
Осциллографы запоминающие _______________________  
 

 
WS 64Xs-A 

Осциллографы цифровые запоминающие  
WaveSurfer Xs-A: 24Xs-A, 42Xs-A, 44Xs-A, 62Xs-A, 64Xs-A, 
104Xs-A  
LeCroy Corporation 
• Количество каналов: 2 или 4 
• Полосы пропускания: 200 МГц, 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц 
• Частота дискретизации  2,5 ГГц на каждый канал, 5 ГГц при объединении 

каналов (модель 104 Xs-A) 
• Объем памяти на канал  2,5 Мб (опция 10 Мб)  
• Большая скорость обновления экрана – технология WaveStream ™ 
• Режим поиска аномалий в длинной записи по 18 условиям - WaveScan™ 
• Архитектура X-Stream II (увеличивает быстродействие от 10 до 20 раз при 

работе с объёмами данных 10 Мб и более) 
• Добавлена функция TriggerScan (обнаружение редких аномалий в ВЧ 

сигналах, в сотни раз сокращает время поиска аномалий)  
• Авто- и курсорные измерения, функции математического анализа 
• Интеллектуальная система синхронизации 
• Опции синхронизации и декодирования сигналов шин CAN, I2C, SPI, RS-232 
• Поддержка аппаратных опций: логического анализатора MS-32 и пробников 

LeCroy 
• Опция тестирования масок электросвязи 
• «Открытая» платформа на базе ОС WIN XP 
• Большой цветной сенсорный TFT дисплей (26 см), прилагаемое стило, 

малые габариты 

Технические данные: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ WS 24 Xs-A WS 42Xs-A/ 

44Xs-A 
WS 62Xs-A/ 64Xs-

A 
WS 104 Xs-A 

КАНАЛ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ 

Число каналов 4 2/4 2/4 4 

Полоса пропускания (-3 дБ) 0…200 МГц 0…400 МГц 0…600 МГц 0…1000 МГц 

Время нарастания 1,75 нс 875 пс 625 пс 450 пс 
Ограничение полосы  20,   200 МГц 
Коэф. отклонения (Коткл.)     Вх. сопр. 50 Ом: 2 мВ/дел…2 В/дел 

Вх. сопр. 1 МОм: 2 мВ/дел…10 В/дел 
Погрешность установки Коткл. ± 1 % 
Входной импеданс 1 МОм /  20 пФ или 50 Ом 
Макс. входное напряжение 5 В  ср. кв.  (на нагр. 50 Ом);     400 В  макс.  (на нагр. 1 МОм) 
Математика 5 стандартных функций, включая БПФ 

Расширение математики – опция MATHSURF 
КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ 

Коэф. развертки (Кразв.) 1 нс/дел…1000 с/дел 
Погрешность установки Кразв. ± 0,001 % 
Режимы работы Внутр. и внеш. развертка (Y-T и X-Y), стробирование X-Y по Z-входу 

(только 30х4B), самописец 
СИНХРОНИЗАЦИЯ Источники синхросигнала Любой вх. канал, сеть, внешний, внешний/10 

Режимы запуска развертки Автоколебательный, ждущий, по времени (2 нс…20 с), по событию 
(1…99,999,999) 

Фильтры синхронизации Связь по перемен. или пост. току, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума 
Вход внешней синхронизации 1 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 150 В ср. кв. 

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

Разрешение по вертикали 8 бит   ( 11 бит в режиме увелич. разрешения (ERES)) 
Макс. частота дискретизации 
(однократный  сигнал) 

2,5 ГГц 2,5 ГГц на канал 
(5 ГГц при объедин.) 

Эквивалентная частота дискр. 50 ГГц   (периодический сигнал) 
Интерполяция  Линейная, Sin X / X 
Длина записи  (станд.) 2,5 Мб на канал 

(10 Мб на канал – опция) 
2,5 Мб на канал (10 Мб на канал 

– опция) 
Режимы сбора данных Выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение (2 / … / 512); накопление;  

однократный запуск 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Количество параметров 24 измерения 
Режим отображения До 4 измерений одновременно с отображением статистики 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Интерфейсы Ethernet (10/100BaseT), USB (5), RS-232, SVGA; Опция: GPIB  
Расширенный запуск 
развертки 

Фронт, глич, длительность, лог.условия, ТВ 
Опции: Рант, скорость нарастания, состояние, отложенная, HDTV 

