
Режим канала

Режимы работы канала - настройки, передаваемые в oscill. Определяют конфигурацию
аналогового тракта осциллографа и алгоритмы, используемые при оцифровке.

  

  

Методы оцифровки

  

Peak - режим оцифровки с накоплением минимального и максимального значений
сигнала за каждый интервал дискретизации; пиковый режим может быть двух
видов, настраивается через Menu -
Device - CH1
. 
Подробнее
.

  

Avg - усреднение отсчетов АЦП за интервал дискретизации;

  

HiRes - суммирование и нормирование отсчетов АЦП за интервал дискретизации для
повышения разрешения;

  

Если кнопки Peak,Avg,HiRes отжаты - то будет действовать нормальный режим
оцифровки ( Sample mode)
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Режим канала

Реальный режим оцифровки (может отличаться от установленного пользователем)
индицируется транспарантом на экране .

  

Описания режимов с примерами осциллограмм .

  

  

  

Экранная память

  

Кнопка Memo - управляет отображением осциллограммы на экране ПК, и в отличие от
остальных органов панели - не передается в oscill и не влияет на его работу. Режим
является имитацией работы аналогового ("фосфорного") осциллографа, ЭЛТ которого
характеризуется эффектом послесвечения. Примеры осциллограмм .

  

При активизации режима экран перед каждой новой осциллограммой не очищается, но
производится наложение новой осциллограммы на предыдущие. Предусмотрены три
способа наложения: простое, яркостное, цветовое. Переключение между ними и целый
ряд дополнительных настроек производятся через Menu - CH1 - Memo (DPO) mode. По
дробнее
.

  

  

Аппаратные настройки канала

  

В тракте вертикального отклонения oscill предусмотрены аппаратные узлы,
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Режим канала

управляемые из ПК:

  

DC - переключение в режим открытого входа (с пропуском постоянной  составляющей); 
Ограничения закрытого входа
.

  

Gnd - ключ замыкания входа на общий провод;

  

FiltH -  фильтр низких частот с полосой пропускания  0...3 МГц, для эффективного подавления
наложений спектров при исследовании широкополосных сигналов (графики АЧХ) ;

  

FiltL -  фильтр низких частот с полосой пропускания   0...3 кГц (действует только при
20мВ/дел...200мВ/дел) - для подавления шумов, помех и внеполосных сигналов при
чувствительных измерениях в звуковом диапазоне (особенно полезен в режиме
высокого разрешения).
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