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как создавалась и развивалась 
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LeCroy — ныне Teledyne LeCroy — сравни-
тельно молодая компания. Она была основа-
на в 1964 году Уолтером ЛеКроем и названа 
его именем, в настоящее время находится 
в штате Делавэр (США). Головной офис и ос-
новные производственные мощности рас-
положены в г. Чеснат Ридж (Chestnut Ridge), 
штат Нью-Йорк (рис. 1). В 1972 году был от-
крыт филиал в Женеве (Швейцария).

Свою  деятельность  компания  начала 
с разработки интегральных и гибридных 
микросхем специального назначения — для 
электронных осциллографов. В 1971 году 
LeCroy представила дигитайзер WD2000 — 
устройство для оцифровки входного сигна-

ла. Прибор имел память глубиной 20 точек 
(выборок входного сигнала), его основное 
достоинство заключалось в том, что он впер-
вые собирал 20 выборок сигнала с дискретом 
их следования 1 нс. Другими словами, уже 
в 1971 году компании LeCroy удалось достичь 
дискретизации в 1 ГГц! По сути, WD2000 стал 
прототипом первого в мире цифрового ос-
циллографа реального времени.

В 1976 году компания переехала в город 
Чеснат Ридж и продолжила разработку элек-
тронных осциллографов. В 1985-м LeCroy 
Corporation выпустила свой первый цифро-
вой осциллограф, а спустя пять лет освоила 
его серийное производство.

В 1993 году президентом компании ста-
новится Lutz P. Hickels. Тогда же LeCroy 
Corporation разработала цифровой осцил-
лограф с возможностью автоматических из-
мерений параметров сигнала и накоплением 
статистики измерений, а затем и цифровой 
осциллограф с интеллектуальной системой 
запуска развертки. В 1998-м она представила 
свой первый цифровой осциллограф с от-
крытой архитектурой на базе встроенного 
персонального компьютера (ПК).

С начала 2000-х гг. компания занимает-
ся созданием SiGe (кремний-германиевой) 
технологии изготовления сверхскоростных 
твердотельных микросхем и развитием тех-
нологии КМОП-памяти. Была внедрена 
технология X-Stream (собственная запатен-
тованная разработка LeCroy), а на приборы 
с открытой архитектурой установлена пол-
нофункциональная операционная система 
Windows. В результате были спроектирова-
ны и запущены в серийное производство 
ставшие очень популярными осциллогра-
фы серии WaveMaster с полосой пропуска-
ния 3,5 или 6 ГГц, частотой выборки сиг-

нала от 10 до 20 Гвыб/с и объемом памяти 
до 100 Мбайт на канал.

В январе 2003 г. начался выпуск осцил-
лографов серии WavePro, также использу-
ющих кремний-германиевую технологию. 
Цифровые осциллографы серии WavePro 
имели полосу пропускания от 1 до 3 ГГц, ча-
стоту выборки сигнала до 20 Гвыб/с и объем 
памяти до 48 Мбайт на канал.

В 2005 г. появился стробоскопический 
осциллограф серии WaveExpert с полосой 
пропускания 100 ГГц (рис. 2). Он до сих пор 
остается самым широкополосным стро-
боскопическим осциллографом в мире. 
Одновременно велась разработка целого 
ряда серий цифровых осциллографов реаль-
ного времени. Они имели гораздо меньшую 
полосу исследуемых частот, чем стробоско-
пические осциллографы, зато были удобнее 
в применении. Это, к примеру, осцилло-
графы LeCroy серии WaveSurfer, удостоен-
ные сразу двух престижных наград от авто-
ритетнейших  зарубежных  журналов  —  
“The Best In Test” и “The Hot 100 Products”.

22 января 2015 года российское отделение американской корпорации 
Teledyne LeCroy объявило о появлении первого и единственного в мире 
серийного цифрового осциллографа реального времени с рекордной по-
лосой частот от 0 до 100 ГГц и частотой дискретизации 240 ГГц [1]. Приборы 
открывают новые возможности в развитии сверхскоростной твердотель-
ной электроники, в нанотехнологиях и других отраслях науки, техники 
и производства [2].

Сенсация 2015: Teledyne LeCroy 
освоила выпуск первого в мире 
100‑ГГц осциллографа  
реального времени!

