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А
ппаратно-программный комплекс от

LeCroy (рис. 1) представляет собой ос-

циллограф смешанных сигналов (MSO)

с полосами пропускания от 200 МГц до 2 ГГц,

максимальной тактовой частотой для логи-

ческого анализатора до 500 МГц и памятью

до 50 Мбайт/канал для цифровых каналов.

Такое решение является оптимальным инст-

рументом для специализированных шин пе-

редачи данных I2C, SPI, UART, RS-232, CAN

и LIN, так как обеспечивает анализ до 36 ци-

фровых каналов.

В новых устройствах компании LeCroy все

аналоговые и цифровые каналы могут захва-

тывать данные при максимальной частоте

дискретизации на длительном интервале вре-

мени (до 25 мс) без каких-либо ограничений.

Внутренняя память не имеет разделения на

цифровую и аналоговую. Другими словами,

цифровая и аналоговая память всегда доступ-

ны в полном объеме при любой комбинации

режимов.

Устойчивая и надежная временная син-

хронизация, оптимизированное определе-

ние точки запуска по уровню (рис. 2) и вы-

сокая скорость обновления — все это дает

возможность осуществлять полную интег-

рацию окружающих нас аналоговых и циф-

ровых пространств с помощью осциллогра-

фов WaveRunner Xi и WaveSurfer Xs.

В отличие от 3-точечного подключения оп-

ции логического анализатора в предыдущей

версии (Ext., USB и Out в MS-32), новый при-

бор имеет две точки соединения, что значитель-

но упрощает манипуляции при подключении

анализатора. Осциллографы смешанных сиг-

налов WaveRunner Xi и WaveSurfer Xs исполь-

зуют специально разработанный высокоско-

ростной интерфейс от LeCroy (рис. 3) для бы-

строго подключения логического пробника.

Модель MS-500 имеет максимальную так-

товую частоту входного сигнала до 500 МГц,

что в два раза превышает этот параметр у ана-

логичных моделей конкурентов. Входная ча-

стота 500 МГц является наиболее оптималь-

ной для современных высокоскоростных шин

параллельной передачи данных. При этом

память до 50 Мбайт/канал позволяет прово-

дить запись до 25 мс цифровых данных при

полной частоте дискретизации одновремен-

но по 18 логическим каналам. Для повыше-

ния гибкости MS-500 может работать и в ре-

жиме 36 каналов (с уменьшением максималь-

ной частоты дискретизации до 1 ГГц).

Модель MS-250 имеет максимальную так-

товую частоту входного сигнала до 250 МГц

и обеспечивает запись до 10 мс цифровых

данных на 18 каналах (таблица).

В отличие от других осциллографов сме-

шанных сигналов, предоставляющих поль-

зователю доступный объем памяти, который

снижается при увеличении числа использу-

емых логических каналов, новые решения для

WaveRunner Xi и WaveSurfer Xs обеспечива-

ют одновременный доступ ко всей памяти

(к осциллографической и в логических кана-

лах) при любом режиме работы. Это дает луч-

шие среди аналогов характеристики по син-

Компания LeCroy® предлагает новую опцию MS (логический анализа#

тор) и цифровые запоминающие осциллографы серий WaveRunner Xi

и WaveSurfer Xs для выполнения одновременного анализа аналоговых

сигналов и цифровых посылок.

Новые возможности

осциллографов WRXi и WSXs 

по анализу смешанных сигналов

Рис. 1. Аппаратно$программный комплекс

Рис. 2. Определение точки запуска по уровню

Рис. 3. Боковой разъем Bus
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хронным измерениям длинных логических посылок и аналоговых

сигналов.

Кроме применения в качестве осциллографа смешанных сигна-

лов, цифровые входы могут быть непосредственно использованы

для синхронизации сигналов I2C, SPI и CAN, а также новых реше-

ний от LeCroy для шин UART, RS-232, LIN, FlexRay.

Модернизированная опция логического анализатора MS (MS-500

и MS-250) превращает серию осциллографов WaveRunner Xi

и WaveSurfer Xs в мощный инструмент по отладке быстрых про-

цессов и анализу смешанных сигналов. ■

Таблица. Сравнительные характеристики осциллографов 

(модели MS$500, MS$500$36, MS$250)

Кан1$Кан4,
D0$D17

Кан1$Кан4,
D0$D35

Кан1$Кан4, D0$D17Источники синхронизации

I2C, SPI, UART, RS$232, LIN, FlexRayСинхронизация по шинам данных (опция)

Фронт, длительность, глич, интервал, сбой, 
цифровая посылка, по логической комбинации

Типы синхронизации

TTL, ECL,PECL, 
CMOS (2,5; 3,3; 5 В), 

LVDS или пользовательский
Пороги срабатывания

2Макс. частота дискретизации, ГГц

1836 (18)18Количество каналов

10 25 (50)50 Память, Мбайт/канал

MS#250

250 500
Максимальная тактовая частота 

входного сигнала, МГц

1 

MS#500Характеристики/Модель MS#500#36

250 (500)

1 (2)


