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ЧАСТЬ 1 ВОЗМОЖНОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА 
 
1.1. Информация по безопасности 
 

 
Важная информация по безопасности, обратитесь к инструкции. 
 

 
Максимальное напряжение между измерительным пробником и землей не должно превышать 30 В 
AC+DC! Перед проведением измерений убедитесь, что цепь гальванически развязана с сетевым 
питанием. При необходимости используйте изолирующий трансформатор. 
 

 
Перед проведением измерений, а также по соображениям безопасности, важно знать некоторую 
информацию об измеряемом объекте. 
Безопасными объектами являются: 
 Приборы, работающие от батарей 
 Приборы, работающие через трансформаторы или адаптеры 
 
Небезопасными объектами являются: 
 Приборы, подсоединенные непосредственно к сети (телевизоры) 
 Приборы, содержащие компоненты, которые подсоединены непосредственно к сети (диммеры и др.) 
При проведении измерений на подобных приборах рекомендуется использовать изолирующий 
трансформатор. 
 
Соблюдайте особую осторожность при проведении измерений непосредственно в сети; следует помнить, 
что “земля” обоих каналов взаимосвязана и соединена с землей компьютера! 
 
1.2. Режим стробирования 1 Гвыб./с 

 
- Режим выборки 1 Гвыб./с используется в режимах 0.2 мкс/дел., 0.1 мкс/дел., 0.05 мкс/дел и 0.02 мкс/дел. 
- Для получения стабильных форм сигнала включите режим синхронизации (положение ON) 
- Данный режим используется для периодических сигналов 
- Эта функция может быть использована только для повторяющихся сигналов. Этот режим работы 
называется “Стробирование случайного уплотнения” (RIS), иногда также называется “Стробирование 
Эквивалентного Времени” (ЕТ) или “Произвольно Повторяемое Стробирование”. В этом режиме 
стробирования осциллограф использует последовательную серию синхроимпульсов для сбора данных для 
построения изображения повторяющегося сигнала. 
 
1.3. Элементы управления 
Режим спектроанализатора 
 
FREQ.RANGE 
Установка частотного диапазона на дисплее. Для того, чтобы увидеть полный размах осциллограммы 
необходимо использовать прокрутку экрана с помощью X-POSITION. 
LOG/LIN 
Используется для отображения на дисплее частоты на линейного или логарифмической шкале. 
 
ZOOM 
Используется для масштабирования экрана в масштабе х1, х2, х4 или х8. 



 
Режим осциллографа 
VOLTS/DIV 
Выбранное значение показывает полный размах напряжения, необходимый для того, чтобы вызвать двойное 
отклонение в пределах одной единицы деления шкалы на экране. 
 
Big Screen 
Увеличение формы сигнала с отдельной полосой кнопок. Для возврата в обычный режим отображения 
информация выберите Normal Screen. 
 
Coupling 
AC: емкостная связь входного сигнала с входным усилителем/аттенюатором. Возможность измерения 
только переменных составляющих. 
GND: нет входного сигнала, и входной усилитель/аттенюатор соединен с землей. Используйте это 
положение для определения нулевого уровня на дисплее. 
DC: входной сигнал напрямую соединен с входным усилителем/аттенюатором. Возможность измерения как 
постоянного, так и переменного напряжения. 
 
Probe x1/x10 
Используйте эти кнопки для адаптации показаний к установкам измерительных пробников x1 и x10, 
соответственно. 
 
CH1 On, CH2 On 
Изображение осциллограммы включается и выключается кнопками ON или OFF. Для того чтобы установить 
курсор в режим измерения значения напряжения на канале CH2 следует установить CH1 в положение OFF. 
 
Autoset 
Автоматическая установка таких параметров, как чувствительность по вертикали (Volts/div), 
чувствительность по горизонтали (Time/div) и уровень синхронизации для получения устойчивой 
осциллограммы в масштабе, удобном для просмотра. Синхронизация срабатывает, если амплитуда сигнала 
на экране более 0,5 деления. 
Для правильной работы режима авто установки сигнал должен быть периодичным: амплитуда в диапазоне 5 
мВ - 100 В, частота 50 Гц, рабочий цикл более 10%. 
 
Persist 
Режим наложения изображений. При нажатии данной кнопки осциллограф захватывает события сигнала и 
отображает их на экране. Включается режим наложения осциллограмм друг на друга при каждом запуске 
развертки. Этот режим используется для наблюдения за шумами в сигнале и т.п. 
Используя данную функцию, пользователь может анализировать самые неблагоприятные варианты, такие 
как дрожание или шум. Также, данная функция может быть использована для определения локализации 
ошибок цифровых сигналов. Ошибки будут гарантированно фиксироваться даже при их единичном 
возникновении. Кроме того, функция Persist позволяет сравнивать известные и неизвестные схемы. 
Нажмите кнопку Single для захвата нескольких форм сигналов на одном дисплее. 
 