Рис. 1. Головной офис компании LeCroy

Рис. 2. Стробоскопический 100‑ГГц  
осциллограф LeCroy WaveExpert
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В 2008 году серия осциллографов WavePro 
была обновлена до пяти моделей с полосой 
пропускания от 1,5 до 6 ГГц. Частота дис-
кретизации доведена до 40 ГГц, а память ос-
циллограмм — до 256 Мбайт. Существенно 
изменился дизайн устройств, они получи-
ли 39-см широкоформатный (169) WXGA 
цветной сенсорный экран высокого разреше-
ния. Инновационная потоковая архитекту-
ра X-Stream II обеспечила пропускную спо-
собность в 10–20 раз быстрее, чем в других 
осциллографах аналогичного класса. Была 
внедрена технология TriggerScan для эффек-
тивного поиска аномалий в СВЧ-сигнале.

В 2009 году появилась технология циф-
рового чередования полос (DBI) уже 5-го 
поколения и ряд других инноваций. На их 
основе LeCroy выпустила цифровые осцил-
лографы реального времени с рекордно ши-
рокой (на тот момент) полосой пропускания 
30 ГГц. Обновленная серия WaveMaster вклю-
чает восемь моделей с полосой пропускания 
от 4 до 30 ГГц, максимальной частотой дис-
кретизации 80 ГГц и памятью до 512 Мбайт.

Годом позже LeCroy объявила об успеш-
ном тестировании технологии DBI 6-го по-
коления, позволяющей изготовлять осцил-
лографы с полосой пропускания в реальном 
масштабе времени 60 ГГц. Было заключено 
соглашение с фирмой IBM о сотрудничестве 
в разработке сверхскоростных твердотель-
ных интегральных микросхем. Сочетание 
возможностей достоверного исследования 
формы сигнала при высокой точности его 
воспроизведения в ЦЗО LeCroy, максималь-
ных объемов памяти, широких возможно-
стей обработки и анализа данных обеспечи-
вает решение задач изучения высокоскорост-
ных и сложных СВЧ-сигналов. Объединяя 
все признаки высокопроизводительного 
персонального компьютера, цифровые за-
поминающие осциллографы LeCroy стали 
завершенными измерительными комплекса-
ми для максимально достоверного отображе-
ния реальной формы сигнала. Такой подход 
к оцифровке сигналов именуется в среде спе-
циалистов концепцией «целостности сигна-
ла» (signal integrity).

В 2013 году компания приступила к выпу-
ску нового поколения осциллографов с по-
вышенной с 8 до 12 бит разрядностью АЦП 
в тракте вертикального отклонения. У этих 
приборов число ступеней квантования воз-
росло с обычных 256 до 4096, и ступеньки 
стали почти незаметными на глаз. В резуль-
тате резко повысилась четкость отображения 
осциллограмм и была втрое уменьшена по-
грешность измерения амплитудных параме-
тров.

В январе 2013 года автора этой статьи по-
сетили представители российского отделения 
корпорации Teledyne LeCroy. После весьма 
полезного взаимного знакомства гендиректор 
представительства (он же директор россий-
ской фирмы «ПриСТ») Александр Дедюхин, 
обнаружив на рабочем столе автора 1-ГГц ос-

циллограф закрытой архитектуры компании 
Tektronix, как бы невзначай предложил обме-
нять его на более современный осциллограф 
LeCroy HDO 6104 с такой же полосой. После 
недолгих раздумий (скажем прямо, я пред-
почитал Tektronix) автор согласился и через 
некоторое время стал обладателем нового 
прибора, который помог в личных исследо-
ваниях и подготовке почти десятка обзоров 
по устройствам LeCroy, например [3].

HDO 6104 оказался замечательным и са-
мым современным аппаратом с великолеп-
ным сенсорным дисплеем, повышенной 
разрядностью, четкостью и точностью ото-
бражения формы сигнала, обновленным 
пользовательским интерфейсом, теперь 
установленным во всех сериях осциллогра-
фов Teledyne LeCroy. Прибор, укомплекто-
ванный множеством опций, оказался целой 
научной лабораторией, способной заменить 
множество дорогих устройств. Но главное, 
он позволил детально изучить многочис-
ленные возможности и новые функции всех 
современных серий приборов LeCroy, вклю-
чая и серию LabMaster. И дело тут не толь-
ко в идентичности интерфейса и множестве 
функций, а, прежде всего, в возможности 
просмотра файлов осциллограмм, полу-
ченных от гораздо более дорогих и более  
широкополосных старших моделей.

