 В и CAT II 600 В 

• Объединяет функции осциллографа, мультиметра и самописца в 

одном приборе 

• Поддержка печати сигналов и USB-накопителей. 

• Полоса пропускания 60/100 МГц, 2 входных канала, глубина 

памяти 2 Мвыб. 

• Частота дискретизации в реальном времени 1 Гвыб/с, 

эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб/с 

• Оснащен высокоточным мультиметром и множеством обычных 

функций тестирования. 

• 3 режима курсора, 32 вида автоматических измерений формы 

сигнала 

• 5,7-дюймовый цветной TFT-LCD 

• Поддержка графика тренда и функции записи данных за долгое 
время 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Модельный ряд SHS800 
 

                                                                 

                                                                                                                        SHS820 (200 MHz) 
                                                                                                    SHS810 (100 MHz)  
                                                                                                    SHS806 (60 MHz) 

                                                                                                                        
                                                                                                                       Основные х-ки и преимущества: 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 

 
• Объединяет функции осциллографа, мультиметра и самописца в 
одном приборе 
• Поддержка печати сигналов и USB-накопителей 
• Полоса пропускания 60/100/200 МГц, 2 входных канала, глубина 
памяти 2 Мвыб 
• Частота дискретизации в реальном времени 1 Гвыб/с, 
эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб/с 
• Оснащен высокоточным мультиметром и множеством обычных 
функций тестирования 
• 3 режима курсора, 32 вида автоматических измерений формы 
сигнала 
• 5,7-дюймовый цветной TFT-LCD 
• Поддержка графика тренда и функции записи данных за долгое 
время
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Программируемая электронная 
нагрузка DC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный ряд SDL1000X 
 

 

SDL1020X/X-E (200W) 
SDL1030X/X-E (300W) 
 

Основные х-ки и преимущества: 
• SDL1020X (одноканальный): 150 В / 30 А постоянного тока, 
общая мощность до 200 Вт  
• SDL1030X (одноканальный): 150 В постоянного тока / 30 А, 
общая мощность до 300 Вт  
• 4 статических режима / динамический режим: CC / CV / CR / CP 
• Динамический режим CC: непрерывный, импульсный, 
переключаемый 
• Динамический режим CC: 25 кГц, динамический режим CP: 12,5 
кГц, динамический режим CV: 0,5 Гц  
• Скорость измерения напряжения и тока: до 500 кГц 
• Регулируемый диапазон времени нарастания тока: 0,001 А/мкс 
~ 2,5 А/мкс • мин. разрешение считывания: 0,1 мВ, 0,1 мА  
• Короткое замыкание, проверка батареи, режим CR-LED и 
заводские функции тестирования  
• Функция 4-проводного режима компенсации SENSE  
• Функция списка поддерживает редактирование до 100 шагов 
• Программная функция поддерживает 50 групп шагов  
• Защита OCP, OVP, OPP, OTP и LRV  
• Внешнее аналоговое управление  
• Контроль напряжения, тока через 0-10 В  
• 3,5-дюймовый TFT-ЖК-дисплей, способный одновременно 
отображать несколько параметров и состояний  
• Встроенный интерфейс связи RS232 / USB / LAN, модуль USB-
GPIB (опционально)  
• Диаграмма тенденций формы сигнала и удобное хранение 
файлов и функции вызова  
• Включает программное обеспечение для ПК: поддерживает 
SCPI, драйвер LabView 

 

           Цифровой мультиметр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модельный ряд SDM3065X 
 

 

SDM3065X 
SDM3065X-SC (with Scanner Card) 
 

Основные х-ки и преимущества: 
 

• 4,3-дюймовый TFT-ЖК-дисплей, 480 * 272  
• Реальное разрешение считывания 6½ разряда (2 200 000 
отсчетов)  
• Размер флэш-памяти Nand 1 ГБ, файлы конфигурации и файлы 
данных для запоминающих устройств 
• Измерение истинного среднеквадратичного значения 
переменного напряжения и переменного тока  
• Поддержка двойного дисплея, меню на китайском и английском 
языках 
• Управление файлами (поддержка U-диска и локального 
хранилища)  
• Встроенная компенсация холодного терминала для термопары 
• Поставляется с простым, универсальным и гибким программным 
обеспечением для управления измерениями любого датчика: 
EasyDMM  
• Стандартные интерфейсы: USB-устройство, USB-хост, LAN 
(дополнительные аксессуары: адаптер USB-GPIB) • Карта сканера 
SC1016 (только для SDM3065X-SC) 
• Встроенная система Hlep упрощает сбор информации  
• Поддержка удаленного управления с помощью команд SCPI. 
Совместимость с командами других мультиметров основного 
потока  
• Поддерживает интеллектуальную систему управления 
лабораторией на базе BS framework и LAN 
 