Режим 
Persist позволяет зафиксировать диапазон, в котором происходят колебания сигнала 
 



Используйте режим Persist для получения стабильных XY моделей в XY режиме 
 
TIME/DIV 
Возможность изменения масштаба основного деления по оси времени путем установки различных 
временных значений. С помощью выбора различных значений TIME/DIV возможно масштабировать 
зафиксированный сигнал на экране. 
 
TRIGGER On/Off 
Можно выбрать режим синхронизации или автоколебаний. 
 
TRIGGER Level 
Выбирает уровень синхроимпульса, достаточный для запуска синхронизации. Установочная метка 
синхронизации показана горизонтальной линией с левой стороны экрана. 
 
TRIGGER Channel 
Выбирает источник синхроимпульса (CH1, CH2 или EXT). 
 
TRIGGER Edge 
Выбирает полярность режима синхронизации: 
Стрелка вверх: Синхронизация происходит при возрастании величины уровня синхроимпульса. 
Стрелка вниз: Синхронизация происходит при уменьшении величины уровня синхроимпульса. 
 
>/< 
Переустанавливает отправную точку начала синхронизации по оси X. Установочная метка показана 
вертикальной линией внизу экрана. 
 
RUN 
Выбирает функцию постоянного обновления изображения (RUN). Повторное нажатие кнопки фиксирует 
изображение. 
 
SINGLE 
Когда кнопка отжата и, достигнут уровень начала синхронизации, обновление изображения происходит 
только один раз. 
 
X-POSITION SCROLLBAR (под осциллограммой) 
Устанавливает осциллограмму по горизонтали. Установочная метка показана вертикальной линией внизу 
экрана. 
 
S/L (сглаживающая или линейная интерполяция) 
Кнопка выбирает линейную (L) или сглаживающую (S) интерполяцию. В линейной интерполяции точки 
соединяются прямыми линиями. В сглаживающей интерполяции точки соединяются кривыми. 
Сглаживающая интерполяция лучше показывает форму сигнала в области высших частот. Линейная 
интерполяция лучше для ступенчатых сигналов. Выбор S/L действует только при установках развертки по 
горизонтали (TIME/DIV) на 0,2 мкс и 0,1 мкс. 



Примечания: сглаживающая интерполяция может привести к ошибочному отображению пиковых участков 
сигнала на частотах более 5 МГц. 
 
Режим стробирования 1GS/s  
Данный режим 1GS/s действует только в диапазонах 0,2 мкс/дел, 0,1 мкс/дел, 0,05 мкс/дел и 0,02 мкс/дел. 
CH1+CH2 
CH1-CH2 
XY Plot 
INV.CH2 
Данные кнопки появляются на дисплее только в математическом режиме измерений. Осциллограф 
позволяет переключаться между обычным и математическим режимом. 
 
Совет: используйте колесико мышки для более точной настройки уровня синхронизации и положения по 
оси Y. 
 
1.4. Подключение 
Подключите осциллограф к USB порту компьютера. 
Для работы с прибором в режиме Боде (схемный анализатор) подключите дополнительно генератор PCG10  
или К8016 к портам LPT1, LPT2 или LPT3. 
Для выбора адреса LPT порта для функционального генератора кликните на Hardware Setup (установка 
оборудования) в меню Options (опции) или выберите его на экране при запуске PC-Lab2000. 
 
1.5. Устранение неисправностей 
 
Не работает спектроанализатор 
- в компьютере отсутствует арифметический процессор. 
 
На дисплее осциллографа нет сигнала 
- отсутствует подключение к компьютеру (проверьте подключение кабеля к USB порту) 
- если USB кабель подключен, закройте программу. Рассоедините устройства и подключите осциллограф 
повторно, запустите программу PC-Lab2000. 
 
- Кнопка RUN находится в положении OFF. 
- Рабочий канал находится в положении OFF. 
- Параметр TIME/DIV выбран неправильно. 
- Включен режим синхронизации, установите TRIGGER OFF. 
- Вход осциллографа установлен на GND. 
- Неправильно выбрано положение Y. 
- Амплитуда входного сигнала слишком большая, отрегулируйте параметр VOLTS/DIV. 
 
Если выше перечисленные способы не устранили неисправность, попробуйте подключить прибор к другому 
компьютеру или USB порту. 
Примечания: перед рассоединением кабеля закройте программу. 
 
1.6. Дисплей меню Waveform Parameters (рабочие параметры сигнала) 
При выборе опции Waveform Parameters в меню View программное обеспечение автоматически 
рассчитывает несколько параметров напряжения и времени сигнала, такие, как постоянное напряжение, 
амплитуда, время нарастания импульса и др. 
Данные параметры отображаются в отдельном окне. Используйте окна флаговых меток для выбора 
параметров, которые необходимо вывести на дисплей. 
Параметры могут выбираться не только для текущих сигналов, но и для ранее сохраненных осциллограмм. 
Пользователь может повторно открыть сохраненную осциллограмму для проведения подобных измерений. 
Примечание: при выводе на дисплей сохраненных форм сигналов не изменяйте настройки осциллографа. 
 
