
Управление

Управление работой осциллографа осуществляется в блоке MODE панели
осциллографа.

  

До соединения с oscill кнопки режима перекрыты кнопкой соединения с oscill:

  

  

После успешного соединения с oscill оцифровка не производится, но становятся
доступны кнопки режима:

  

  

в этом состоянии можно однократно иницировать оцифровку кнопкой Start или
включить циклическую (непрерывную) развертку нажатием кнопки 
Mode
, после которого:

  

  

прекратить последовательные развертки возможно повторным нажатием кнопки Mode.
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Управление

Переключатель AutoRun mode служит для выбора между ждущим и автоматическим
режимами запуска развертки:

  

 - оцифровка будет произведена только при наступлении условия синхронизации (Norm).

  

 - режим автоматического запуска развертки Auto (оцифровка будет производиться
даже если нет синхронизации).

  

Время ожидания синхронизации для Auto и Norm задается раздельно ( подробнее ).

  

  

В версии 1.3.0 добавлено ещё два режима запуска развертки:

  

    
    -  F (Free) - свободный запуск, оцифровка будет произведена без ожидания
синхронизации;   
    -  A (Auto) - автоматический запуск: если за некоторое время синхронизация не
произойдет, оцифровка всё равно будет произведена;   
    -  N (Norm) - ждущий запуск: синхронизация ожидается  заданное время, и если не
происходит - оцифровка не производится, выводится транспарант "No trigger";   
    -  W (Wait) - ждущий запуск: синхронизация ожидается пока не произойдет. Кнопка C
служит для прерывания долгого ожидания синхронизации.
 

  В ждущих режимах предыдущая (устаревшая) осциллограмма может быть стерта с
экрана, или сохранена до поступления новой, в зависимости от установки: Display -
Clear .  
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Кнопка Delay вызывает дополнительную панель установки задержки развертки.
Задержка отсчитывается от момента синхронизации.

  

    
    1. Значение текущей задержки перед стартом развертки  
    2. Индикатор момента синхронизации (устанавливается ползунком
пред/послевыборок)  
    3. Графический индикатор задержки (длина пропорциональна задержке перед
разверткой)   
    4. Графический индикатор оцифровки (длина пропорциональна длительности
развертки)   
    5. Длительность оцифровки (текущее значение переключателя время/деление,
умноженное на количество делений экрана)   
    6. Поле задания числового значения задержки  
    7. Кнопка отключения задержки  
    8. Кнопка восстановления последней установленной задержки  

  

Примечание:

  

При включенной задержке предвыборок быть не может, поэтому ползунок пред/после
становится неактивным.
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Управление

  

Справа от кнопки Delay - селектор многократной развертки. Позволяет задать
количество оцифровок (проходов "луча"), которые произведет os
cill
перед тем, как отправит осциллограмму в компьютер. Производимые оцифровки или
усредняются (режимы усреднения и высокого разрешения), или накапливаются
минимальные и максимальные значения (в пиковом режиме). Многократная оцифровка
позволяет резко улучшить соотношение (оцифровка  /  общее время) благодаря тому, что
на 2...256 циклов оцифровки приходится всего одно "мертвое время" (передача данных в
ПК и обработка).

  

Многократная оцифровка возможна только при условии синхронизации и для
периодических сигналов. При отсутствии синхронизации будет произведен только один
проход (внутри которой, впрочем, также будут работать режимы
пиковый/усреднение/высокого разрешения - но не на самых быстрых развертках).

  

Текущий режим (однократная/многократная оцифровка) индицируется транспарантом
на экране .
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