
Меню Meters

Из подменю Meters можно вызвать виртуальные измерительные приборы:

  

      

  

Вольтметр

  

DC zone avg voltage - напряжение постоянного тока, среднее по всему экрану или
выделенному участку ( подробнее );

  

DC cycle avg voltage - напряжение постоянного тока, среднее по целому числу
периодов сигнала на экране / в участке ( подробнее );

  

  

Импульсный вольтметр

  

Peak max voltage -  максимальное значение сигнала ( подробнее );
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Меню Meters

  

Peak min voltage - минимальное значение сигнала ( подробнее );

  

P-P voltage - амплитуда между макисмальным и минимальным значениями сигнала ( под
робнее
);

  

  

Вольтметр переменного тока (среднеквадратичный)

  

AC voltage RMS - переменное напряжение ( подробнее );

  

dB level - переменное напряжение с логарифмической индикацией относительно 1В
/=20log(U)/;

  

Настройка method: - настройки вольтметра переменного тока:

  

Cycle - измерение по целому числу периодов (более аккуратное, но предусматривает
наличие в сигнале выраженной периодичности)

  

AC+DC - сумма постоянной и переменной (СКЗ) составляющих ( подробнее ).
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Меню Meters

Частотомер 

  

Frequency - частота сигнала, вычисляется как 1/период;

  

Period - период сигнала, вычисляется как средний интервал между фронтами(спадами);

  

Pulse width - длительность импульса, вычисляется как средний интервал между
последовательными фронтами и спадами (спадами и фронтами);

  

Duty cycle - скважность = длительность импульса / период;

  

Number of pulses - количество импульсов на экране (или в выделенной части экрана),

  

Настройка meas.level by - задание уровня для частотомера. Выбор из четырех
вариантов:

  

screen center - середина экрана (растяжка по вертикали не учитывается);

  

peak center - среднее между максимальным и минимальным значениями сигнала;

  

rails center - среднее между найденными стабильными уровнями сигнала;

  

trigger level - по заданному (или автоматическому) уровню синхронизации.
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Меню Meters

Настройка Polarity - выбор полярности, от которой производится измерение периода и
длительности импульса.

  

  

Вольтметр стабильных уровней

  

Top rail voltage - напряжение верхнего найденного уровня;

  

Base rail voltage - напряжение нижнего найденного уровня;

  

Rail-to-rail voltage - разница между верхним и нижним уровнями (размах сигнала без
выбросов);

  

  

Параметры переходной характеристики

  

Rise - время нарастания, вычисляется как средняя длительность всех обнаруженных
положительных фронтов ;

  

Fall - время спада, вычисляется как средняя длительность всех обнаруженных
отрицательных фронтов;

  

Positive overshoot - выброс фронта сигнала, вычисляется как относительное
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превышение макс.пика над верхним уровнем;

  

Negative overshoot - выброс спада сигнала, вычисляется как относительное
превышение мин.пика под нижним уровнем;

  

Настройка Levels - выбор метода измерения времён нарастания и спада: по уровням
10% и 90% или по уровням 20% и 80%.

  

  

Другие измерители

  

Roll Metering - непрерывные измерения приборами во время медленной развертки
(ROLL):

  

Disabled - отключено измерение во время развертки, только по её окончании.

  

5,10,20,50 - количество выборок, по которому обновляются показания измерителей.

  

Spectral - спектроанализатор  (со своими приборами);

  

Statistic - гистограмма распределения уровней;

  

FPS - скорость обновления: измеритель количества кадров (пакетов оцифровок от oscill
) в секунду  (перенесен в меню Display-Show time).
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