Параметры, выделенные зеленым цветом (высокий уровень, низкий уровень, амплитуда, время нарастания и 
спада импульса), в основном, предназначены для измерений импульсных сигналов. 
Для корректных измерений сигналов должны быть правильно выбраны типы сигналов. Слабые сигналы 
будут отображаться как шум, что приведет к неточным измерениям. Сигналы высокого напряжения могут 
привести к обрезанным или частичным изображениям на дисплее. 
 
Условные обозначения ошибки: 
?? Указывает на то, что сигнал обрезан 



??? Указывает на то, что в осциллограмме слишком много циклов или что амплитуда сигнала слишком 
мала. Также, данным символом могут отмечаться шумовые сигналы или разночастотные сигналы. 
 
Параметры измерения напряжения 

 
DC Mean 
Средне арифметическая величина напряжения всей осциллограммы. 
 
Max 
Максимальное значение положительного напряжения (разница между нулем и максимальным значением). 
 
Min 
Максимальное значение отрицательного напряжения (разница между нулем и максимальным 
отрицательным значением). 
 
Peak-to-Peak 
Амплитудное напряжение сигнала (разница между максимальным положительным и отрицательным 
значениями). 
 
High 
Статически максимальный уровень, зафиксированный для всех рабочих циклов сигнала. 
 
Low 
Статически минимальный уровень, зафиксированный для всех рабочих циклов сигнала. 
 
Amplitude 
Разница напряжения между параметрами High и Low. 
 
AC RMS 
Среднеквадратичное значение переменных составляющих сигнала, конвертированное к напряжению. 
 
AC dBV 
Конвертация измеряемого сигнала (переменного) в dBV (0 дБ=1 В). 
 
AC dBm 
Конвертация измеряемого сигнала (переменного) в dBm (0 дБ=0,775 В). 
 
AC+DC RMS 
Среднеквадратичное значение осциллограммы (AC+DC), конвертированное к напряжению. 
 
AC+DC dBV 
Конвертация измеряемого сигнала (AC+DC) в dBV (0 дБ=1 В).  
 
AC+DC dBm 
Конвертация измеряемого сигнала (AC+DC) в dBm (0 дБ=0,775 В). 
 
 
 
 
 



Временные параметры 

 
Duty Cycle (рабочий цикл) 
Коэффициент (выраженный в процентном отношении) усредненной ширины положительного импульса по 
отношению к среднему периоду сигнала. Временные интервалы определяются по середине опорного 
уровня. 
Рабочий цикл = (ширина положительного импульса)/Период х 100%. 
 
Positive Width (ширина положительного импульса) 
Усредненная ширина положительного импульса сигнала. 
Временные интервалы определяются по середине опорного уровня. 
Середина опорного уровня – средняя точка между высоким и низким уровнем напряжения сигнала. 
 
Negative Width (ширина отрицательного импульса) 
Усредненная ширина отрицательного импульса сигнала. 
Временные интервалы определяются по середине опорного уровня. 
 
Rise Time (время нарастания импульса) 
Время нарастания импульса от низкого уровня до высокого. Низким уровнем считается 10%, высоким – 90% 
от амплитуды импульса. 
 
Period (период) 
Временной интервал между двумя последовательными пересечениями сигнала одной опорной отметки. 
 
Frequency (частота) 
Инверсия периода сигнала. 
 
Phase (фаза) 
Угол фазы в градусах между каналом 1 и 2. 
Для фазовых измерений частота канала 1 должна совпадать с частотой сигнала канала 2. 
Фазовые измерения требуют продолжительного времени измерений. Для компьютеров предыдущих 
поколений это потребует обновления скорости отображения информации на дисплее. 
 
1.7. Добавление комментариев на дисплей 
Для дополнительных разъяснений каждое измерение может сопровождаться комментарием. 
Данный текст может быть сохранен вместе с параметрами осциллограммы на диск. 
 
Для ввода текста: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на экране. 
2. Откроется текстовое окно для записи комментария. 
3. Нажмите кнопку “Add text on screen” (добавить текст на экран) или кнопку “Remove” (удалить 

текст) для удаление ранее записанного текста. 
4. С помощью мышки разместите текст в требуемой стороне дисплея. 
5. Нажмите кнопку “Close” (закрыть). 

 



Если Вы хотите, чтобы текст сливался с фоном, выберите “Transparent text”. Текст станет такого же цвета, 
как и вертикальные маркеры времени/частоты. 
 
2. Меню программы 
 
2.1. Меню File (Файл) 
Примечания: при первом запуске программы по умолчанию будет сформирована папка \DATA, куда будут 
сохраняться файлы с изображениями и данными. 
 
Open Image (открыть изображение) 
Открывает файл изображения и показывает его на экране. 
 
Open DSO Data (открыть файл осциллограммы) 
Открывает и показывает данные о форме сигнала, сохраненные в текстовом формате при помощи опции  
 
Save Image (сохранить изображение) 
Сохраняет изображение в файл в формате Windows Bitmap (*.BMP).  
 
