
Осциллограф ZET 302 
 

 

Цифровой осциллограф ZET 302 предназначен для наблюдения высокочастотных 
сигналов в диапазоне до 20 МГц. Применение 50 мегагерцового аналогоцифрового 
преобразователя и режима эквивалентной выборки позволяет увеличить эффективную 
частоту до 500 Мвыб/с. Подключение к компьютеру осуществляется по шине USB 2.0 или 
беспроводному интерфейсу Bluetooth. Является компактным прибором, умещающимся на 
ладони, что позволяет экономить место в лаборатории.  

 

Работа осуществляется через специализированную программную среду ZETScope, 
поставляемую вместе с прибором, эмулирующую работу с настольным осциллографом. 
Математическая обработка сигналов позволяет наблюдать спектр сигнала, оценивать 
параметры сигнала: среднее значение, среднеквадратическое значение, пиковое значение, 
полный размах, частоту сигнала, время периода. Дополнительные курсоры по вертикали и 
горизонтали облегчают задачу измерения индивидуальных параметров сигнала: время 
нарастания, время спада. 

 
 

Аналоговый вход 

Количество входных каналов 2 

Частота преобразования до 50 МГц 

Частота выборки До 500 Мвыб/с 

http://zetms.ru/catalog/adc_dacs/options/usb.php�
http://zetms.ru/catalog/adc_dacs/options/zet302_bluetooth.php�
http://zetms.ru/catalog/programs/zetscope.php�


Полоса пропускания 0..20МГц 

Количество разрядов АЦП 8 

Максимальное входное напряжение ±50В 

Динамический диапазон 84 дБ 

Входное сопротивление 1 МОм 

Входная емкость 20 пФ 

Защита входов при включенном питании ±200 В 

Межканальное проникновение* -50 дБ 

Связь на входе постоянный ток, переменный 
ток 

Поддерживаемые коэффициенты ослабления пробника 1X, 10X 

* измеряется при одинаковых значениях вольт/дел и связи на 
входах   

Регистрация данных 

Режимы регистрации данных выборка, пиковая детекция, 
усреднение 

Число усреднений в режиме усредне-ния 4, 8, 16, 32, 64 

Интерполяция сигналов линейная, sin(x)/x 

Диапазон вольт/дел 2 мВ/дел - 5 В/дел 

Диапазон сек/дел 10 нс/дел - 50 сек/дел 

Синхронизация 

Виды синхронизации По нарастающему фронту, по 
убывающему фронту 

Источник синхронизации канал 1, канал 2 

Режимы синхронизации* автоматический, обычный 

Задержка синхронизации До половины отображаемого 
интервала 

* в обычном режиме сбор данных происходит только при 
выполнении условий синхронизации   

 
 
 

 

 

Управление всем набором высокоэффективных функций и возможностей 
осциллографа осуществляется интуитивно понятным пользовательским интерфейсом 
передней панели на русском языке. Ко всем наиболее важным функциям и меню имеется 
доступ на передней панели осциллографа с помощью кнопок управления, 
обеспечивающих выбор необходимой функции всего одним единственным нажатием. Все 
заданные пользователем смещения линии луча - временные задержки по горизонтали и 



смещения лучей по вертикали могут быть переведены в исходное, нулевое, положение 
только одним нажатием на кнопку. Нажатие на регулятор коэффициента отклонения В/дел 
производит переключение между калиброванным фиксированным положением В/дел и 
плавной регулировкой усиления, а нажатие на кнопку коэффициента развёртки Время/дел 
производит быстрое переключение в режим растяжки входного сигнала. Кнопки 
управления на передней панели открывают и закрывают экранные меню и имеют 
подсветку кнопок с активными режимами работы, сообщая пользователю, в каком режиме 
в настоящий момент находится осциллограф. 

Технические характеристики 

Потребляемая мощность 5 Вт 

Питание +5 В 

Габариты, мм 115х180х35 

Вес, г 400 
 