Между тем в июле 2013 года корпорация 
Teledyne LeCroy представила новейшую 
технологию 100-ГГц осциллографов [4], 
которой компания занималась последние 
годы. Технология была показана в действии 
на различных международных выставках, 
посвященных разработкам в области оп-
товолоконных телекоммуникаций (OFC, 
ECOC) и электронных устройств и приборов 
(DesignCon). Были выпущены пресс-релизы 
и сделаны презентации о готовящихся к се-
рийному производству приборах  [5–7]. 
Но оставалось неясным, как пойдет в серию 
новый сложный прибор.

осциллограф LabMaster 10-100Zi 
с полосой 100 ГГц в режиме 
реального времени

Совсем недавно, в конце 2014 года, Teledyne 
LeCroy анонсировала в США новый осцил-
лограф LabMaster 10-100Zi с полосой 100 ГГц 
в реальном времени (рис. 3). Эта уникальная 
разработка [3, 4], поступившая в серийное про-
изводство, в очередной раз подтвердила лидер-
ство в сфере осциллографии высокого класса 
компании Teledyne LeCroy. Так появился пер-
вый и пока единственный в мире серийный 
осциллограф с полосой 100 ГГц в реальном 
времени и частотой дискретизации 240 ГГц. 
Мы обязаны этому компании LeCroy и ее мно-
гопрофильным подразделениям, в частности 
расположенным в Женеве и Токио.

В России LeCroy также имеет свое отде-
ление (www.lecroy-rus.ru). Его сайт также 
представил довольно подробную информа-
цию о новом приборе, причем на русском 
языке (рис. 4). Непосредственно постав-
кой приборов в Россию занимается фирма 
«ПриСТ» (www.prist.ru).

Используя свою высокую научную компе-
тентность, накопленный годами опыт разра-
ботки наукоемкой продукции и преимущества 
в сфере распознавания формы и параметров 
сигналов (WaveShape-анализ), определяемой 
как обеспечение устойчивого захвата и анали-
за сложных электронных сигналов в режиме 
реального времени, LeCroy побила рекорды 
в создании цифровых осциллографов реально-
го времени: преодолела «магические» барьеры 
по полосе частот в 100 ГГц, времени нарастания 
переходной характеристики в 4,5 пс и частоте 
дискретизации в 240 ГГц.

Приборы корпорации предназначены для 
решения ключевых проблем в таких страте-
гически важных отраслях промышленности 
и науки, как:
•	 Производство полупроводников, микро-

схем (МС).

Рис. 3. Страница сайта Teledyne LeCroy, на которой представлен новейший осциллограф LabMaster 10‑100Zi
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•	 Разработка процессоров и выпуск компью-
теров.

•	 Обеспечение функционирования систем 
хранения данных.

•	 Создание информационно-телекоммуни-
кационных устройств.

•	 Метрологическое обеспечение прямых 
СВЧ-измерений и др.
Компания обладает собственными возмож-

ностями по производству комплектующих 
и модулей для цифровой обработки сигна-
лов, а также выпуску некоторых электрон-
ных компонентов. Кроме того, по заверше-
нии 3-летнего (базового) гарантийного срока 
LeCroy обеспечивает 7-летнее сервисное и тех-
ническое обслуживание всех своих изделий. 
В результате приобретение этого уникального 
и в своем классе умеренно дорогого прибора 
становится хорошим средством вложения ка-
питала в передовые отрасли науки и техники.

Осциллограф LabMaster 10-100Zi (рис. 5) — 
это венец в развитии осциллографии. Он 
оснащен новейшим модулем сбора данных 
ранее выпущенной высокопроизводительной 
осциллографической системы LabMaster 10 Zi, 
которая представляет собой гибкую модуль-
ную платформу, позволяющую поэтапно, 
по мере необходимости строить многоканаль- 
ную осциллографическую систему даже 
в том случае, если первоначально приобре-
тенная конфигурация была 1- или 2-каналь-
ной. Система LabMaster 10 Zi строится на базе 
блока управления LabMaster Master Control 
Module (MCM-Zi), включающего дисплей, си-
стему управления и систему распределенной 
канальной синхронизации ChannelSync.

