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Преимущества новой Платформы
Новая серия осциллографов WaveRunner компании 

LeCroy выполнена на инновационной платформе 6 Zi. 
Основные преимущества новой платформы: полоса про-
пускания 400 МГц…4 ГГц, память — 16 Мбайт на каждый 
канал (32 Мбайт при объединении каналов) с возмож-
ностью опционального увеличения длины записи до 
64 Мбайт на канал (128 Мбайт при объединении); частота 
дискретизации увеличена до 40 Гвыб./с (для осциллогра-
фов с полосой пропускания 2,5 ГГц и выше); расширенное 
меню синхронизации и запуска для регистрации аномалий 
и редких событий; удобный пользовательский интерфейс; 
большой ассортимент различных пробников и принадлеж-
ностей с высокими техническими характеристиками.

новый дизайн и оригинальный Поворотный 
дисПлей 
У осциллографов WaveRunner 6 Zi существенно изме-

нены конструкция и дизайн корпуса. Теперь они имеют 
широкоформатный сенсорный дисплей с диагональю 
30,7 см и разрешением 1280×800 точек (WXGA). Впервые 
применен поворотный дисплей, который обеспечивает 
просмотр сигналов не только горизонтально, но и при раз-
вороте на 90°. Это увеличивает разрешающую способность 
по вертикали, а значит — и достоверность измерений при 
анализе джиттера, глазковых диаграмм и смешанных сиг-
налов. Поворот изображения производится автоматически 
при установке дисплея в требуемое положение.

Потоковая архитектура X-Stream II: 
высокая скорость измерений и обработки 
Высокая производительность потоковой архитектуры 

X-Stream II превращает длинную память для сбора дан-
ных в непревзойденное преимущество, присущее только 
осциллографам LeCroy. Эта архитектура использует сег-
менты осциллограмм переменной длины для повышения 
эффективности кэш-памяти процессора. Традиционные 
цифровые осциллографы, отображающие полнораз-
мерные осциллограммы за один проход сбора данных, 
вынуждены платить за это снижением производитель-
ности, обусловленной чрезмерно упрощенной архитекту-
рой. Возможности архитектуры X-Stream II увеличиваются 
при использовании процессора Intel® Dual Core™ с высоко-
скоростной внут рен ней шиной передачи данных PCIEx4, 
64-разрядной ОС Windows7™ и 4-Гбайт оперативной па- 
мятью.

всесторонний анализ Последовательных данных
Осциллографы WaveRunner 6 Zi позволяют производить 

тестирование протоколов новых стандартов, требующих 
анализа джиттера и построения глазковых диаграмм; 
полное тестирование протоколов на соответствие тре-
бованиям стандартов; тестирование протоколов по вло-
женным стандартам (более чем по 17 условиям запуска); 
декодирование и анализ соответствия протоколов стан-
дартам. Новый программный пакет JITKIT Jitter позволяет 
анализировать основные характеристики джиттера сигна-
лов систем синхронизации, включая период следования, 
полупериод, цикл (за всю историю наблюдения), наклон, 
амплитуду, дифференциальное пересечение напряжения, 
скорость нарастания выходного напряжения и другие 
параметры.

революционная платформа 
осциллографов LeCroy 6 Zi

новый сПособ навигации
Навигационная панель WavePilot обеспечивает быстрый 

доступ к курсорным измерениям, режимам декодиро-
вания и быстрого поиска аномалий WaveScan™, журналу 
истории, инструменту генерации отчетов LabNotebook™ 
и анализатору спектра. Многофункциональный регулятор 
в виде джойстика, находящийся в центре навигационной 
панели WavePilot, позволяет легко перемещаться по табли-
це, управлять масштабированием и позиционированием 
осциллограммы, а также быстро документировать и ком-
ментировать все производимые настройки.

расширенные возможности синхронизации 
Широкая полоса пропускания и 10 различных интел-

лектуальных видов синхронизации, четырехкаскадные 
виды синхронизации, запуск развёртки по результатам 
измерений и режим TriggerScan — это стандартный 
набор средств, которые позволяют быстро обнаружить 
проблему. Новый режим синхронизации — запуск раз-
вёртки по результатам измерений — является мощной 
функцией регистрации событий, основанной на изме-
рении выбранного параметра с большим разрешением. 
Высокоскоростной запуск по данным последовательных 
шин осуществляет запуск по последовательностям на 
скорости передачи до 3 Гбит/с на длине 80 бит. Полный 
спектр последовательных протоколов включает: I2C, SPI, 
UART, RS-232, Audio (I2S, LJ, RJ, TDM), CAN, LIN, FlexRay, 
MIL-STD-1553, SATA,PCIe, 8b/10b, USB2 и многие другие. 
Осциллографы имеют возможность инсталляции пакета 
SPECTRUM, позволяющего настраивать режим расширен-
ного частотного анализа так же, как при работе с обычным 
анализатором спектра. Доступны манипуляции с централь-
ной частотой, полосой обзора, полосой пропускания, пик-
маркерами, растяжка спектрограмм и т.д.

trIggerSCan™
Функция TriggerScan™ использует высокоскоростную 

аппаратную схему синхронизации с послесвечением экра-
на, чтобы отфильтровать только интересующие сигналы 
и обеспечить до 100 раз более высокую скорость поис-
ка, чем другие методы. Традиционные режимы быстрого 
обновления экрана работают лучше всего над частыми 
событиями, происходящими в низкочастотном сигнале, 
в то время как TriggerScan™ является лучшим средством 
обнаружения редких событий в ВЧ-сигнале.

Осциллографы серии WaveRunner 6 Zi обеспечива-
ют достоверное воспроизведение реального сигнала 
с минимальным уровнем искажений и шумов, имеют 
широкий диапазон значений постоянного смещения 
по горизонтали и временной задержки по вертикали, 
что позволяет легко оценить характеристики входного 
сигнала при его растяжке. По сравнению с предыду-
щей серией собственный уровень шумов уменьшен на 
~5 дБ. Использование операционной среды Windows 7 и 
потоковой архитектуры X-Stream II позволило получить 
быстрый отклик осциллографа на манипуляции систем 
управления. Расширенный инструментарий анализа 
сигналов систем последовательной передачи данных, а 
также сохранение цены на уровне стоимости предыду-
щей серии — всё это делает осциллографы на платфор-
ме WaveRunner 6 Zi наиболее конкурентоспособными в 
диапазоне полос пропускания 400 МГц…4 ГГц.
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