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НОВОСТИ

Лидер в сфере разработки измерительных 
решений компания Rohde & Schwarz («Роде 
и Шварц») выводит на рынок новые осциллогра‑
фы серий R&S RTC1000, R&S RTM3000 и R&S 
RTA4000. Активно занимаясь разработкой обору‑
дования, компания регулярно выпускает новин‑
ки, которые пользователи встречают с неизмен‑
ным энтузиазмом. И это неудивительно: решения 
Rohde & Schwarz отличаются непревзойденным 
качеством, конкурентной ценой и высокими ха‑
рактеристиками. Причем какие бы характеристики 
ни были реализованы в новых устройствах Rohde & 
Schwarz, они всегда находят применение на прак‑
тике и очень нужны специалистам, в отличие от тех 
решений, высокие характеристики которых играют 
скорее «представительскую функцию» и в работе 
используются мало. Свои новые продукты немец‑
кий производитель разработал с тем же серьезным 
вниманием к нуждам пользователей.

Осциллографы R&S RTC1000 представляют 
собой изделия бюджетного класса. Такие устрой‑
ства чаще всего применяются в целях обучения, 
поэтому, учитывая запросы данной группы потре‑
бителей, компания наделила осциллограф: надеж‑
ностью и неприхотливостью, понятным интерфей‑
сом, функцией блокировки автонастройки, а также 
компактностью. Одна из важных особенностей 
R&S RTC1000 – многофункциональность: в од‑
ном устройстве реализованы функции восьми при‑
боров: логического анализатора, генератора тесто‑
вых последовательностей, анализатора протоколов 
I2C, SPI, UART/RS‑232, CAN и LIN, цифрового 
вольтметра, прибора для испытания компонентов, 
анализатора спектра, частотомера и собственно ос‑
циллографа.

Устройства серии R&S RTC1000 доступны 
в различных исполнениях: с полосой пропускания 
от 50 до 300 МГц. Двухканальные осциллографы 
обеспечивают частоту дискретизации до 2 млрд 
отсчетов в секунду и обладают глубиной памяти 
2 млн отсчетов. Все модели оснащены интерфейса‑
ми LAN и USB. Имеется тест‑компонент, позволя‑
ющий просматривать вольт‑амперные характерис‑
тики. По мере роста требований можно заказать 

опции: установку до восьми логических каналов, 
расширение полосы пропускания до 300 МГц, по‑
следовательные протоколы. Причем аппаратно все 
эти характеристики изначально заложены в при‑
бор, увеличение функциональности осуществляет‑
ся с помощью программных ключей. Цена осцил‑
лографа R&S RTC1000 – от 85 тыс. рублей1.

Осциллографы R&S RTM3000 и R&S 
RTA4000 – это более функциональные устройства 
для инженеров по аналоговому оборудованию, раз‑
работчиков аппаратных средств для встраиваемых 
систем и других специалистов, которым требуется 
высокое разрешение АЦП, позволяющее видеть 
малейшее разрешение в сигнале, и объемная па‑
мять, чтобы захватывать большие тренды данных. 
Особенности R&S RTM3000 и R&S RTA4000:

`` высокое разрешение АЦП/высокая чувст‑
вительность;

`` огромная память;
`` согласованный 50‑омный вход;
`` сенсорное управление;
`` многофункциональность;
`` конкурентная цена.

В целом характеристики обеих серий совпада‑
ют, различаясь главным образом количественным 
выражением. Осциллографы серии R&S RTM3000 
выпускаются с полосой пропускания 100, 200, 350, 
500 МГц и 1 ГГц. Все продукты включают фир‑

Компания Rohde & Schwarz  
выпустила осциллографы  
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1 Здесь и далее указаны цены на февраль 2018 года.
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НОВОСТИ

менный 10‑разрядный АЦП (собственная разра‑
ботка Rohde & Schwarz), обрабатывающий данные 
на скорости 5 млрд отсчетов в секунду; при этом 
каждая модель R&S RTM3000 оснащена памятью 
для сбора данных глубиной 40 млн отсчетов на ка‑
нал (80 млн отсчетов в режиме чередования) и до‑
полнительной сегментированной памятью глуби‑
ной 400 млн отсчетов.