Это система с открытой архитектурой 
на базе мощного встроенного компьютера 
с многоядерным процессором Intel сервер-
ного типа. К блоку управления может быть 
подключено до 20 различных модулей сбо-
ра данных, в том числе LabMaster 10-100Zi, 
для построения осциллографической систе-

мы, интегрирующей до 80 каналов с полосой 
до 36 ГГц либо до 20 каналов с полосой 100 ГГц 
(возможны промежуточные варианты).

Основные характеристики осциллографа 
LabMaster 10-100Zi:
•	 Первый в отрасли цифровой осциллограф 

с полосой 100 ГГц в реальном времени.
•	 Полоса пропускания: 20, 25, 30, 36, 50, 60, 

65, 100 ГГц.
•	 Многоканальная  модульная  система 

(до 80 каналов).
•	 Максимальная частота дискретизации 

240 ГГц в полосе пропускания 100 ГГц.
•	 Максимальный объем памяти 1,5 Гбайт/ка-

нал.
•	 Единая архитектура построения обеспечи-

вает возможность микширования полос 
пропускания (от 20 до 100 ГГц) в пределах 
одной осциллографической системы.

•	 Технология канальной синхронизации 
ChannelSync обеспечивает прецизионную 
синхронизацию процессов в многоканаль-
ной системе.

•	  Максимальное быстродействие за счет 
использования во встроенном ПК много-
ядерного  процессора  серверного  типа 
в сочетании с потоковой архитектурой 
X-Stream II.

•	 MATLAB-анализ — выполнение пользова-
тельских сценариев в реальном времени.

•	 Ультранизкий уровень фазового шума: 
–  межканальный джиттер 130 фс; 
–  джиттер дискретизации 50 фс.

•	 Высокая временная стабильность.
•	 Мощнейшие аналитические возможно-

сти, включая анализ джиттера, шумов 
и глазковых диаграмм с помощью расши-
ренного пакета прикладного ПО SDAIII-
CompleteLinQ, анализ параметров оптиче-
ской модуляции с помощью пакета при-
кладного ПО Optical-LinQ.

•	 Масса прибора в минимальной комплек-
тации: модуль управления 21,4 кг; модуль 
сбора данных 24 кг.

•	 Габаритные размеры (ВШГ): 
–  модуль управления 277462396 мм; 
–  модуль сбора данных 202462660 мм.

как творятся чудеса

Многие всемирно известные компании, 
увеличив полосу частот своих сверхскорост-
ных приборов на 10–15%, справедливо объ-
являют это крупным достижением мирового 
значения. Ведь на подобную работу уходят 
годы труда крупных коллективов, в распо-
ряжении которых солидные источники фи-
нансирования и прекрасно оснащенные на-
учные лаборатории, конструкторские бюро 
и даже институты. В мире есть сотни компа-
ний, строящих космические корабли, самоле-

Рис. 4. На русскоязычном сайте компании Teledyne LeCroy Rus также помещена информация  
о новом приборе LabMaster 10‑100Zi

Рис. 5. Первый в мире цифровой осциллограф с рекордной полосой частот до 100 ГГц в режиме реального времени
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ты, танки и автомобили, но число компаний, 
разрабатывающих осциллографы высокого 
класса, можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Вот почему создание осциллографа ре-
ального времени с рекордной полосой частот 
в 100 ГГц — поистине мировое чудо. На се-
годня новый осциллограф Teledyne LeCroy 
является абсолютным отраслевым рекордом. 
Как же этого удалось достичь?

Прежде всего, необходимо отметить раз-
работку в LeCroy новейшей сверхскоростной 
элементной базы. Новый базовый чипсет, 
созданный LeCroy в сотрудничестве с корпо-
рацией IBM, имеет полосу частот до 36 ГГц 
и основан на технологии 8HP SiGe, позволя-
ющей добиться рекордных скоростей ана-
лого-цифровых операций. Технология SiGe 
представляет собой объединение достоинств 
отработанных за полувековой срок кремние-
вых технологий с преимуществами биполяр-
ных транзисторов с гетеропереходами, что 
предполагает создание сверхбыстродейству-
ющих твердотельных СВЧ-компонентов. 
А ведущий разработчик микрокомпонен-
тов компания IBM Semiconductor обладает 
многолетним опытом развития BiCMOS-
структур.