Save DSO Data (сохранить осциллограмму) 
Сохраняет осциллограмму сигнала в текстовом формате. Все собранные данные (4096 точек/канал) 
сохранены. 
 
Save FFT Data (сохранить данные БПФ) 
Сохраняет данные БПФ в текстовом формате. Только часть данных показанных на дисплее сохраняется (250 
точек).  
 
Save Settings (сохранение настроек) 
Сохранение установок осциллографа, спектроанализатора или самописца в файл. Также, в файл 
сохраняются установки функционального генератора (частота, амплитуда, сдвиг и рабочий цикл). 
 
Recall Settings (настройки сохраненных сигналов) 
Загрузка файла с ранее сохраненными настройками. 
 
Print (печать) 
Распечатывает изображение в цвете. Вы можете редактировать подписи к изображению. 
 
Print Setup (настройка печати) 
Выбирает принтер и устанавливает опции принтера перед печатью. Доступные опции зависят от выбранного 
принтера. 
 
Exit (выход) 
Завершает работу программы. 
 
Calibrate & Exit (калибровка и выход) 
Осуществляет калибровку осциллографа, сохраняет значения калибровки в файл Win DSO.INI и завершает 
работу программы. Эту опцию следует использовать, когда новый осциллограф проработал в течение 1 часа. 
Эта опция выполняет следующие операции: 
1. Прецизионная настройка координаты Y на шкалах Volt/Div и Time/Div. 
2. Устанавливает осциллографические метки (на левой стороне экрана) таким образом, чтобы они 

соответствовали нулевому уровню. 
3. Устанавливает метку уровня запуска таким образом, чтобы она совпадала с уровнем запуска. 
 
2.2. Меню Edit (Редактирование) 
Copy (копировать) 
Копирует изображение в буфер Windows. 
 
Paste (вставить) 
Переносит изображение, находящееся в буфере, на экран. 
 
2.3. Меню Options (Опции) 
 
FFT Window (Окно БПФ) 
Спектральный анализ обеспечивается различными окнами БПФ: 



1. Прямоугольник 
2. Метод Бартлетта 
3. Хемминг 
4. Ганнирование (сглаживание) 
5. “Blackman” 
6. Flat top (сглаживание пиков) 
По умолчанию установлено окно Хемминг. 
 
Обычно полученный сигнал сглаживают перед вычислением БПФ (быстрое преобразование Фурье). Это 
уменьшает случайные отклонения формы сигнала. Это можно сделать путем преобразования сигнала 
посредством одной из выше перечисленных функций. Выбирая различные функции можно достичь 
хорошего компромисса между основной гармоникой и уровнями боковых гармоник спектра.  
С помощью данных функций могут быть сокращены нежелательные случайные отклонения, ценой 
расширения индивидуальных спектральных линий. Для решения данных задач были разработаны различные 
методики. 
Выбор наиболее удобной методики зависит от природы сигнала или данных, а также от типа информации, 
которую необходимо извлечь из спектра. БПФ стандартного сигнала имеет высокую и узкую главную 
гармонику и низкие уровни боковых гармоник. В некоторых случаях сигнал лучше не преобразовывать, а 
использовать прямоугольную функцию. Например, если сигнал имеет близко расположенные гармоники 
приблизительно равной амплитуды, функция прямоугольника окажется лучшим выбором для решения 
данной задачи. И наоборот, если амплитуда сигнала постоянно меняется, функция с низкими боковыми 
гармониками наилучшим образом будет соответствовать форме данного сигнала.   
 
Сравнение функций БПФ 
Тип функции Характеристики функции Применение  
Прямоугольник Узкая главная гармоника 

Медленная скорость мультипликации 
Белый шум 
Близкорасположенные 
синусоидальные сигналы 

Метод Бартлетта Узкая главная гармоника 
Быстрая скорость мультипликации 

 

Хемминг Хорошее спектральное разрешение 
Узкая главная гармоника 

Близкорасположенные 
синусоидальные сигналы 

Ганнирование (Хеннинг) Максимальный уровень боковых 
лепестков 
Хорошее частотное разрешение 
Сокращена утечка 
Быстрая скорость мультипликации 

Узкополосные сигналы 
Синусоидальный сигнал или их 
комбинация  

“Blackman” Широкий главный лепесток 
Быстрая скорость мультипликации 

 

Flat top (сглаживание пиков) Хорошая точность частоты 
Широкая главная гармоника 
Плохое частотное разрешение 
Большая спектральная утечка 

Синусоидальные сигналы, 
требующие точности амплитуды 

 
Опции БПФ 
Maximum 
Максимальное значение каждой частоты показано в режиме Run (перемещение). 
Эта опция может быть использована для записи уровней сигнала в зависимости от частоты (АЧХ). Вы 
можете использовать электронную таблицу для построения кривой АЧХ, включая частотные метки. В меню 
File выберите Save FFT Data для экспорта данных в таблицу. 
 
RMS Average (усреднение) 
Используйте данную функцию для уменьшения качаний сигнала. 
Показывает сглаженные RMS значения для оценки уровня шума во входном сигнале. 
 