 

 

 

 

 
 
Модельный ряд SDM3055 

 

 

SDM3055 
SDM3055-SC (с картой сканирования) 

 

Основные х-ки и преимущества:  

                                                                                                         • Реальное разрешение показаний 5½ разряда (240 000 отсчетов)                                                                    
                                                                                                         • Скорость измерения до 150 показаний в секунду       
                                                                                                         • Измерение истинного среднеквадратичного значения 
                                                                                                         переменного напряжения и переменного тока  
                                                                                                         • Размер флэш-памяти Nand 1 Гб, файлы конфигурации и файлы 
                                                                                                         данных для запоминающих устройств 
                                                                                                         • Встроенная компенсация холодного терминала для измерения 
                                                                                                         температуры термопар с помощью простого, удобного и гибкого           
                                                                                                         программного обеспечения для ПК 
                                                                                                         • Стандартные интерфейсы EasyDMM: USB Host, LAN 
                                                                                                         (дополнительные аксессуары USB-GPIB Adapter) 
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                                                                                                         • Карта сканера SC1016 (только для SDM3055-SC) 
                                                                                                         • Поддержка удаленного управления с помощью команд SCPI 
                                                                                                         • Совместимость с командами мультиметров основного потока 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Модельный ряд SDM3045X     

 

 
Модельный ряд SSG5000X

SDM3045X 

 
Основные х-ки и преимущества: 
• Реальное разрешение показаний 4½ разряда (60000 отсчетов)  
• Скорость измерения до 150 показаний в секунду  
• Измерение истинного среднеквадратичного значения 
переменного напряжения и переменного тока  
• Размер флэш-памяти NAND 1 Гб, файлы конфигурации и файлы 
данных для запоминающих устройств. 
• Встроенная компенсация холодного терминала для термопары  
• С помощью простого, удобного и гибкого программного 
обеспечения для ПК: EasyDMM  
• Стандартный интерфейс: USB-устройство, USB-хост, LAN 
(дополнительные принадлежности: адаптер USB-GPIB)  
• Удаленные интерфейсы USB и LAN поддерживают общий набор  
команд SCPI. Совместим с другими популярными цифровыми 
мультиметрами на рынке 

 
 

 
                                                                      

 
 
 

 
 

 
  

SSG5040X-V (CW MODE 9 kHz ~ 4 GHz/IQ MODE 10 
MHz ~ 4 GHz)  
SSG5060X-V (CW MODE 9 kHz ~ 6 GHz/IQ MODE 10 

MHz ~ 6 GHz) 

 

Основные х-ки и преимущества:  
• Частота до 4 ГГц/6 ГГц 
• Разрешение установки частоты 0,001 Гц  
• Высокая выходная мощность до +26 дБм (тип.)  
• Фазовый шум: -120 дБн/Гц @ 1 ГГц, отстройка 20 кГц (тип.)  
• Пользовательская коррекция неровности с помощью датчика 
мощности для устранения потерь в кабеле. Обеспечивает 
аналоговую модуляцию AM, FM, PM с внутренним, внешним или 
внутренним + внешним источником  
• Генератор одиночных импульсов, двойных импульсов и 
последовательности импульсов (опция)  
• Внутренняя модуляция IQ с полосой модуляции 150 МГц с 
идеальной заводской калибровкой  
• Внутренний включает некоторые файлы цифровой стойки связи, 
такие как 5G-NR, LTE, WCDMA, WLAN, и их воспроизведение • 
Внутренний пользовательский режим генерирует общий сигнал IQ, 
такой как QAM, FSK, ASK, MSK  
• Аналоговые дифференциальные I/Q-выходы • Внешний 
аналоговый I/Q вход  
• Измерение USB-измерителя мощности  
• Поддержка 5-дюймового емкостного сенсорного экрана TFT, мыши 
и клавиатуры  
• Удаленное управление через веб-браузер на ПК и мобильных 
терминалах  
• Стандартный интерфейс включает USB-хост, USB-устройство (USB 
TMC), LAN (VXI-11, Socket, Telnet). Дополнительный интерфейс: 
GPIB 