Технологии от IBM уровня 8HP являются 
SiGe-процессом 4-го поколения, благодаря 
им удалось вдвое увеличить производитель-
ность по сравнению с компонентами преды-
дущего поколения (скорость переключения 
транзисторов ~200 ГГц). Технология 8HP 
SiGe обеспечивает более низкий уровень 
электрических помех и флуктуаций для по-
вышения производительности, что выража-
ется в снижении на 3–4 дБ порогового уровня 
шума по сравнению с компонентами на базе 
7HP SiGe. Таким образом, уровень шума 
АЦП с увеличенной полосой пропускания 
до 36 ГГц соизмерим со значением шума вы-
пускаемых сегодня осциллографов LeCroy 
с полосой 20 ГГц и конкурентных моделей 
других производителей. Технология 8HP 

SiGe также обеспечивает снижение энерго-
потребления и теплоотдачи, делая возмож-
ным изготовление однокристального модуля 

АЦП с вдвое увеличенной полосой пропу-
скания по сравнению с другими производи-
телями (рис. 6).

Созданный в LeCroy СВЧ-модуль сбора 
данных имеет 4 канала, каждый из которых 
реализован на SiGe-монокристальном АЦП 
с полосой частот 36 ГГц (в момент создания 
максимально возможной!) и скоростью вы-
борки 80 Гвыб/с (рис. 7). Различные ком-
бинации модулей сбора данных в пределах 
одной системы поддерживают непревзойден-
ное количество широкополосных каналов, 
недоступное конкурентным осциллографам.

Однако микроэлектронные приборы и ми-
кросхемы имеют физические пределы раз-
вития. Они определяются скоростями про-
лета носителями активной области приборов 
и довольно медленно изменяются по мере 
создания новых полупроводниковых мате-
риалов и технологий. Но, похоже, Teledyne 
LeCroy нашла универсальный и долговре-
менный способ преодоления таких ограни-
чений — это новейшая технология цифро-
вого чередования полос пропускания Digital 
Bandwidth Interleaving, DBI (рис. 8).

Рис. 6. Функциональная схема одного канала осциллографа

Рис. 7. Печатная плата 4‑канального модуля на основе SiGe сверхскоростных микросхем

Рис. 8. Технология чередования полос LeCroy — путь к кратному увеличению полосы частот
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Собственная запатентованная LeCroy 
технология DBI обеспечивает возможность 
удвоить и даже утроить размер полосы про-
пускания. Сбор данных осуществляется 
АЦП с полосой пропускания, максималь-
но доступной для новейшего чипсета с ис-
пользованием метода частотно-чередуемого 
объединения отдельных полос, при котором 
с помощью цифровой обработки сигнала 
(DSP) формируется единая широкая полоса 
пропускания ЦЗО. Технология DBI являет-
ся единственным методом, позволяющим 
осциллографу реального времени иметь по-
лосу пропускания, выходящую за пределы, 
обусловленные применением АЦП на базе 
однокристального чипсета. Такое условие яв-
ляется критически важным для тех клиентов, 
кто занимается разработками и тестировани-
ем в области передовых технологий.

Верхний канал, показанный на рис. 8, — это 
обычный для цифрового осциллографа канал 
преобразования аналогового сигнала с макси-
мально возможной сегодня полосой (опреде-
ляется элементной базой). А вот нижний, на-
поминающий супергетеродинный радиопри-
емник, переносит верхнюю границу полосы 
частот сигнала опять в доступную (на данный 
момент) часть полосы частот. Так что спектр 
широкополосного сигнала делится на две бо-
лее узкие полосы частот.

Супергетеродинному принципу преобра-
зования полосы частот уже около века. В те 
далекие годы узкая часть спектра с помощью 
смесителя и гетеродина переносилась в об-
ласть промежуточной частоты, в пределах 
которой производилась обработка (филь-
трация и детектирование) сигнала. В даль-
нейшем в профессиональных и военных 
радиоприемниках стали применяться супер-
гетеродины с переносом широкого спектра 
полезных частот вверх.

