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ТТ
е ле ви зо ры и ком пью те ры яв ля -
ют ся на и бо лее рас про ст ра нен ны -
ми в ми ре эле к трон ны ми при бо -

ра ми, по это му тен ден ции их раз ви тия
ока зы ва ют силь ное вли я ние на дру гие
при бо ры. Боль шой эк ран, тон кий про -
филь, ши ро кие воз мож но с ти под клю -
че ния — вот на что в пер вую оче редь
об ра ща ют вни ма ние при по куп ке со -
вре мен ных ком пью те ров и те ле ви зо -
ров. И по ме ре при вы ка ния к этим
функ ци ям, по тре би те ли на чи на ют ис -
кать ана ло гич ные воз мож но с ти в дру -
гих ус т рой ст вах ото б ра же ния. Про из -
во ди те ли ос цил ло гра фов ста ра ют ся
со от вет ст во вать этим тре бо ва ни ям,
вне д ряя в свои при бо ры мно гие про -
грес сив ные кон ст рук тив ные ре ше ния,
свой ст вен ные со вре мен ным те ле ви зо -
рам и ком пью те рам.

БОЛЬ ШОЙ ДИС ПЛЕЙ
Се го дня во всем ми ре все ши ре

рас про ст ра ня ют ся те ле ви зо ры и ком -
пью те ры с боль ши ми эк ра на ми. А
ведь еще не дав но ти пич ным раз ме ром
ком пью тер но го мо ни то ра счи та лись
13 дюй мов. Но вым стан дар том в боль -
шин ст ве со вре мен ных ПК счи та ет ся
17-дюй мо вый мо ни тор, но мно гие
поль зо ва те ли пред по чи та ют 19-дюй -
мо вые, 20-дюй мо вые и да же бо лее
круп ные мо ни то ры. Ана ло гич ное яв -
ле ние на блю да ет ся и в те ле ви зи он ной
про мы ш лен но с ти, по сколь ку те ле ви -
де ние вы со кой чет ко с ти тол ка ет лю -
дей на по куп ку боль ших те ле ви зо ров.
Од на ко из го то ви те ли не про сто уве ли -
чи ва ют об щие га ба ри ты при бо ров,
ста ра ясь ус та но вить в них боль шой эк -
ран. Рас ту щие раз ме ры до пол ня ют ся
но вы ми кон ст рук тив ны ми ре ше ни я ми,
поз во ля ю щи ми уве ли чить раз мер изо -
б ра же ния, не за ви си мо от об щих га ба -
ри тов. На при мер, ор га ны уп рав ле ния
раз ме ща ют ся не на пе ред ней па не ли, а
сбо ку вдоль края те ле ви зо ра, поз во ляя
уве ли чить пло щадь эк ра на. Ана ло гич -
ным об ра зом оп ти ми зи ру ют ся ком -
пью тер ные мо ни то ры, ор га ны уп рав -
ле ния и разъ е мы ко то рых все ча ще
рас по ла га ют ся вдоль бо ко во го края
или на зад ней стен ке ус т рой ст ва.

Эта тен ден ция уве ли че ния эк ра на
про ник ла и в мир ос цил ло гра фов.
При вык нув к боль шим эк ра нам те ле -
ви зо ров и ком пью те ров, по тре би те ли
ожи да ют уви деть не что ана ло гич ное
и в ос цил ло гра фах. В про шлом ос цил -

ло гра фы бы ли длин ны ми и низ ки ми с
боль шим чис лом ор га нов уп рав ле ния
на пе ред ней па не ли. Сей час не ко то -
рые про из во ди те ли на ча ли де лать ос -
цил ло гра фы тон ки ми и вы со ки ми.
Это поз во ля ет ис поль зо вать эк ра ны
боль ше го раз ме ра. Кро ме то го, из го -
то ви те ли стре мят ся вы де лить мак си -
мум ме с та на пе ред ней па не ли под
боль шой дис плей. Ча с то про из во ди -
те ли умень ша ют чис ло ме ха ни че с ких
ор га нов уп рав ле ния на пе ред ней па -
не ли, пред ла гая дис плеи с сен сор ным
эк ра ном или мно го функ ци о наль ные
про грамм ные кла ви ши, поз во ля ю щие
уп рав лять ос цил ло гра фом че рез си с -
те му эк ран ных ме ню. Это поз во ля ет
по лу чить мак си маль ный раз мер эк ра -
на, од но вре мен но пред ла гая по тре би -
те лю все ожи да е мые им удоб ные
функ ции.