 
 

 

 

 

Модельный ряд SSG3000X 
 
SSG3032X (CW MODE 9 kHz~3.2 GHz) 
SSG3021X (CW MODE 9 kHz~2.1 GHz) 
SSG3032X-IQE (IQ MODE 10 MHz~3.2 GHz) 
SSG3021X-IQE (IQ MODE 10 MHz~2.1 GHz) 
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Основные х-ки и преимущества: 
• Разрешение установки частоты 0,01 Гц  
• Выходной уровень от -110 дБм до +13 дБм  
• Максимальный уровень до +20 дБм (тип.)  
• Фазовый шум: -110 дБн/Гц @ 1 ГГц, отстройка 20 кГц (тип.)  
• Точность уровня ≤0,7 дБ (тип.)  
• Обеспечивает аналоговую модуляцию AM, FM и PM с внутренним, 
внешним или внутренним + внешним источником  
• Импульсная модуляция, коэффициент включения / выключения ≥70 
дБн  
• Генератор последовательности импульсов (опция)  
• Внешняя модуляция IQ с SDG6000X в качестве сигнала IQ основной 
полосы частот  
• Измерение USB-измерителя мощности  
• 5-дюймовый емкостный сенсорный экран TFT, поддержка мыши и 
клавиатуры  
• Удаленное управление через веб-браузер на ПК и мобильных 
терминалах  
• Стандартный интерфейс включает USB-хост, USB-устройство (USB 
TMC), LAN (VXI-11, Socket, Telnet). Дополнительный интерфейс: GPIB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модельный ряд SSA3000X-R                      Модельный ряд SSA3000X 
 
SSA3050X-R (9 kHz~5.0 GHz) 
SSA3075X-R (9 kHz~7.5 GHz) 
 

SSA3032X (9 kHz~3.2 GHz) 
SSA3021X (9 kHz~2.1 GHz) 

 

Основные х-ки и преимущества:   
• -165 дБм / Гц отображаемый средний уровень шума (тип.) 
• -98 дБн / Гц при смещении фазового шума 10 кГц (1 ГГц, тип.)  
• Погрешность измерения уровня <0,7 дБ (тип.) 
• Минимальная полоса разрешения 1 Гц (RBW)  
• Стандартный предусилитель  
• Стандарт генератора слежения  
• Полоса пропускания анализа в реальном времени до 40 МГц  
• 100% POI 7,20 мкс, динамический диапазон 60 дБ  
• Мульти-просмотр для плотности, спектрограммы, PvT, мульти-
триггера  
и FMT  
• Анализ модуляции до 40 МГц BW (опция)  
• Комплект для измерения отражения (опция)  
• Комплект фильтра электромагнитных помех и квазипикового 
детектора  
(опция)  
• Поддержка 10,1-дюймового мультисенсорного экрана, мыши и 
клавиатуры.  
• Удаленное управление через веб-браузер на ПК и мобильных 
терминалах  
и работа с файлами 
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Основные х-ки и преимущества:  
• -161 дБм / Гц Отображаемый средний уровень шума (тип.)  
• -98 дБн / Гц при смещении фазового шума 10 кГц (1 ГГц, тип.)  
• Погрешность общей амплитуды <0,7 дБ  
• Минимальная полоса разрешения 1 Гц (RBW)  
• Стандартный предусилитель  
• Следящий генератор до 3,2 ГГц (стандарт)  
• Комплект для измерения отражения (опция)  
• Расширенный измерительный комплект (опция)  
• Комплект для предварительных измерений электромагнитных 
помех (опция)  
• 10,1-дюймовый дисплей WVGA (1024x600) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализатор спектра в реальном времени Анализатор спектра 
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Модельный ряд SVA1000X Модельный ряд SSA3000X Plus
  
 
SVA1015X (9 kHz~1.5 GHz) 
SVA1032X (9 kHz~3.2 GHz)   
SVA1075X (9 kHz~7.5 GHz) 
 

SSA3021X Plus (9 kHz~2.1 GHz) 
SSA3032X Plus (9 kHz~3.2 GHz)  
SSA3075X Plus (9 kHz~7.5 GHz)

 