Декодирование сигналов 
низкоскоростных шин данных 

Опция синхронизации и декодирования сигналов шин CAN, I2C, SPI, 
LIN, RS-232 

Режим WaveStream Скорость обновления экрана до 8000 раз в секунду 
Режим WaveScan Поиск аномалий по захваченному сигналу – 18 параметров сигнала  

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЖК-дисплей TFT  сенсорный экран 26 см, SVGA   800 х 600 точек  
Напряжение питания 120…240 В (± 10 %), 45…66 Гц (автовыбор) 
Габаритные размеры 260х340х152 мм 
Масса 6,8 кг  
Комплект поставки Шнур питания (1), делитель х10 (2/4),  мышь, стило  



 
 

16.02.09 Компания LeCroy представила новую линейку (с индексом «А») цифровых 
запоминающих осциллографов WaveSurfer Xs-A (WS Xs-A), состоящую из 6 моделей.  
Основные технические спецификации, такие как набор полос пропускания, частота 
дискретизации и стандартная длина памяти на канал (и при объединении) - остались без 
изменений.  

Однако при этом реализованы новые аппаратные возможности и существенные 
функциональные улучшения:  

 применена архитектура X-Stream II (новый программный алгоритм передачи данных 
в виде сегментов переменной длины, что увеличивает быстродействие от 10 до 20 раз 
при работе с объёмами осциллографических данных 10 Мб и более) 

 добавлена функция TriggerScan, для обнаружения редких аномалий в 
высокочастотных сигналах и в сотни раз сокращает время поиска аномалий по 
сравнению с осциллографами конкурентов (ранее прекрасно зарекомендовавшая себя 
в осциллографах серий WavePro 7 Zi и WaveMaster 8 Zi) 

 декодирование и анализ CAN устройств обеспечивается без необходимости 
подключения внешнего модуля синхронизации CAN-TDM (осуществляется опционным 
программным обеспечением, интегрированным в оболочку осциллографа, доступ к 
которому осуществляется вводом ключа) 

 возможность инсталляции опционального пакета SPECTRUM (позволяет осуществлять 
настойки БПФ как при работе с обычным анализатором спектра – центральная 
частота, полоса обзора, полоса пропускания и т.д.)   

В  моделях новой серии WaveSurfer Xs-A изменён дизайн корпуса, ставший более 
современным и эргономичным, приблизив осциллографы WSXs-А по виду к старшим моделям 
серии WavePro 7 Zi и WaveMaster 8 Zi. Панель органов управления, в отличие от старших 
моделей не является съёмной, но также как в WR Xi-A сохранилась возможность 
подключения дополнительных опционных панелей для управления по интерфейсу USB.  
Штатная комплектация содержит удобную функцию  документирования «Моя записная 
книжка», которая ранее присутствовала только в старших сериях LeCroy. Операционной 
средой новой серии  является MS Windows XP (ранее для осциллографов WS Xs – 
применялась версия «Windows XP-embded»), все модели поддерживают протокол стандарта 
LXI класса С. 

Осциллографы  WS XS-A обеспечивают работу со всеми аксессуарами и пробниками LeCroy, 
в том числе логическими MS-32, MS-250 / MS-500, а также инсталляцию всех 
дополнительных программных опций доступных для более ранних серий. 

 
* исполнение ЦЗО (индекс «М» - c усиленными математическими ресурсами) отличается 
наличием в варианте стандартной поставки: 

1. Режима синхронизации телевидения высокой чёткости HDTV-TRIG;  
2. Программных пакетов MATHSURF(расширенный математический пакет) и ADVTRIG 

(расширение возможностей схемы синхронизации). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартные режимы синхронизации  
По положительному или отрицательному фронту, или по установленному окну; 
По условиям длительности импульса (больше, меньше, в пределах  или вне пределов), условия для длительности импульса 
устанавливаются в пределах от 20 нс до 10 с. 
По условиям длительности сбоя (больше, меньше, в пределах  или вне пределов), условия для длительности импульса 
устанавливаются в пределах от 20 нс до 10 с. 
Выбор ТВ строки (PAL, NTSC или задание ТВ системы с собственными параметрами); 



По логическим условиям. 
 
Расширенные режимы синхронизации (при установленной опция WSXs-ADVTRIG): 
Рантовая синхронизация; 
Синхронизация по скорости нарастания фронта сигнала; 
По условиям качества; 
Ожидающая. 
 