Осциллографы серии R&S RTA4000 также 
обеспечивают возможность работы в полосе про‑
пускания 100, 200, 350, 500 МГц и 1 ГГц. Пред‑
ставленные модели оснащены тем же 10‑разряд‑
ным АЦП и при этом обладают бóльшим объемом 
памяти – глубиной 100 млн отсчетов на канал 
(200 млн отсчетов в режиме чередования) и стан‑
дартной сегментированной памятью глубиной 
1 млрд отсчетов.

Уже почти три десятилетия в осциллографах 
преимущественно реализуется 8‑битное верти‑
кальное разрешение, что позволяет связывать 
уровень сигнала с одним из 256 положений по 
вертикали. 10‑разрядные АЦП, применяемые 
в осциллографах серий R&S RTM3000 и R&S 
RTA4000, поддерживают 1024 положения уров‑
ня по вертикали. Это в четыре раза больше, 
чем в стандартных 8‑разрядных осциллографах 
того же класса, что имеет определяющее значе‑
ние при измерениях уровня пульсаций и шумов. 
Осциллографы обеих серий обеспечивают ис‑
ключительно низкий уровень шума, при этом 
прибор R&S RTA4000 также обладает передовы‑
ми характеристиками в части целостности сиг‑
нала и имеет погрешность усиления постоянной 
составляющей, не превышающую 1 %.

Еще одной важной характеристикой осцил‑
лографа является глубина памяти. Дополнитель‑
ная глубина памяти позволяет захватывать больше 
данных для выполнения измерений, видеть мель‑
чайшие особенности сигнала, искать и устранять 
ошибки. Глубина памяти осциллографов серии 
R&S RTM3000 в 8–20 раз превышает глубину па‑
мяти передовых приборов этого класса, предлагае‑
мых другими производителями. Сегментирован‑
ная память осциллографов серии R&S RTA4000 
имеет глубину 1 млрд отсчетов, что в 200 раз пре‑
вышает глубину памяти других осциллографов 
этого класса, также оснащенных сегментирован‑
ной памятью.

Приборы обеих серий снабжены удобным ин‑
терфейсом, который полюбился пользователям 
в предыдущих изделиях Rohde & Schwarz. Яркий 
емкостной сенсорный экран размером 10,1 дюйма 
имеет очень большую измерительную часть, в том 
числе благодаря всплывающему меню. На экране 
можно оставлять пометки и надписи, сохранять 

скриншот в памяти прибора, отправлять по ин‑
тернету или выводить изображение на внешний 
экран. Органы управления на панели прибора 
имеют подсветку разного цвета, в частности для 
обозначения разных каналов. Осциллографы се‑

рии R&S RTM3000 поставляются в двухканаль‑
ном и четырехканальном исполнениях, тогда как 
R&S RTA4000 – только в четырехканальном ис‑
полнении. Двухканальная модель R&S RTM3002 
с полосой пропускания 100 МГц доступна по 
цене от 328 тыс. рублей. Цена четырехканальной 
модели R&S RTA4004 с полосой пропускания 
200 МГц – от 538 тыс. рублей.

Пользователям с более высокими требования‑
ми предлагается ряд опций: 16 логических каналов 
(MSO), опции декодирования и запуска по дан‑
ным шинных протоколов для целого ряда отра‑
слевых стандартов, встроенный генератор ARB 
(сигналов произвольной формы), функция спек‑
трального анализа и пр. Отметим, что портфолио 
компании включает широкий набор пробников 
для измерений. Ряд из них можно использовать 
с осциллографами сторонних производителей, 
некоторые поддерживаются только осциллографа‑
ми производства Rohde & Schwarz.

Осциллографы R&S RTC1000, R&S RTM3000 
и R&S RTA4000 можно заказать в компании 
Rohde & Schwarz и у ее отдельных торговых партне‑
ров. Дополнительная информация указана на сайте:  
www.rohde‑schwarz.com/ru.

ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС», г. Москва, 
тел.: + 7 (495) 981‑3560,

e‑mail: info.russia@rohde‑schwarz.com,
сайт: www.rohde‑schwarz.com/ru