Основные х-ки и преимущества:  
• Диапазон частот векторного анализатора цепей от 100 кГц до 7,5 
ГГц  
• -165 дБм/Гц отображаемый средний уровень шума (тип.)  
• -98 дБн/Гц при смещении фазового шума 10 кГц (1 ГГц, тип.)  
• Погрешность измерения уровня <0,7 дБ (тип.)  
• Минимальная полоса разрешения 1 Гц (RBW)  
• Стандартный предусилитель  
• Стандарт генератора слежения  
• Расстояние до неисправности (опция)  
• Аналоговый и цифровой режим анализа модуляции сигнала 
(опция)  
• Комплект фильтра электромагнитных помех и квазипикового 
детектора (опция)  
• Расширенный измерительный комплект (опция)  
• Поддержка 10,1-дюймового сенсорного экрана, мыши и 
клавиатуры  
• Удаленное управление через веб-браузер на ПК и мобильных 
терминалах и работа с файлами 
 
 
 

Основные х-ки и преимущества:  
• -165 дБм/Гц отображаемый средний уровень шума (тип.)  
• -98 дБн/Гц при смещении фазового шума 10 кГц (1 ГГц, тип.)  
• Погрешность измерения уровня <0,7 дБ (тип.)  
• Минимальная полоса разрешения 1 Гц (RBW)  
• Стандартный предусилитель  
• Генератор слежения (опция)  
• Аналоговый и цифровой режим анализа модуляции сигнала 
(опция)  
• Комплект для измерения отражения (опция)  
• Комплект фильтра электромагнитных помех и квазипикового 
детектора (опция)  
• Поддержка 10,1-дюймового сенсорного экрана, мыши и 
клавиатуры  
• Удаленное управление через веб-браузер на ПК и мобильных 
терминалах и работа с файлами 
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Пробники и аксессуары  
 

 
Тип 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пассивные 

пробники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Токовые 
пробники 

 

 
 

Модель Картинка Спецификации 
        

PB470,70 MHz bandwidth 
PB470 

PP510,100 MHz bandwidth 
PP510 

PP215,200 MHz bandwidth 
PP215 

PP430,300 MHz bandwidth 
PP430 

1 X/10 X decay, 1 M/10 Mohm, 300 V/600 V 

 
 Bandwidth 250 MHz, fixed 10 X decay, the rise time of about 1.2 ns, input 

PB925 capacitance: 16 pF, compensation range: 10 pF-35 pF, input impedance 10 

 MΩ, length 120 cm, safe voltage levels: CAT II 1000 V, CAT III 600 V 

  

 Bandwidth 300 MHz, fixed 10 X decay, the rise time of about 1 ns, input 

PB830 capacitance: 16 pF, compensation range: 10 pF-20 pF, input impedance 10 

 MΩ, length 140 cm, safe voltage levels: CAT II 1000 V, CAT III 600 V 

  

 Bandwidth: DC-600 kHz; Current range L, H; Maximum operation current 10 

CPL5100 
A(L)/ 100 A(H); Max operation voltage 600 V ; DC Accuracy: 3%±50 mA (L) 

; 1500 mA~40 A Peak: 4%±50 mA; 40 A~100 A Peak: ±15% Maximum (H);  

 9 V alkaline layer-built battery/ 15 H 
  

 Bandwidth: 100 KHz; Maximum continuous current 20 Arms; Peak current 

CP4020 
60 A; Switching ratio: 50 mV/A; 5 mV/A; 

DC measurement accuracy: 50 mV/A (0.4 A-10 ApK) ± 2%;  

 5 mV/A (1 A-60 ApK)±2%; 9 V battery-powered 
  

 Bandwidth: 1 MHz; Maximum continuous current 50 Arms; 

 Peak current 140 A; Switching ratio: 500 mV/A; 50 mV/A; 

CP4050 DC measurement accuracy: 500 mV/A (20 mA-14 ApK) ±3%±20 mA; 

 50 mV/A (200 mA-100 ApK )±4%± 200 mA; 

 50 mV/A (100 A-140 ApK)±15% max; 9 V battery-powered 
  

 Bandwidth: 150 KHz; Maximum continuous current 70 Arms;Peak current 

CP4070 
200 A; Switching ratio: 50 mV/A; 5 mV/A; 

DC measurement accuracy: 50 mV/A (0.4 A-10 ApK) ±2%,  

 5 mV/A (1 A-200 ApK)±2%;9 V battery-powered 
  

 Bandwidth: 300 KHz; Maximum continuous current 70 Arms; 

 Peak current 200 A;Switching ratio：100 mV/A;10 mV/A; 