Однако аналогия с супергетеродинным 
радиоприемником обманчива. Осциллограф 
работает с намного более высокочастотны-
ми и широкополосными сигналами (десят-
ки ГГц против десятков МГц у коротковол-
новых радиоприемников). Эта огромная 
разница в три порядка приводит к переходу 
количества в новое качество и требует чрез-
вычайных усилий по увеличению частотно-
го диапазона используемых твердотельных 
приборов. Преобразуемый спектр частот со-
ставляет половину (или кратную часть) об-
щего очень широкого спектра. По существу, 
происходит распараллеливание общего спек-
тра частот и две или несколько полос пере-
мещаются в доступные частотные области.

В конечном счете в цифровом осциллогра-
фе нужно преобразовать обработанные по-
лосы вновь в одну полосу с трансформацией 
сигналов во времени. Она нужна для преоб-
разования сигнала с СВЧ-частотами в более 
низкочастотный видеосигнал, необходи-
мый для устройства отображения осцилло-
грамм (обычно ЖКИ-дисплея). В принципе 
это требует объединения нескольких полос 

в одну. И вот тут разработчики нашли ге-
ниальное решение — объединение произ-
водится в цифровом виде с минимальными 
искажениями в области между частотами. 
Добавив еще один канал (рис. 8), можно 
утроить полосу частот и т. д.

Примеры работы с осциллографом

Примеры классического осциллографи-
рования сверхбыстрых импульсных процес-
сов представлены на рис. 9. Лишь конкрет-
ные параметры дескрипторов (описателей) 
на экране дисплея указывают на рекордные 
характеристики осциллографа. Скорость раз-
вертки осциллограмм математических пре-
образований F5 (слева внизу) и F7 (справа) 
составляет 10 пс/дел. Результаты автоизмере-
ний: результат Р1 (источник F7) — ширина 
импульса на уровне 0,5 составляет 8,44 пс; 
результат Р2 (источник F5) — фронт им-

пульса в диапазоне 20–80% составляет 3,8 пс. 
А с виду экран практически не отличается 
от экрана младших серий осциллографов 
компании LeCroy.

Большой экран сенсорного дисплея с вы-
соким разрешением позволяет организовать 
многооконный интерфейс с отображением 
множества осциллограмм и диаграмм (рис. 10). 
Это облегчает анализ самых сложных сигна-
лов и применяющих их систем. Для работы 
могут применяться различные опции.

Способность воспроизводить синусои-
дальный сигнал с частотой 100 ГГц представ-
лена на рис. 11. Здесь осциллограф строит 
осциллограмму при максимальной скоро-
сти дискретизации 240 Гвыб/c. Сказать, что 
осциллограмма выглядит как идеальная си-
нусоида, нельзя, но не забывайте, на сколь 
высокой частоте строится осциллограмма!

Осциллограф LabMaster 10-100Zi был ис-
следован специалистами Alcatel-Lucent, что-

Рис. 9. Обычные осциллограммы сверхкоротких импульсов лазерного излучения

Рис. 10. Многооконный экран осциллографа LabMaster 10‑100Zi
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бы продемонстрировать самую широкую 
полосу пропускания когерентного оптиче-
ского приемника, способного декодировать 
QPSK-сигнал на скорости 160 Гбод/c (рис 12). 
Несмотря на такую фантастически высокую 
скорость, все фазы сигнала отчетливо раз-
личаются.

Десятки каналов  
для сверхширокополосных 
сигналов

Использование в осциллографах LabMaster 
10Zi уникальной запатентованной LeCroy ар-
хитектуры многоканальной прецизионной 
синхронизации ChannelSyn и технологии 
DBI обеспечивает межканальное хрониро-
вание с предельно малым джиттером: при 
работе в полосе пропускания до 36 ГГц меж-
канальный джиттер не превышает 250 фс, 
а при работе в полосе пропускания 100 ГГц — 
не более 130 фс. В пределах одной осцилло-
графической системы возможно совместное 
применение (микширование) от 1 до 20 мо-
дулей сбора данных с полосой пропускания 

от 20 до 100 ГГц, причем каждый модуль 
обеспечивает подключение до 4 источников 
СВЧ-сигнала. Такая концентрация числа ка-
налов в области СВЧ и гибкость адаптации 
полос пропускания под нужды заказчика 
не предлагается в продуктах других произ-
водителей и является рекордной для отрасли.