Vector Average (векторное усреднение) 
Используйте данный режим для уменьшения случайных или несинфазных шумов в сигнале, который 
требуется отобразить. 
Для работы режима Vector Average необходимо включить режим синхронизации – Trigger ON. 
Интересующий сигнал должен быть периодичным и синфазным с сигналом синхронизации. Векторное 
усреднение сокращает шум для случайных сигналов, т.к. они не совпадают по фазе с основным сигналом. 
 
Меню Hardware setup (Настройка аппаратного обеспечения) 



Выберите адрес порта LPT, к которому подключено оборудование. 
 
Рабочие режимы 

1. Осциллограф подключен к USB порту. 
2. Демо режим (не требует подключенного оборудования). 

 
Выберите адрес порта LPT, куда подсоединено аппаратное обеспечение 378, 278 или 3BC 
Вы найдете адрес в Window’s Device Manager (установка оборудования): 
1. Выберите значок “System” на контрольной панели, а затем таблицу “Device Manager”. 
2. Выберите знак “+” рядом с надписью “Ports”. 
3. Два раза нажмите мышью на надписи “Printer Port (LPTx)”. 
4. Для того чтобы увидеть адрес Входа/Выхода, выберите таблицу “Resources”. 
 
Выберите скорость порта LPT для функционального генератора. 
 
Normal (Обычный) 
Используется в большинстве случаев. 
Медленный (Slow) 
Используется, если осциллограмма функционального генератора искажена. 
 
Меню Colors (Цвета) 
Используется для выбора цветов дисплея. 
Выберите цвет для различных участков осциллограммы. 
Для того чтобы изменить цвет, нажмите соответствующую кнопку. Таким образом, Вы открываете 
диалоговое окно, в котором Вы сможете изменить цвет. 
Выбор полной гаммы цветы возможен только, если Вы используете полную палитру (24 бит). При 
использовании других палитр выбор цветовых комбинаций ограничен. 
Для того чтобы установить исходные цвета (Default Colors), нажмите кнопки Bright Screen или Black Screen. 
 
Меню Trigger Options (Опции синхронизации) 
 
Noise Reject (Удаление шума) 
Выберите данную опцию для стабильной синхронизации при работе с сигналами с высокой шумовой 
составляющей. 
 
Меню View Menu (просмотр) 
 
RMS Value (Среднеквадратичное значение) 
Если Вы выберите эту опцию, на экране будет показано действительное среднеквадратичное значение 
переменной составляющей. 
Если канал CH1 находится в положении on, будет показано значение на канале CH1. 
Если канал CH1 находится в положении off, будет показано значение на канале CH2. 
 
dBm Value (Измерение в логарифмической шкале) 
Измеряет сигнал в логарифмической шкале. 
Если канал CH1 находится в положении on, будет показано значение на канале CH1. 
Если канал CH1 находится в положении off, будет показано значение на канале CH2. 
0 dBm=1 мВт при 600 Ом (0,775 В среднеквадратичн.) 
 
Sample Rate (скорость выборки) 
Отображает в верхней части дисплея скорость выборки. 
 
Waveform Parameters (параметры сигнала) 
Программное обеспечение автоматически рассчитывает параметры напряжения и временные 
характеристики сигнала, такие как постоянная составляющая, амплитуда, время нарастания импульса и т.д. 
Эти параметры отображаются в отдельном окне. Используйте окна флаговых меток для выбора параметров, 
которые необходимо вывести на дисплей. 
 
Markers (маркеры) 
Отображение маркеров на дисплее. 
 
Bright Grid (яркая сетка) 
Делает сетку на дисплее более яркой. 



 
Dot Join (рисунок осциллограммы) 
On: точки захваченного сигнала соединяются линиями 
Off: точки захваченного сигнала отображаются без соединительных элементов 
 
Markers in oscilloscope mode (маркеры в режиме осциллографа) 
- Два горизонтальных маркера для измерения напряжения (разница напряжения и абсолютное напряжение в 
круглых скобках). 
- Два вертикальных маркера для измерения времени и частоты. 
 
Примечание: В случае, если используются оба канала маркеры напряжения будут работать для канала CH1. 
 
Markers in spectrum analyzer mode (маркеры в режиме анализатора спектра) 
- Маркеры для измерения абсолютных и относительных значений напряжения. 
- Возможность измерения абсолютного уровня напряжения (dBV) или разности напряжений в децибелах 
(dB). 
- Возможность измерения уровня шума с помощью маркера Spectral Density. 
- Один вертикальный маркер для измерения частоты. 
 