CP4070A DC measurement accuracy：100 mV/A(50 mA-10 ApK) ±3%±50 mA; 

 10 mV/A (500 mA-40 ApK) ±4%±50 mA; 

 10 mV/A (40 A-200 ApK) ±15%max; 9 V battery-powered 
  

 Bandwidth: 50 MHz; Maximum continuous current 30 Arms; 

CP5030 
Peak current 50 A;Switching ratio: 100 mV/A; 1 V/A; 

AC/DC measurement accuracy: 1 A(±1%±1 mA);  

 100 mV/A(±1%±10 mA); Standard DC12 V/1.2 A power adapter 
  

 Bandwidth: 100 MHz; Maximum continuous current 30 Arms; 

CP5030A 
Peak current 50 A;Switching ratio: 100 mV/A; 1 V/A; 

AC/DC measurement accuracy: 1 A (±1%±1 mA);  

 100 mV/A (±1%±10 mA); Standard DC12 V/1.2 A power adapter 
  

 Bandwidth: 12 MHz; Maximum continuous current 150 Arms; Peak current 

CP5150 
300 A; Switching ratio: 100 mV/A; 1 V/A; 

AC/DC measurement accuracy: 100 mV/A (±1%±1 mA);  

 10 mV/A (±1%±10 mA); Standard DC 12 V/1.2 A power adapter 
  

 Bandwidth: 5 MHz; Maximum continuous current 500 Arms; 

CP5500 
Peak current 750 A; Switching ratio: 100 mV/A; 10 mV/A; 
AC/DC measurement accuracy: 100 mV/A (±1%±1 mA); 

10 mV/A (±1%±10 mA); Standard DC 12 V/1.2 A power adapter  

  

  

www.gtest.com.ua  

Пробники и аксессуары gtest.com.ua

gtest.com.ua

gtest.com.ua



Type  Модель  Картинка Спецификации 
    

   Bandwidth: DC-50 MHz, Rise time ≤7 ns; DC Accuracy ±2%; Attenuation 

 
DPB1300 

 Ratio 50 X/500 X; 
  

Max Differential Test Voltage (DC + Peak AC) 50 X: ±130 V, 500 X:±1300 V;    

   DC 12 V/1.2 A Power 
    

   Bandwidth: 50 MHz; Maximum input differential voltage 800 V (DC + Peak 

 DPB4080    AC); Range selection (attenuation ratio):10 X/100 X; Accuracy: ±1%; 

   Standard DC 9 V/1 A power adapter 

    

   
Bandwidth: 70 MHz; Maximum input differential voltage 1500 V (DC + 

 DPB5150  Peak AC); Range selection (attenuation ratio): 50 X/500 X; Accuracy: ±2%; 
Высоковольтные 
дифференциальные 
пробники 

  Standard 5 V/1 A USB power adapter 

   

    
   

   
Bandwidth: 100 MHz; Maximum input differential voltage 1500 V (DC +    

 DPB5150A  Peak AC); Range selection (attenuation ratio): 50 X/500 X; Accuracy: ±2%; 

   Standard 5 V/1 A USB power adapter 

    

   Bandwidth: 70 MHz; Maximum input differential voltage 7000 V (DC + Peak 

 DPB5700  AC); Range selection (attenuation ratio): 100 X/1000 X; Accuracy: ±2%; 

   Standard 5 V/1 A USB power adapter 

    

   Bandwidth: 100 MHz; Maximum input differential voltage 7000 V (DC + Peak 

 DPB5700A  AC);Range selection (attenuation ratio): 100 X/1000 X; Accuracy: ±2%; 

   Standard 5 V/1 A USB power adapter 

    

Высоковольтные 
пробники 

  Bandwidth: 40 MHz; Maximum measurement voltage DC: 10 KV;  AC(rms): 

HPB4010 
 

7 KV (sine); AC (Vpp): 20 KV (Pulse); attenuation ratio1:1000; Accuracy: 
 

 
  

≤3%    

    

 SPL1016  Logic Probe for SDS1000X+ series, 16-channel, 500 MSa/s 

Логические 
пробники 

   

SPL2016 

 

Logic Probe for SDS2000X and SDS5000X series , 16-channel, 500 MSa/s   

    

Логический 

анализатор SLA1016 
 16 logic analyzer hardware module, suitable for SDS1000X-E 4 channel 
 

series and SDS2000X-E oscilloscope.    
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Тип Moдель Картинка Спецификации  