Боль шой эк ран ос цил ло гра фа об ла -
да ет яв ным пре иму ще ст вом: он поз во -
ля ет вы во дить не сколь ко ос цил ло -
грамм од но вре мен но и раз гля ды вать
мел кие де та ли сиг на ла. Кро ме то го,
роль боль ших дис пле ев воз ра с та ет по
ме ре то го, как ос цил ло гра фам об ще го
на зна че ния тре бу ет ся все боль ше ме с -
та для од но вре мен но го ото б ра же ния
не толь ко тра ди ци он ных ана ло го вых
ка на лов, но и ци ф ро вых сиг на лов и
сиг на лов по сле до ва тель ных шин. На и -
бо лее круп ные из вы пу с ка е мых се го -

дня эк ра нов поз во ля ют ото б ра жать до
20 ка на лов од но вре мен но вме с те с ин -
фор ма ци ей по сле до ва тель но го про то -
ко ла. На ма лень ких эк ра нах это про сто
не воз мож но. Это на по ми на ет си ту а -
цию с боль шим те ле ви зи он ным эк ра -
ном, поз во ля ю щим ком форт но смо т -
реть два ка на ла в ре жи ме «кар тин ка в
кар тин ке». По яв ле ние де ко де ров по -
сле до ва тель ных шин и ос цил ло гра фов
сме шан но го сиг на ла (MSO) до пол ни -
тель но под стег ну ло по треб ность в
боль ших эк ра нах.

Сле ду ет от ме тить, что не смо т ря на
су ще ст ву ю щие тен ден ции, не все по -
тре би те ли же ла ют иметь боль шой эк -
ран. Так у не ко то рых из них при бо ры
ра бо та ют в ус ло ви ях силь но ог ра ни чен -
но го про ст ран ст ва по вы со те, на при мер
при ус та нов ке ос цил ло гра фов друг на
дру га или в стой ку. Стрем ле ние удов ле -
тво рить са мые раз но об раз ные по треб -
но с ти яв ля ет ся од ной из при чин то го,
что про из во ди те ли по-преж не му вы пу с -
ка ют мо де ли с не боль ши ми эк ра на ми.
Важ но обес пе чить ши ро кий ас сор ти -
мент про дук ции, что бы по тре би те ли
мог ли оп ре де лить свои по треб но с ти и
по том вы брать при бор в со от вет ст вии с
ни ми.

ТОН КИЙ ПРО ФИЛЬ
Мно гие со вре мен ные по тре би те ли

пред по чи та ют те ле ви зо ры и мо ни то ры
с боль ши ми эк ра на ми. При этом они
не хо тят, что бы это де ла лось за счет
уве ли че ния тол щи ны. По све де ни ям
Ти хо оке ан ской ас со ци а ции средств
мас со вой ин фор ма ции, рост про даж
пло ско па нель ных те ле ви зо ров со ста -
вил 86% в пе ри од с 2006 по 2007 гг. и

ВЛИ Я НИЕ ТЕХ НО ЛО ГИЙ ПЕР СО НАЛЬ НЫХ КОМ ПЬЮ ТЕ РОВ
И ТЕ ЛЕ ВИ ЗО РОВ НА КОН СТ РУК ЦИЮ ОС ЦИЛ ЛО ГРА ФОВ
THE IMPACT OF PERSONAL COMPUTER AND TELEVISION TECHNOLOGY 

ON OSCILLOSCOPE DESIGN
Ро берт Лэ ш ли (Robert Lashlee), ком па ния Agilent Technologies

Рис. 1. На сним ке эк ра на ос цил ло гра фа се рии
Agilent InfiniiVision 7000 вид ны ос цил ло грам мы 
ци ф ро во го, по сле до ва тель но го и ана ло го во го 

сиг на ла. ЖК-дис плей XGA раз ме ром 12,1 дюй ма
поз во ля ет чет ко ото б ра жать все ка на лы, что бы ло

бы не воз мож но на эк ра не мень ше го раз ме ра

Рис. 2. Ос цил ло граф се рии Agilent InfiniiVision 7000
об ла да ет са мым боль шим в сво ем клас се 

дис пле ем (12,1 дюй мов XGA), за ни мая при этом
очень ма ло ме с та (17,3 см в глу би ну) и об ла дая

мас сой все го 5,9 кг
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89% в пе ри од с 2005 по 2006 гг. До ля
пло с ких ком пью тер ных мо ни то ров то -
же уве ли чи ва ет ся, и гро мозд кие ЭЛТ
уже не яв ля ют ся стан дар том. И хо тя
те ле ви зо ры и мо ни то ры с боль ши ми
эк ра на ми из ве ст ны уже дав но, не дав -
ний бум про даж свя зан имен но с
умень ше ни ем их тол щи ны. По тре би те -
ли пред по чи та ют на слаж дать ся боль -
шим изо б ра же ни ем, но же ла ют, что бы
при бор при этом не за ни мал зна чи -
тель ную часть ком на ты или ра бо че го
сто ла.

