
Система вертикального   отклонения

Количество каналов
RTM2022/2032/2052/2102 2
RTM2024/2034/2054/2104 4

Полоса пропускания (на 
уровне–3 dB) при 50 Ом

RTM2022/2024     200 МГц
RTM2032/2034     300 МГц
RTM2052/2054 500 МГц
RTM2102/2104 1 ГГц

Время нарастания 
переходной   характеристики 
(расчетное)

RTM2022/2024     1,75 нс
RTM2032/2034    1 нс
RTM2052/2054 700 пс

Входное сопротивление  

50 Ом ±1.5 %
1 МОм ±1 %, 12 пФ  (для 200-500
МГц),
16 пФ (для 1ГГц) (расчетное)

Чувствительность
При максимальной 
полосе   пропускания во 
всех диапазонах

50 Ом: от 1 мВ/дел до 2 В/дел

1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел

Разрешение  
8 бит (до 16 бит в режиме high 
resolution)

Система сбора информации

Максимальная частота 
дискретизации (в режиме 
реального времени)

 RTM2022/2032/2052/2102
2,5 ГГц (при 2-х каналах);
5 ГГц (при 1 активном канале)

RTM2024/2034/2054/2104
2,5 ГГц (при 4-х каналах);
5 ГГц (при 2-х каналах)

Объем памяти
При частоте 
дискретизации 2,5 ГГц  

10 млн. отсчетов на каждый 
канал

 
При частоте 
дискретизации 5 ГГц  

20 млн. отсчетов на каждый 
канал

Режимы детектирования

Возможно сочетание 
режима   прореживания и 
арифметических операций 
с формой сигнала

Выборка, пиковый 
детектор,   режим высокого 
разрешения

Арифметические операции  
Выключены, 
огибающая,   усреднение, 
сглаживание, фильтрация

Режимы интерполяции  Sin(x)/x
Система горизонтального  отклонения
Диапазон временной    
развертки

 От 1 нс/дел до 500 с/ дел

Погрешность 
временной   развертки

 3.5ppm

Задержка между каналами  ±100 нс
Система синхронизации
Режимы синхронизации  По фронту, по срезу, по 

длительности,   видео, по 



шаблону, B-триггер
Опционально: I2C,    
SPI,UART/RS-232, MIL-1553 и 
ARINC 429

Уровень синхронизации  ± 10 дел. от центра экрана
Функции анализа и измерений

Быстрое измерение    
(QuickMeas)

При нажатии кнопки 
доступные измеренные 
величины выводятся 
непосредственно на экран 
и непрерывно обновляются

пиковое напряжение, пол.    
пик,отр. пик, время нарастания, 
время спада, среднее значение, 
среднеквадратичное    значение, 
период, частота

Автоматические измерения  

уровень, пиковое    
напряжение,пол. пик, отр. пик, 
период, частота, число 
импульсов, число отр.    
импульсов, число фронтов 
возрастания, число фронтов 
спада, ширина импульса,    
обратная ширина импульса, 
скважность, скважность отр. 
импульсов,время    нарастания, 
время спада, период 
синхронизации,частота 
синхронизации

Курсорные измерения  

напряжение, время,    отношение 
по Х, отношение по Y, число 
импульсов, пиковое значение,    
среднеквадратичное значение, 
среднее значение, время 
нарастания, время спада,    
вертикальный маркер

Математические операции  

суммирование, 
вычитание,   умножение, 
деление, максимум, минимум, 
квадрат, кв. корень, амплитуда,    
положительная волна, 
отрицательная волна, обратная 
величина, инверсия,    
интегрирование, 
дифференцирование, log10, ln, 
НЧ фильтр, ВЧ фильтр, БПФ

Общие характеристики
Габариты (Ш × В × Г)  403 мм x 189 мм x 142 мм
Масса (без опций)  4,1 кг 

Дисплей  
8.4" TFT цветной    дисплей,
(1024 x 768 пикселей)

Возможности подключения  
2 x USB host, устройство    
USB,LAN, GPIB (опционально), 
DVI-D для внешнего монитора




