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Выпускаютсяпо техническойдокументациикомпании «Tektronix, Тпс.» (США).

Назначение и область применения

Осциллографы цифровые THS720P, THS730A, THS720A, THS710A (далее - осцилло

графы) предназначены для исследования формы и измерения амплитудных и временных па

раметров электрических сигналов.

Область применения осциллографов - электрорадиоизмерения при проведении иссле

довательских и испытательных работ в лабораторных и производственных условиях.

Описание

Осциллографы выполнены в виде моноблока и является многофункциональными сред

ствами измерений электрических параметров сигналов, объединяющими в себе осциллограф

и цифровой мультиметр.

Принцип действия осциллографов основан на аналого-цифровом преобразовании вход

ного сигнала с последующей его цифровой обработкой и индикацией выборки сигнала с ре

зультатами измерений на экране осциллографа. Встроенный микропроцессор обеспечивает

диалоговое управление работой прибора, задает режимы функционирования, выводит на эк

ран изображение сигнала и результаты измерений. Установки режимов работы осциллогра

фов хранятся в энергонезависимом запоминающем устройстве. Запуск рабочих программ

осуществляется со встроенного накопителя на гибком диске. Вывод результатов измерений

осуществляется через прследовательный порт RS232 на внешний принтер или компьютер.

По устойчивости к климатическим и механическим воздейстриям соответствуют 3
группе ГОСТ 22261-94.

Основные технические характеристики

2
от 5 мВ/дел до 50 В/дел

(до 500 В/дел с пробником Р6117 10Х).

Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения ± 2 %.
Максимальная частота дискретизации, полоса пропускания амплитудно-частотной характе

ристики (АЧХ), время нарастания переходной характеристики и диапазон коэффициента

развертки находятся в соответствии с таблицей 1.



от О до 50 с.

регулируемой задержки для

±2 х 10-2 %.
1 Мом.
± 10 дел.

от 200 мВ до 2 В.

Таблица 1
Осциллографы Полоса Время на- Максима- Диапазон коэффициен-

АЧХ,МГц растания пе- льная часто- та развертки

реходной та дискрети-

характерис- зации,

тики отсчет/с
--

5 х 108THS720P от О до 100 3,5 нс 5 нс/дел-50 с/дел
._----

1 х 109THS730A от О до 200 1,75 нс 5 нс/дел-50 с/дел
--------_._--_..

5 х 108THS720A от О до 100 3,5 нс 5 нс/дел-50 с/дел
--

2,5 х 108THS710A от О до 60 5,8 нс 1О нс/дел-50 с/дел
__ о -

Диапазон регулируемой задержки

Пределы допускаемой относительной погрешности установки

временных интервалов более 1 мс
Входное сопротивление

Диапазон смещения по вертикали

Диапазоны уровня внешнего сигнала синхронизации составляют

Длина выборки сигнала 2500 отсчетов.

Математическая обработка результатов измерений: сложение, вычитание, умножение и оп

ределениемощностивходного сигнала.

Режим автоматизированныхизмерений периода и частоты, амплитуды и размаха, средне

квадратичногопо периоду и среднего значения сигнала, а также времени нарастания (спада)

и значения выбросаимпульсов сигнала.

Диапазон измеренияпостоянногонапряжения от 400,0 мВ до 880 В.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения в зависимости от

значения напряжения U (мВ), коэффициента отклонения КО (мВ/дел) и значения смещения

по вертикали N (дел) составляют:

± [0,02 х I u + (КО х N) I + 0,1 дел х ко], мВ - в режиме с усреднением более 16;
± [0,02 х I 1) + (КО х N) I + 0,15 дел х КО+ 0,6] , мВ - в режиме без усреднения.
Диапазон измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения

от 400,0 мВ до 640 В.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения

ния переменного напряжения

Диапазон измерения сопротивления

Питание осциллографа осуществляется от аккумуляторной

батареи или от внешнего блока питания напряжением

Потребляемая мощность, ВА, не более

Габаритные размеры не более:

длина

ширина

высота -
Масса, не более

Знак утверждения типа

среднеквадратичного значе

±2%.
от 400 Ом до 40 МОм.

от 10 В до 15 В

75

51 мм;

177 мм;

217 мм.

1,5 кг.

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации

071-0()l1-01РЭ. Способ нанесения - типографский или с помощью штампа.



Комплектность

Осциллограф цифровой THS720P (THS730A, THS720A, THS710A)
Набор аккумуляторовTHS7BAT (4,8 В, 2,8 А*ч)

Набор принадлежностей 012-1482-00
Пробник Р6117 10Х дЛЯ THS730A, THS720A, THS710A
ПробникР65102 10Х дЛЯ THS720P
Шнур для заряда внутреннегоаккумулятора119-4813 -о1
Кабель для принтера 012-1533-00
Ящик укладочный 016-1399-01
Руководство по эксплуатации 071-0011-01РЭ

Методика поверки 071-0011-01МП

Поверка

1 шт.

3 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 экз.

1 экз.

Поверку проводят в соответствии с документом «Осциллографы цифровые THS720P
THS730A, THS720A, THS710A. Методика поверки» 071-0011-01Мп, утвержденным ГП

«ВНИИФТРИ» 30.10.2000 г.

При поверке применяетсяустановкаизмерительнаяК2С-62.

Межповерочныйинтервал - полтора года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие

техническиеусловия».

ГОСТ 22737-89. «Осциллографыэлектронно-лучевые. Номенклатурапараметров и об

щие технические требования».

Техническая документациякомпании «Tektronix, [пс.» (США).

Заключение

Тип осциллографов цифровых THS720P, THS730A, THS720A, THS710A утвержден с

техническимии метрологическимихарактеристиками,приведеннымив настоящемописании

типа, метрологическиобеспеченпри выпуске из производстваи в эксплуатации.
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