Moving the markers (передвижение маркеров) 
Поместите стрелку мыши над пунктирной линией маркера. 
Нажмите и держите левую кнопку мыши. Линия маркера станет сплошной. 
Переместите маркер в необходимое Вам положение. 
 
dB (дБ) 
Децибелы – относительная единица измерений, используемая для описания разницы мощности или 
напряжения. 
Формула для расчета значения дБ основана на соотношении двух напряжений V2 и V1: 
дБ = 20 log 10 V2/V1 
 
dBV (дБВ) 
дБВ = дБ при 1 В. Это абсолютная единица напряжения. Она выражает напряжение как соотношение по 
отношение к 1 В. 
Формула для расчета значения дБВ по отношению к напряжению В: 
 
дБВ = 20 log 10 V 
 
Формула для расчета напряжения V из значения дБВ: 
V = 10 dBV/20 

 
dBm (дБм) 
Единица измерения уровня сигнала в электрических цепях, выраженная в дБ по отношению к 1 мВт. 
В цепях с сопротивлением 600 Ом, 0 дБм соответствует 0,775 В rms. 
Значение дБм, отображаемое на экране: 
0 дБм = 1 мВт при 600 Ом (0,775 В rms). 
 
2.5. Спектральная плотность 
Маркер спектральной плотности (Spectral Density) может использоваться для измерения плотности 
случайных или шумовых сигналов, т.к. он включает элемент разрешения по частоте и функцию БПФ, 
используемых спектроанализатором при измерении шумовых сигналов. 
Показания маркера спектральной плотности автоматически нормированы на 1 Гц. 
 
Примечание: Маркер спектральной плотности не следует использовать для измерения дискретных 
частотных составляющих, т.к. это приведет к ошибочным показаниям. 
 
Спектральная плотность – величина спектра, нормированная на полосу 1 Гц. Данный режим дает 
приблизительное представление о том, как будет выглядеть спектр, если каждый частотный компонент 
будет занимать ширину в 1 Гц в каждой точке частотного диапазона (разрешаемого прибором). 
 
При измерении широкополосных сигналов (таких, как шум) с помощью анализатора спектра, амплитуда 
спектра изменяется с диапазоном частот. Это происходит из-за того, что ширина элемента БПФ изменяется, 
и элементы разрешения по частоте имеют различную шумовую полосу пропускания. 
 



Маркер спектральной плотности нормализует все измерения на полосу 1 Гц, и шумовой спектр становится 
независимым от диапазона частот. Таким образом, можно сравнивать измерения с различными частотами. 
Если шум является гауссовым по природе, объем шумовой амплитуды в различных полосах пропускания 
могут быть приблизительно рассчитаны путем приведения измерений спектральной плотности к 
квадратному корню полосы пропускания шума. 
 
Пример: 
 

 
Данный график показывает ограниченный полосой шумовой сигнал на дисплее осциллографа. 
 
Спектральный анализатор может быть использован для измерения спектральной плоскости шумового 
сигнала. 
В режиме анализатора спектра выберите следующие меню: 
- Options / FFT Options / RMS Average 
- View / markers (FFT) & Spectral Density dBV/sqrt(Hz) 
 

  
Данная осциллограмма показывает спектр шумового сигнала ограниченной полосы. 
 
Анализ шума в частотной области показывает распределение шумовой амплитуды как функция частоты. 



При помощи маркера спектральной плотности и маркера частоты, спектральная плотность напряжения 
(VSdBV) и полоса пропускания шума (BN) могут быть рассчитаны на дисплее спектроанализатора. 
 

 
Первая формула преобразует спектральную плотность напряжения  в отношение напряжения V к корню 
квадратному частоты. 
Она может быть дополнена следующими вычислениями: 
 

 
Это величина спектра, нормированная на полосу 1 Гц. 
Напряжение шумов можно рассчитать на любую полосу пропускания путем умножения данной величины на 
корень квадратный полосы. 
 
Предположим, необходимо рассчитать напряжение шумов для полосы 6 Гц. 
 

 
 
2.6. Меню Math (математические функции) 
 
В данном режиме на дисплее отображается результат математических операций с осциллограммами каналов 
1 и 2. 
Можно выбрать следующие функции: 
CH1 + CH2 (режим сложения сигналов канала CH1 и канала CH2) 
CH1 - CH2 (режим вычитания сигналов канала CH1 и канала CH2) 
XY Plot (режим графопостроения) 
INVERT CH2 (инверсия сигнала канала 2) 
 
XY Plot 
Данные канала CH1 показаны по оси Y. 
Данные канала CH2 показаны по оси X. 
С помощью кнопки Вы можете выбрать между математическим режимом и обычным режимом. 
 
2.7. Меню HELP (помощь) 
Содержание 
Показывает файл Help. 
 
Установка драйвера WindowsNT4 
Дает инструкции пользователям Windows NT и Windows 2000 и Windows XP. 
 
About 
Информация о программной версии. 
 
3. Передача данных измерений 
 
3.1. Экспорт данных в программы 
Пакет программного обеспечения Pc/Lab2000 включает динамичную библиотеку DLL, DSPLink.dll, которая 
находится в папке Windows’ System32. 
Динамичная библиотека позволяет создавать пользовательские программы в Excel, Visual Basic, Delphi или 
любой другой 32-битной программе Windows, которая поддерживает DLL. 
DLL дает прямой доступ к данным и установкам осциллографа в режиме реального времени. 
Полные примеры программы сохранены на диске VELSOFT CD. Они могут быть использованы как 
отправная точка для создания индивидуальных пользовательских программ. 
 