Выравнивающее 
приспособление DF2001A 

 Supporting power analysis software for calibration phase voltage and current 
 

probes generated during transmission    

    

 N-BNC-2L 

 

N-BNC cable for SSA3000X Series; 2 GHz bandwidth 

    

 N-N-6L 

 

N-N cable for SSA3000X Series; 6 GHz bandwidth 

Кабель 

   

N-SMA-6L 

 

N-SMA cable for SSA3000X Series; 6 GHz bandwidth 

    

 
N-N-18L 

 
N(M)-N(M) cable for SSA3000X, SSA3000X Plus, SSA3000X-R, SVA1000X 

  
series, 100cm, 18 GHz bandwidth    

    

 
N-SMA-18L 

 
N(M)-SMA(M) cable for SSA3000X, SSA3000X Plus, SSA3000X-R, SVA1000X 

  
series, 100cm, 18 GHz bandwidth    

    

Отражающий 
мост 

RB3X25 

 

VSWR bridge: (1 MHz~2.5 GHz), N (M) -N (M) adaptor (2 pcs) 
 

 
   

    

SSA3000X 
  Utility Kit for SSA3000X Series: N (M) -SMA (M) cable, N (M) -N (M) cable, 

UKitSSA3X 

 N (M) -BNC (F) adaptor (2 pcs), N (M) -SMA (F) adaptor (2 pcs), 10 dB 

attenuator Комплект для 

служебного 
пользования 

 

  

    

    

WIFI Адаптер TL_WN725N  USB-WIFI adapter, suitable for SDS1000X-E 4 channel series oscilloscope 

    

   Output Sine, Square, Ramp, pulse, Noise, DC and 45 built-in waveforms. 

USB AWG 
SAG1021I 

 The arbitrary waveforms can be accessed and edited by the EasyWave PC 

Модуль 
 

software.   

   Isolated voltage ±42 Vpk. 
    

 
BAG-S1 

 Soft Carry Case for SDS1000DL+/CML+, SDS1000X, SDS1000X-E, 
  

SDS2000X-E Series    

Сумки для 

переноски 
   

BAG-S2 

 

Soft Carry Case for SDS2000X, SDS5000X, SSA3000X, SVA1000X,   
  

SSA3000X Plus    
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О компании SIGLENT 

 
SIGLENT - международная высокотехнологичная компания, специализирующаяся 
на исследованиях и разработках, продажах, производстве и обслуживании 
электронных контрольно-измерительных приборов. Компания SIGLENT впервые 
начала самостоятельно разрабатывать цифровые осциллографы в 2002 году. 
После более чем десятилетнего непрерывного развития компания SIGLENT 
расширила свою линейку продуктов, включив в нее цифровые осциллографы, 
генераторы сигналов произвольной / произвольной формы, генераторы ВЧ, 
цифровые мультиметры, источники питания постоянного тока, анализаторы 
спектра, векторные анализаторы цепей, изолированные портативные 
осциллографы, электронная нагрузка и другие контрольно-измерительные 
приборы общего назначения. С момента выпуска первого осциллографа серии 
ADS7000 в 2005 году компания SIGLENT стала самым быстрорастущим 
производителем цифровых осциллографов. Мы твердо верим, что сегодня SIGLENT 
- это лучшая ценность в области электронного тестирования и измерения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный офис:  
SIGLENT Technologies Co., Ltd  
Add: Bldg No.4 & No.5, Antongda Industrial  
Zone, 3rd Liuxian Road, Bao'an District,  
Shenzhen, 518101, China  
Tel: + 86 755 3688 7876  
Fax: + 86 755 3359 1582  
Email: sales@siglent.com  
Website: int.siglent.com 

 
USA:  
SIGLENT Technologies America, Inc  
6557 Cochran Rd Solon, Ohio 44139  
Tel: 440-398-5800  
Toll Free: 877-515-5551  
Fax: 440-399-1211  
Email: info@siglent.com  
Website: www.siglentna.com 

 
Europe:  
SIGLENT Technologies Germany GmbH  
Add: Liebigstrasse 2-20, Gebaeude 14,  
22113 Hamburg Germany  
Tel: +49(0)-819-95946  
Fax: +49(0)-819-95947  
Email: info-eu@siglent.com  
Website: www.siglenteu.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Follow us on  
Facebook: SiglentTech 
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