Дполнительно к лидерству в области мак-
симальных значений полосы пропускания 
(100 ГГц), частоты дискретизации (240 ГГц) 
и доступной длины памяти (1536 Mбайт/ка-
нал), LabMaster 10Zi может похвастаться и от-
раслевым первенством по степени концен-
трации числа СВЧ-каналов в пределах одной 
системы (до 20 каналов в полосе 100 ГГц, 
до 80 в полосе 36 ГГц). Расширение числа ка-
налов иллюстрирует рис. 13. Как видно, здесь 
реализован принцип параллельных вычисле-
ний и обработки информации на базе при-
менения множества модулей сбора данных.

Основной управляющий модуль (блок 
LabMaster MCM-Zi) имеет широкоформат-
ный сенсорный дисплей, органы управле-
ния, встроенную систему многоканальной 
синхронизации (ChannelSync) и ЦПУ, ре-
ализующие  функции  высокопроизво-
дительного процессора серверного типа. 
Дополнительные модули сбора данных 
(блоки LabMaster 10-ххZi), используя техно-
логии 8HP SiGe и DBI, обеспечивают оциф-

ровку сигналов с частотой до 36 ГГц на базе 
однокристального АЦП, возможность ана-
лиза сигналов частотой до 65 ГГц при од-
новременной парной работе двух модулей 
АЦП (объединение каналов) либо анализ 
сигналов частотой до 100 ГГц при одновре-
менной работе трех модулей АЦП (объеди-
нение каналов).

Новая  модель  модуля  сбора  данных 
LabMaster 10-100Zi, как и все предыдущие, 
может использоваться совместно с моду-
лем управления MasterControl для наращи-
вания числа каналов с требуемой полосой 
в пределах одной измерительной системы 
(рис. 14). Осциллографические системы 
LabMaster 10Zi поддерживают возможность 
постепенной модернизации для увеличения 
полосы пропускания до 100 ГГц и количества 
измерительных каналов до 80. Клиенты, ко-
торые ранее инвестировали средства в мо-
дули сбора данных LabMaster 9 Zi-A, могут 
их применять совместно с моделями новой 
серии LabMaster 10Zi, тем самым обеспечивая 
защиту как уже сделанных, так и планируе-
мых финансовых вложений.

В новой серии LabMaster 10Zi, как и в пре-
дыдущей LabMaster 9Zi-A, для всех моделей 
осциллографов доступен широкий перечень 
программно-аппаратных опций, аксессуаров 
и разнообразных типов пробников. Модули 

Рис. 11. Спектр и синусоида с частотой 100 ГГц

Рис. 12. Звездная диаграмма QPSK‑сигнала  
с рекордной скоростью кодоимпульсной модуляции 
в 160 Гбод

Рис. 13. Объединение множества модулей данных при построении систем с большим числом входов



12

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2015

измерительная аппаратура

сбора информации LabMaster 10-xxZi постав-
ляются с полосой пропускания xx = 20, 25, 30, 
36, 50, 60, 65 или 100 ГГц и опциями расши-
рения памяти 32, 64, 128, 256 или 512 Мбайт 
на канал. Это позволяет задавать конфигура-
цию многоканальных систем в зависимости 
от технических требований и финансовых 
возможностей заказчика.

Заключение

Безусловно, мы присутствуем при эпо-
хальном событии — появлении серийного 
цифрового осциллографа реального времени 
с рекордной полосой частот исследуемых 
сигналов 100 ГГц и рекордной скоростью 
дискретизации в 240 Гвыб/c. Прибор позво-
ляет не только наблюдать и фиксировать 
в огромной памяти процессы с длитель-
ностью вплоть до нескольких пикосекунд, 
но и обрабатывать и анализировать сложней-
шие сверхскоростные сигналы от множества 
источников, лежащие в основе новейших 
устройств и технологий микроэлектроники, 
современных многоканальных средств связи 
и радиолокации высочайшего разрешения. 
Владение этим прибором является залогом 
успеха новых разработок и открытия новых 
закономерностей окружающего нас мира. 
LabMaster 10Zi — яркий пример развития 
современной твердотельной электроники, 

и его появление неизбежно вызовет обо-
стрение конкуренции между ведущими раз-
работчиками осциллографов. А это пойдет 
на благо развитию современной измеритель-
ной техники.        n
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Рис. 14. Многоканальная осциллографическая система 
на базе блоков LabMaster 10Zi,  
установленных в стойке