Хо тя пор та тив ным ос цил ло гра фом
уже ни ко го не уди вишь, со че та ние
пор та тив но с ти с боль шим эк ра ном по -
яви лось от но си тель но не дав но. Как
уже го во ри лось, при вык нув к боль шим
эк ра нам дру гих при бо ров, ин же не ры и
тех ни ки с не до воль ст вом вос при ни ма -
ют ма лень кие эк ра ны в ос цил ло гра -
фах. Кро ме то го, по треб ность в боль -
ших эк ра нах рас тет с рос том чис ла
по тре би те лей, ис поль зу ю щих ос цил ло -
гра фы об ще го на зна че ния для ра бо ты
с ци ф ро вы ми и по сле до ва тель ны ми
сиг на ла ми. Од на ко та кие по тре би те ли
пред по чи та ют, что бы ос цил ло граф ос -
та вал ся пор та тив ным или за ни мал на
сто ле как мож но мень ше ме с та. Про -
стей ший спо соб удов ле тво ре ния этих
тре бо ва ний за клю ча ет ся в рас тя же нии
га ба ри та ос цил ло гра фа по вер ти ка ли и
сжа тии по глу би не.

СРАВ НЕ НИЕ ЭЛТ И ЖК ДИС ПЛЕ ЕВ
Не так дав но в боль шин ст ве те ле -

ви зо ров и ком пью тер ных мо ни то ров
при ме ня лись дис плеи на ос но ве эле к -
трон но-лу че вых тру бок (ЭЛТ). Од на ко
со вре ме нем все боль шее чис ло про из -
во ди те лей ста ло ис поль зо вать с этой
це лью ЖК-дис плеи. Ос нов ной при чи -
ной бы ла гро мозд кость ЭЛТ, в то вре -
мя как ЖК-дис плеи бы ли очень ком -
пакт ны. При ме не ние ЖК-дис пле ев
поз во ли ло со здать боль шие пло с кие
па не ли, ко то рые по сле су ще ст вен но го
сни же ния це ны, мно гим при шлись по
вку су.

Се го дня по этим же при чи нам во
мно гих ос цил ло гра фах вме с то ЭЛТ
при ме ня ют ся ЖК-дис плеи. Это поз во -
ля ет со зда вать ос цил ло гра фы не боль -
шо го раз ме ра с боль ши ми эк ра на ми без
се рь ез но го уве ли че ния це ны. Кро ме то -
го, эти ос цил ло гра фы об ла да ют луч -
шим гра фи че с ким раз ре ше ни ем, чем
ос цил ло гра фы преж не го по ко ле ния.
По сколь ку ос цил ло граф яв ля ет ся ус т -
рой ст вом ви зу а ли за ции, боль шой, чет -
кий, яр кий дис плей с вы со ким раз ре ше -
ни ем де ла ет его луч ше. На при мер,
ос цил ло граф се рии Agilent InfiniiVision
7000 обо ру до ван 12,1-дюй мо вым ЖК-
дис пле ем с раз ре ше ни ем XGA. Та кие
раз ме ры эк ра на в со че та нии с XGA-
раз ре ше ни ем поз во ля ют чет ко ото б ра -
жать до 20 ка на лов с дан ны ми по сле до -
ва тель но го про то ко ла. Без это го
раз ре ше ния изо б ра же ние по те ря ло бы
чет кость, и бы ло бы слож но раз гля деть

та кое ко ли че ст во ос цил ло грамм на од -
ном эк ра не.

СРЕД СТ ВА ПОД КЛЮЧЕ НИЯ
Пе ре да ча эле к трон ной ин фор ма ции

яв ля ет ся сей час са мым обы ден ным ра -
бо чим про цес сом. Лю дям при хо дит ся
пе ре да вать боль шие объ е мы дан ных
меж ду эле к трон ны ми ус т рой ст ва ми, и
они при вык ли к то му, что эти опе ра ции
вы пол ня ют ся лег ко и бы с т ро. На при -
мер, очень мно гим при хо дит ся при ни -
мать эле к трон ную поч ту на мо биль ный
те ле фон или за счи тан ные се кун ды пе -
ре сы лать боль шие фай лы с ком пью те ра
на ком пью тер. Дру гой при мер мож но
уви деть, взгля нув на зад нюю па нель со -
вре мен но го те ле ви зо ра. Здесь вы на вер -
ня ка най де те ог ром ное чис ло вхо дов и
вы хо дов для под клю че ния к те ле ви зо ру
са мых раз но об раз ных ус т ройств.