Примечание: перед запуском примеров программ необходимо запустить программное обеспечение 
осциллографа и нажать кнопки Run или Single для захвата сигнала на дисплей компьютера. 
 
Описание процедуры DSOLink.dll 
 
ReadCh1 
Readch2 
 
Синтакс 
PROCEDURE ReadCh1 (Buffer: Pointer); 
PROCEDURE ReadCh2 (Buffer: Pointer); 
 
Параметры 
Buffer: указатель набора данных из 5000 целых чисел, откуда будет считываться информация. 
 
Описание 
Считайте всю информацию и установки канала 1 и канала 2 PCSU1000. 
В результате, в буфер будет помещена следующая информация: 
[0]: скорость выборки в Гц 
[1]: полная шкала напряжения в мВ 
[2]: нулевой уровень АЦП. Значение может быть за пределами диапазона 0…255, если уровень GND 
настроен за пределами области отображаемого сигнала. 
[3…4098]: собранная информация в АЦП (0…255) из PCSU1000. 
 
Точка запуска PCSU1000 находится в области данных [1027]. 
 
Запуск DSOLink из Delphi 
Проверьте папку на CD-диске \PC-Lab2000 tools\PCSU1000-PCS500-PSC100-K8031\Data Transfer 
DSOLink_DLL\DSOLink_Demo_VB\, где размещаются демонстрационные файлы. 
Данная папка содержит готовую к запуску программу DSOLink_Demo.exe и ее код. Вы можете скопировать 
файлы в любую другую папку и использовать Delphi для тестирования, редактирования и компиляции 
файлов. 
 
Пример (на языке Delphi) 
var 
data: array[0..5000] of longint; 
procedure ReadCh1(Buffer: Pointer); stdcall; external 'DSOLink.dll'; 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var i: longint; 
p:poin
begin 

ter; 

p:= @data[0]; 
ReadCh1(p); 
memo1.clear; 
memo1.lines.add('Sample rate [Hz]'+chr(9)+inttostr(data[0])); 
memo1.lines.add('Full scale [mV]'+chr(9)+inttostr(data[1])); 
memo1.lines.add('GND level [counts]'+chr(9)+inttostr(data[2])); 
memo1.lines.add(''); 
begin 
for i:=0 to 20 do 
memo1.lines.add('Data ('+inttostr(i)+')'+chr(9)+chr(9)+inttostr(data[i+3])); 
end; 
end; 
 
Запуск DSOLink в Visual Basic 
Убедитесь, что файл DSOLink.dll скопирован в папку Windows’ System32. 
Проверьте папку на CD-диске \PC-Lab2000 tools\PCSU1000-PCS500-PSC100-K8031\Data Transfer 
DSOLink_DLL\DSOLink_Demo_VB\, где размещаются демонстрационные файлы. 
Данная папка содержит готовую к запуску программу DSOLink_Demo.exe и ее код. Вы можете скопировать 
файлы в любую другую папку и использовать Visual Basic для тестирования, редактирования и компиляции 
файлов. 
 
Пример (в Visual Basic) 



Option Explicit 
Dim DataBuffer(0 To 5000) As Long 
Private Declare Sub ReadCh1 Lib "DSOLink.dll " (Buffer As Long) 
'This reads the settingsd and 4096 bytes of data from CH1 to the data buffer. 
'The first 21 values are displayed. 
Private Sub Read_CH1_Click(Index As Integer) 
Dim i As Long 
List1.Clear 
ReadCh1 DataBuffer(0) 
List1.AddItem "Sample rate [Hz]" + Chr(9) + Str(DataBuffer(0)) 
List1.AddItem "Full scale [mV]" + Chr(9) + Str(DataBuffer(1)) 
List1.AddItem "GND level [counts]" + Chr(9) + Str(DataBuffer(2)) 
List1.AddItem "" 
For i = 0 To 20 
List1.AddItem "Data(" + Str(i) + ")" + Chr(9) + Chr(9) + Str(DataBuffer(i + 
3)) 
Next 
End Sub 
 
Запуск DSOLink в Borland C++. 
В папке \PC-Lab2000 tools\PCSU1000-PCS500-PSC100-K8031\Data Transfer 
DSOLink_DLL\DSOLink_Demo_BCB\ на CD-ROM доступны следующие файлы: 
DSOLink.dll – динамическая библиотека 
DSOLink.h – С/С++ заголовочный файл для прототипов функций 
DSOLink.lib – импорт библиотеки 
DSOLink_demo.cpp – демонстрационный образец 
 

1. Создайте новый проект в программе Borland C++. 
2. Добавьте импортированную библиотеку в проект, используя меню Project / Add to Project. 
3. Добавьте строку #include в основной блок, который включает заголовочный файл DSOLink.h. 
4. Добавьте код, который вызывает функции DLL. 

