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20 % ДЕШЕВЛЕ

ПРОМОАКЦИЯ: ПОЛУЧИТЕ НОВЫЙ 
ПОРТАТИВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ 
R&S®RTH



#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Сигнал протокола с паузами между пакетами

Однократный захват данных

Захват данных с использованием сегментированной памяти

Анализ каждого сегмента с помощью функции архива

Большой период с паузами

Пропущено из-за  ограниченной памятиОднократный захват данных

Захват небольшого количества импульсов и множество периодов бездействия

Захват активных сегментов сигнала

Отображение и анализ каждого элемента сигнала

R&S®RTH сочетает в себе характеристики лабораторного осциллографа с форм-фактором и защищенностью портативного 
устройства. Все аналоговые входные каналы прибора являются изолированными, что обеспечивает максимальную 
безопасность даже при измерениях категории CAT IV. 

Воспользуйтесь ограниченным по времени предложением и получите скидку 20 % на модели с полосой пропускания 
200 МГц. 
Акционные цены действуют с 1 июня 2021 года по 1 марта 2022 года.

Проведите тщательный анализ своих архивных данных с 
помощью современного прибора
Портативный, полностью изолированный осциллограф R&S®RTH ав-
томатически сохраняет до 5000 осциллограмм в отдельном архивном 
буфере. 

Эти осциллограммы можно дополнительно проанализировать с ис-
пользованием всех функций осциллографа. В режиме сегментиро-
ванной памяти пользователи захватывают только важные данные, что 
видно из приведенного рисунка.

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ АРХИВ СВОИХ ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ И СЭКОНОМЬТЕ 20 % ПРИ 
ПОКУПКЕ ПОРТАТИВНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА 
R&S®RTH

Выдающиеся возможности осциллографа R&S®RTH

Функции/параметры Значение Преимущества

Изолированные каналы 2 или 4 независимых изолированных канала
безопасность, низкая стоимость (устраняется необходимость в 
 дорогостоящих высоковольтных дифференциальных пробниках)

АЦП 10 бит для более высокой точности измерений

Память
500 тыс. отсчетов, 50 млн отсчетов 
в режиме сегментированной памяти 

захватывайте сигналы в течение длительного 
периода времени с максимальным разрешением

Скорость сбора данных
50 000 осциллограмм/с, в 10 раз лучше, чем у обычных 
осциллографов 

обнаруживайте редкие события и ошибки

Расширенные возможности запуска 14 типов запуска, включая запуск по событиям протокола точный захват интересующих точек

Функции автоматических измерений 37 автоматических измерений быстрый анализ параметров сигнала

Возможность анализа архивных данных хранение до 5000 осциллограмм для полноценного анализа
просматривайте предыдущие выборки и проводите их дополнительный 
анализ

Однократный и сегментированный захват данных



Информация для заказа

R&S®RTH1002 + R&S®RTH-B222 
 ► 200 МГц, 2 канала, R&S®RTH-K15
 ► Архивная и сегментированная память

1317.5000P22

R&S®RTH1004 + R&S®RTH-B242
 ► 200 МГц, 4 канала, R&S®RTH-K15 
 ► Архивная и сегментированная память

1317.5000P24



Больше чем сервис
► по всему миру
► на месте и лично
► индивидуально и гибко
► с бескомпромиссным качеством
► на длительную перспективу

R&S® является зарегистрированным торговым знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Фирменные названия являются торговыми знаками их владельцев  
PD 3609.6229.38 | Версия 01.01 | Май 2021 г. (sk) 
Промоакция: получите новый портативный осциллограф R&S®RTH 
Данные без допусков не влекут за собой обязательств | Допустимы изменения 
©  2021 Rohde & Schwarz GmbH Co. KG | 81671 Мюнхен, Германия
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Представитель Rohde & Schwarz

Данные рекламные акции предлагаются  
нашими авторизованными дистрибьюторами в вашей стране. 

Ресурсосберегающие методы проектирования
 ► Экологическая безопасность и экологический след 
 ► Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
 ► Долгий срок службы и оптимизированные производственные 
расходы

Rohde & Schwarz
Группа компаний Rohde & Schwarz, специализирующаяся на про-
изводстве электронного оборудования, предлагает инновацион-
ные решения в следующих областях: контроль и измерения, теле- и 
 радиовещание, защищенная связь, кибербезопасность, мониторинг и 
тестирование сетей связи. Основанная более 80 лет назад, эта неза-
висимая компания, штаб-квартира которой расположена в г. Мюнхене 
(Германия), имеет широкую торгово-сервисную сеть и представлена 
более чем в 70 странах.

www.rohde-schwarz.com/ru

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

Тренинги Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com

Служба поддержки Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 

http://www.training.rohde-schwarz.com