Ана ло гич но и поль зо ва те ли ос -
цил ло гра фов же ла ют без про блем пе -
ре да вать ре зуль та ты из ме ре ний или
дру гие дан ные. Боль шая часть опы та
пе ре да чи дан ных при шла к нам из ми -
ра ком пью те ров, по это му разъ е мы и
сред ст ва уп рав ле ния ин тер фей са ми
на по ми на ют со от вет ст ву ю щие ор га ны

ПК. Взгля нув на зад нюю па нель ос -
цил ло гра фа, вы на вер ня ка об на ру жи -
те, что па нель разъ е мов силь но на по -
ми на ет зад нюю па нель ком пью те ра.
При ме ра ми ти пич ных ком му ни ка ци -
он ных пор тов со вре мен но го ос цил ло -
гра фа яв ля ют ся: USB 1.1 и 2.0 (ве ду -
щий и ве до мый), RS-232, PS/2, LAN и
ви део вы хо ды XGA (для вы во да ос -
цил ло грамм на внеш ний мо ни тор).
Кро ме то го, мно гие со вре мен ные ос -
цил ло гра фы обо ру до ва ны встро ен -
ным же ст ким дис ком (тра ди ци он ное
для ком пью те ров ус т рой ст во хра не -
ния дан ных).

Кро ме то го, не ко то рые ос цил ло -
гра фы мо гут ра бо тать в ре жи ме дис -
тан ци он но го уп рав ле ния и поз во ля ют
ото б ра жать и ана ли зи ро вать ос цил ло -
грам мы на уда лен ном ком пью те ре.
Уда лен ный до ступ к ос цил ло гра фу
поз во ля ет, на при мер, ка ли б ро вать
его пря мо из до ма, что бы при бор был
го тов к ра бо те к мо мен ту ва ше го при -
бы тия.

Рис. 3. Ос цил ло граф се рии Agilent 90000A 
обо ру до ван пор та ми USB 2.0 (ве ду щий и ве до мый),
GPIB, LAN, RS-232, PS/2 и пор том дис тан ци он но го

уп рав ле ния. При этом он обес пе чи ва ет са мую 
вы со кую в от рас ли ско рость пе ре да чи дан ных

НО ВЫЕ АНА ЛО ГО ВЫЕ НО ВЫЕ АНА ЛО ГО ВЫЕ 
ИС ТОЧ НИ КИ ПИ ТА НИЯ АК ТА КОМИС ТОЧ НИ КИ ПИ ТА НИЯ АК ТА КОМ

Пред став ля ем вни ма нию спе ци а -
ли с тов но вин ку в ли ней ке ана ло го -
вых ис точ ни ков пи та ния АК ТА КОМ
— мо дель АТН-1050.

Ана ло го вый ис точ ник пи та ния
АК ТА КОМ АТН-1050 от ли ча ет ся
вы со кой ста биль но с тью, что поз во -
ля ет ему най ти ши ро кое при ме не -
ние в про цес сах ре мон та и на лад ки
обо ру до ва ния, а так же в ла бо ра тор -
ных ис сле до ва ни ях. 

На ли чие двух ци ф ро вых 3-х раз -
ряд ных дис пле ев и плав ная ре гу ли -
ров ка поз во ля ют до бить ся вы со кой
точ но с ти ус та нов ки и счи ты ва ния
вы ход но го на пря же ния в ди а па зо не
до 50 В и вы ход но го то ка в ди а па зо -
не до 5 А. Шаг ре гу ли ров ки вы ход -
но го на пря же ния со став ля ет 0,1 В,
то ка — 0,01 А.

С по мо щью функ ции ком пен са -
ции па де ния на пря же ния на длин ных
про во дах мож но по дать ста би ли зи ро -
ван ное на пря же ние или ток в труд но -
до с туп ные ме с та.

Воз мож ность по сле до ва тель но го
или па рал лель но го под клю че ния не -
сколь ких ис точ ни ков пи та ния да ет
воз мож ность уве ли чить зна че ние вы -
ход ных па ра ме т ров. АТН-1050 име ет
за щи ту от ко рот ко го за мы ка ния, а
так же воз мож ность за зем ле ния вы -
ход ных гнезд.