 
DSOLink.h 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// DSOLink.h 
#ifdef __cplusplus 
extern "C" { /* Assume C declarations for C++ */ 
#endif 
#define FUNCTION __declspec(dllimport) 
FUNCTION __stdcall ReadCh1(int* ptr); 
FUNCTION __stdcall ReadCh2(int* ptr); 
#ifdef __cplusplus 
} 
#endif 
//--------------------------------------------------------------------------- 
Example (in Borland C++Builder) 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// DSOLink_demo.cpp 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
#include "DSOLink.h" 
#include "DSOLink_demo.h" 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#pragma package(smart_init) 
#pragma resource "*.dfm" 
TForm1 *Form1; 
//--------------------------------------------------------------------------- 
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 
: TForm(Owner) 
{} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 
{ 
int data[5000]; 



ReadCh1(data); 
Memo1->Clear(); 
Memo1->Lines->Add("Sample rate [Hz]: "+IntToStr(data[0])); 
Memo1->Lines->Add("Full scale [mV]: "+IntToStr(data[1])); 
Memo1->Lines->Add("GND level [counts]: "+IntToStr(data[2])); 
Memo ->Li
for (int i = 0; i < 20; i++) 

1 nes->Add(""); 

{ 
Memo1->Lines->Add("Data "+IntToStr(i)+char(9)+IntToStr(data[i+3])); 
} 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
Примечание: если импортируемая библиотека не совместима с вашей версией Borland C++, можно создать 

библиотеку посредством запуск IMPLIB на DLL. 
IMPLIB работает следующим образом: 
IMPLIB (местоположение файла с библиотекой)  (источник dll) 
 
Например: 
IMPLIB DSOLink.lib DSOLink.dll 
 

 
 
3.2. Экспорт данных в Microsoft Excel 
Пакет программного обеспечения Pc/Lab2000 включает динамичную библиотеку DLL, DSPLink.dll, которая 
находится в папке Windows’ System32. 
Динамичная библиотека позволяет создавать пользовательские программы в Excel, Visual Basic, Delphi или 
любой другой 32-битной программе Windows, которая поддерживает DLL. 
 
Передача осциллограммы в лист Excel 
Пример макроса в программе Excel показывает как передать данные напрямую в рабочий лист программы 

от ПК осциллографа без помощи другого программного обеспечения. 
 

1. Откройте программу Microsoft Excel и запустите книгу. 
2. Выберите меню View/Toolbars, затем Forms (Вид/Панели инструментов/Формы). На экране 

появится панель инструментов «Формы». 
3. Создайте кнопку 
- на панели инструментов выберите «Переключатель», курсор мыши превратится в крестовую метку. 
- в рабочем листе Excel при помощи мыши переместите значок в место расположения переключателя. 



- создайте переключатель, протягивая мышь по диагонали квадрата, отпустите мышь, с помощью 
правой кнопки выберите меню «назначить макрос». 
 

 
 
4. Напечатайте имя макроса, например, ReadALL и нажмите кнопку «создать». 
- Откроется окно редактирования Visual Basic. Создастся подпрограмма ReadALL. 
5. Замените следующий текст, установленный по умолчанию: 
 

Sub ReadAll() 
End Sub 

 
на: 

 
Option Explicit 
Dim DataBuffer1(0 To 5000) As Long 
Dim DataBuffer2(0 To 5000) As Long 
Private Declare Sub ReadCh1 Lib "DSOLink.dll " (Buffer As Long) 
Private Declare Sub ReadCh2 Lib "DSOLink.dll " (Buffer As Long) 
Sub ReadAll() 
Dim i As Long 
ReadCh1 DataBuffer1(0) 
ReadCh2 DataBuffer2(0) 
With ActiveSheet 
For i = 0 To 99 
.Cells(i + 1, 2) = DataBuffer1(i) 
.Cells(i + 1, 3) = DataBuffer2(i) 
Next i 
End With 
End Sub 

 
 
6. Нажмите Alt+F11 для возврата в Excel. 



7. Напечатайте следующий текст в колонке А: 
 

Sample rate [Hz] Скорость выборки, Гц 
Full scale [mV] Полная шкала, мВ 
GND level [counts] Уровень нуля (значение) 
Data 0 Данные 0 
Data 1 Данные 1 
Data 2 Данные 2 
… … 

 
8. Запустите программу для осциллографов PCSU1000, PCS500, PCS100 или K8031 и нажмите кнопку 
Run или Single. 

9. Нажмите переключатель на рабочем листе Excel. Созданный макрос выполнится и данные, 
перечисленные в колонке А появятся на листе в колонках В и С. 
- Ряды 4…4099 содержат данные АЦП (0…255). 
- Точка запуска находится в ряду 1030. 
 
Первые три ряда содержать установки осциллографа, а остальные ряды – рабочую информацию об 
измерениях в разрешении АЦП 0…255. 
Используя параметры скорости выборки, полного диапазона и уровня нуля можно построить форму сигнала 
для дальнейшего анализа в стандартных единицах измерения (Вольты и секунды). 
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