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Выпускаютсяпо технической документации компании "LeCroy Corporation" (США).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Осциллографы цифровые WP 7100А, WP 7200А, WP 7300А (далее - осциллографы)

предназначены для исследования формы и измерений амплитудных и временных парамет

ров электрических сигналов с индикацией результатов измерений на экране.

Основными областями применения приборов являются электро-радиоизмерения при

проведении исследовательских и испытательных работ в лабораторных и производственных

условиях.

ОПИСАНИЕ

Осциллографы являются многофункциональными средствами измерений параметров

сигналов. Принцип действия основан на аналогово-цифровом преобразовании входного

сигнала осциллографа с последующей его цифровой обработкой и индикацией выборки

сигнала с результатами измерений на экране осциллографа.. Встроенный микропроцессор

обеспечивает диалоговое управление работой прибора, задает электрические и временные

режимы функционирования, выводит на экран форму сигнала и результаты измерений. Вы

вод протоколов измерений осуществляется через интерфейсы (Ehtemet, USB, GPIВ) на

внешний принтер или компьютер.

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям осциллографы соот

ветствуют 3 группе ГОСТ 22261-94.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полоса пропускания, количество каналов, частота дискретизации (Р), время нараста

ния переходной характеристики (ПХ) представлены в таблице 1.
Таблица 1

Модифика- Полоса про- Кол-во Макс. частота Макс. частота Время

ция осцилло- пускания, ГГц каналов дискретиза- дискретиза- нарастания

графов ции, отсчет/с ции, при объ- ПХ (Тн)

единении 2-х

каналов,

отсчет/с

WP 7100 1 4 10х10'l 20х10'l 400 пс

WP 7200 2 4 10х10'l 20х10::l 225 пс

WP 7300 3 4 10х10'l 20х10'l 150 пс

Пределы допускаемой абсолютной погрешности частоты дискретизации (Р)

± (5 х10-6 Х Р) отсчет/с

Входное сопротивление 1МОм/50 Ом.

Диапазон коэффициента отклонения (Ко):

на нагрузке 50 Ом от 2 мВ/дел до 1 В/дел,

на нагрузке 1МОм от 2 мВ/дел до 2 В/дел.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

± (3,0 х10-
2
Х 8 Х Ко + 2) мВ,

где 8 - количество делений по вертикали, Ко выражен в мВ/дел.

Диапазон напряжения смещения (Псм) в зависимости от диапазона коэффициента отклоне

ния соответствует значениям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Входноесопротивлениt Диапазон напряжениз Диапазон коэффициента от

смещения клонения

50 Ом ± 700 мВ От 2 мВ/дел до 4,99 мВ/дел

± 1,5 В От 5 мВ/дел до 100 мВ/дел

± 10 В От 0,102 мВ/дел до 1 В/дел

1МОм ± 700 мВ От 2 мВ/дел до 4,99 мВ/дел

± 1,5 В От 5 мВ/дел до 100 мВ/дел

±20В От 0,102 мВ/дел до 1 В/дел

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока с

использованием смещения

± (1,5 х10-
2
Х 8 Х Ко + 1,5 х10-2 Х Псм + 2) мВ,

где - Ко выражен в мВ/дел, Псм - в мВ.

от 2х106 до 48х106 (зависит от опции)

от 20 пс/дел до 1000 с/дел.

± (5 х10-6 х Кр) ,

где - К, в с/дел

Диапазон измерения временных интервалов от Юхт, до 1О с.

Среднеквадратическое значение погрешности измерения временных интервалов не более

(0,06><10х Кр/ КТ + 5х10-6х Тизм) , нс

где 1О - количество делений по горизонтали, К, вы

ражен в нс/дел, Тизм - измеренное значение в нс.

Количество точек внутренней памяти (КТ)

Диапазон коэффициента развертки (Кр)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

коэффициента развертки, с



Питание от сети переменного тока: напряжение от 90 до 132 (В),

частота от 380 до 420 (Гц)

напряжение от 180 до 264 (В),

частота от 45 до 60 (Гц)

Потребляемая мощность, не более 800 ВА.

Габаритные размеры, не более, мм:

длина 264
ширина 397
высота 491

Масса, не более, кг: 18

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа проставляется на эксплуатационной документации осцилло

графов цифровых запоминающих WP 7100А, WP 7200А, WP 7300А. Способ нанесения - ти

пографский или с помощью штампа.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 шт. (модифика

ция по заказу)

2шт.

1 экз.

1 экз.

РЭ

Пробник 10:1 пассивный 10 МОм РРО05А

Руководство по эксплуатации WM-OM-E Rev D 900677-04
Методикаповерки WM-OM-E Rev D 900677-04А МП

Осциллографы цифровые запоминающие WP 7100А, WP 7200А, WP 7300А поставляют

ся в следующем комплекте:

Осциллограф

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом "Осциллографы цифровые запоми

нающие WP 7100А, WP 7200А, WP 7300А. Методика поверки" WM-ОМ-ЕRеv D 900677
04А МП, утвержденным ФГУП "ВНИИФТРИ" 18 августа 2005 г.

При поверке применяются:

установка для поверки осциллографов К2С-62,

генератор перепада напряжения И1-12,

генератор сигналов высокочастотный программируемый Г4-164.

Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94. «Средства измерений электрическихи магнитных величин. Общие

технические условия».

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

общие технические требования».

Техническая документация компании "LeCroy Corporation " (США).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип осциллографов цифровых запоминающих WP 7100А, WP 7200А, WP 7300А ут

вержден с техническими и метрологическими характеристиками, прнведенными в настоя

щем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуа

тации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Компания "LeCroy Corporation" (США)
Адрес: 700 Chestnut Ridge Road

Chestnut Ridge, NY USA 10977-6499

Заявитель: ЗАО "ПриСТ"

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.8/9

От ЗАО "ПриСТ"

Генеральный директо А.А. Дедюхин