Га ба рит ные раз ме ры ис точ ни ка
пи та ния 210×163×347 мм, мас са 15 кг.

www.aktakom.ru

НО ВОЕ ПРО ГРАММ НОЕ НО ВОЕ ПРО ГРАММ НОЕ 
ОБЕС ПЕЧЕ НИЕ ТЕ С ТЕ РА ОБЕС ПЕЧЕ НИЕ ТЕ С ТЕ РА 

БА ТА РЕЙ АК ТА КОМ АМ-5132БА ТА РЕЙ АК ТА КОМ АМ-5132
У по пу ляр но го спе ци а ли зи ро -

ван но го при бо ра АК ТА КОМ АМ-
5132, пред наз на чен но го для те с ти -
ро ва ния ем ко с ти ба та рей (при бор
по ка зы ва ет до сто вер ную ин фор ма -
цию о со сто я нии ба та рей, из ме ряя
их со про тив ле ние и на пря же ние),
по яви лось но вое про грамм ное обес -
пе че ние.

О ха рак те ри с ти ках это го при бо ра
мы уже пи са ли на ста ни цах на ше го
жур на ла (2005 г., № 5, стр. 7).

НОВОСТИ на www.kipis.ru
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Мо жет ока зать ся по лез ным и об щий
до ступ че рез ло каль ную сеть, ко то рый
обес пе чи ва ет сов ме ст ное поль зо ва ние
ос цил ло гра фом че рез вну т рен нюю
сеть ком па нии или ин тер нет. Это поз -
во ля ет ус та но вить ос цил ло граф в
цен т раль ной ла бо ра то рии и со здать
рас пре де лен ные груп пы, сов ме ст но
ра бо та ю щие над не ко то рым про то ти -
пом.

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ
Те ле ви зо ры и ком пью те ры яв ля ют -

ся на и бо лее рас про ст ра нен ны ми в ми -
ре эле к трон ны ми при бо ра ми, по это му
тен ден ции их раз ви тия ока зы ва ют
силь ное вли я ние на дру гие при бо ры.
По пу ляр ность боль ших пло с ких те ле -
ви зи он ных эк ра нов и ком пью тер ных
мо ни то ров, а так же раз но об раз ные
сред ст ва под клю че ния, свой ст вен ные
со вре мен но му ком пью те ру, за став ля -
ют поль зо ва те лей скеп ти че с ки от но -
сить ся к при бо рам, не об ла да ю щим
эти ми воз мож но с тя ми. И ес ли в про -
шлом не боль шой дис плей ос цил ло гра -
фа счи тал ся впол не при ем ле мым, се -
го дня это уже да ле ко не так. И да же
те, кто ин те ре су ют ся пор та тив ны ми
ос цил ло гра фа ми, ча с то же ла ют иметь
боль шой эк ран при не боль ших раз ме -
рах са мо го при бо ра. Кро ме то го, по -
тре би те ли при вык ли к воз мож но с ти
про стой и бы с т рой пе ре да чи дан ных.
Ос цил ло граф, не от ве ча ю щий этим

тре бо ва ни ям, не бу дет поль зо вать ся
спро сом.

По ме ре то го, как ком пью тер ные и
те ле ви зи он ные тех но ло гии про дол жа -
ют раз ви вать ся и ока зы вать силь ное
вли я ние на по тре би те лей, бы ло бы ло -
гич ным пред по ло жить, что и кон ст рук -
ция ос цил ло гра фов бу дет эво лю ци о ни -
ро вать в со от вет ст вии с рас ту щи ми
тре бо ва ни я ми за каз чи ков.

Televisions and computers are two of
the most widely used technological instru-
ments in the world and, therefore, greatly
influence what society expects in its other
devices. Large screens, thin profiles, and
better connectivity are all key selling
points for many of the televisions and
PCs currently being sold on the market.
As consumers become more and more
accustomed to seeing these features, they
demand similar qualities in their other
display devices. Oscilloscope manufac-
turers are keeping up with this customer
demand by implementing many of the
design features seen in the modern televi-
sion and PC markets in their oscillo-
scopes.

Но вое про грамм ное обес пе че ние
(по став ля е мое как до пол ни тель ная
оп ция) поз во ля ет в про цес се из ме -
ре ний ви деть на эк ра не мо ни то ра
ин фор ма цию о со сто я нии те с ти ру е -
мой ба та реи в ре жи ме ре аль но го

вре ме ни, а так же за пи сы вать, со хра -
нять и рас пе ча ты вать ре зуль та ты из -
ме ре ний с раз лич ным ин тер ва лом
вре ме ни, при чем ре зуль та ты из ме ре -
ний ото б ра жа ют ся в ви де гра фи ка!
В це лом при бор АК ТА КОМ АМ-
5132 с но вым про грамм ным обес пе -
че ни ем обес пе чи ва ет вы со кую эф -
фек тив ность в ра бо те.

www.aktakom.ru
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