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Основные классы  
активных пробников

Современные осциллографы быстро со‑
вершенствуются и усложняются. Например, 
с 2013 года LeCroy запустила в массовое про‑
изводство 12‑разрядные осциллографы с вы‑
сокой четкостью и точностью представления 
осциллограмм и с обширными функцио‑
нальными возможностями. Полоса частот 
скоростных осциллографов приближается 
к полосе частот стробоскопических прибо‑
ров — недавно LeCroy продемонстрировала 
прошедший полный комплекс испытаний 
и практической апробации цифровой осцил‑
лограф реального времени с полосой 100 ГГц! 
Для таких осциллографов уже недостаточны 
характеристики обычных пробников, и в них 
все чаще используются более точные, более 
универсальные и более широкополосные ак‑
тивные пробники, в том числе дифференци‑
альные.

Напомним, что обычные пассивные проб‑
ники имеют один вход и только ослабляют 
сигналы. Активные пробники строятся на ос‑
нове усилителей с широкой полосой пропу‑
скания и способны усиливать сигналы, хотя 
часто усиление применяется с иными целя‑
ми — для повышения входного сопротивле‑
ния и снижения входной емкости.

Дифференциальные пробники имеют два 
входа и создают выходное напряжение:

Uвых = (Uвх1–Uвх2)×Kпф+Uвхсф×Ксф.

Таким образом, они усиливают разность 
противофазных напряжений на входах с ко‑
эффициентом усиления (передачи) Kпф и син‑
фазную составляющую с малым коэффици‑
ентом передачи (обычно намного меньше 1) 
Kсф. При Kcф = 0 дифференциальный усили‑

тель усиливает только разность входных на‑
пряжений, и с его помощью можно измерять 
разность напряжения в двух незаземленных 
точках. Этим и объясняется широкое приме‑
нение дифференциальных усилителей.

Дифференциальный усилитель 
DA1855A

Специально для осциллографов LeCroy 
выпускает в отдельном корпусе измери‑
тельный дифференциальный усилитель 
DA1855A (рис. 1). Его основные особенности:
•	 Учет специфики применения дифферен‑

циальных усилителей в технике осцилло‑
графирования.

•	 Полное управление осциллографом через 
интерфейс ProBus.

•	 Полоса пропускания от постоянного тока 
до 100 МГц.

•	 Коэффициент подавления синфазных по‑
мех 100 000:1.

•	 Коэффициент усиления от 1 до 10.
•	 Входное сопротивление 1 МОм (100 МОм 

при коэффициенте усиления 1).
•	 Входная емкость 20 пФ.
•	 Погрешность установки коэффициента 

усиления 1%.

•	 Выходное сопротивление 50 Ом, сопротив‑
ление нагрузки 50 Ом.

•	 Выходное напряжение ±15,5 В.
•	 Быстрый выход из режима перенасыщения 

сигналов.
•	 Высокая точность измерений.
•	 Выбор ограничения полосы частот.

Этот усилитель имеет полосу частот 100 МГц, 
вполне достаточную для многих обычных изме‑
рений. Основное внимание при его разработке 
уделялось подавлению синфазной составля‑
ющей входных сигналов, высокой гарантиро‑
ванной точности, быстрому выходу усилителя 
из перегрузки и работе с интерфейсом ProBus.

Широкополосные пробники  
ZS и HFP с большим импедансом

Корпорация LeCroy выпускает четыре типа 
пробников широкого применения серии ZS 
с полосой пропускания 1, 1,5, 2,5 и 4 ГГц 
(рис. 2) и четыре типа серии HFP с полосой 
пропускания 1, 1,5, 2,5 и 3,5 ГГц и входной ем‑
костью менее 1 пФ. Эти пробники имеют один 
вход с высоким импедансом и коэффициен‑
том деления 10 и подходят к любым осцилло‑
графам LeCroy с интерфейсом входа ProBus: 
они питаются от этого интерфейса и потому 
не требуют внешних адаптеров электропита‑
ния или встроенных батарей и прекрасно ин‑
тегрируются с осциллографами LeCroy, а бла‑
годаря адаптеру TPA10 и с осциллографами 
Tektronix, имеющими интерфейс TekProbe.

На рис. 2 представлен внешний вид проб‑
ника серии ZS2500 (цифры указывают на по‑
лосу частот одного пробника). Их следует 
применять с осциллографами, имеющими 
соответственно полосу 500/600, 1000/2500 
и 4000 МГц. У всех пробников коэффициент 
деления 10, входное сопротивление 1 МОм 
и емкость 0,9 пФ (кроме пробника ZS, имею‑
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Рис. 1. Внешний вид дифференциального усилителя 
DA1855A
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щего емкость 0,6 пФ). Динамический диапа‑
зон пробников ±8 В, напряжение смещения 
±12 В. У пробников ZS1000 не предусмотре‑
но управление напряжением смещения.

Пробники ZS4000 также имеют достаточно 
полный набор аксессуаров для подключения их 
к печатным платам и их компонентам (рис. 3). 
Выпускаются наборы из четырех пробни‑
ков серии ZS (например, ZS2500‑QUADPAK),  
что позволяет полностью укомплектовать со‑
временные 4‑канальные осциллографы проб‑
никами данного типа.

У высокочастотных пробников серии HFP 
меньшее входное сопротивление и емкость. 
Они имеют следующие характеристики:
•	 Полоса пропускания: 1–3,5 ГГц.
•	 Коэффициент деления 10, погрешность 1%.
•	 Входное сопротивление 100 кОм и емкость 

менее 0,7 пФ.
•	 Динамический диапазон HFP1000, 1500, 

2500 — ±8 В.
•	 Диапазон смещения ±12 В (кроме HFP1000).
•	 Пять сменных наконечников для подклю‑

чения к различным контрольным точкам.
•	 Сменный наконечник пробника.
•	 Измерения с помощью фиксатора 

Free Hand («свободная рука»).
•	 Идентификатор AutoColor согласования 

цвета пробников и цвета заданного номера 
канала.
Пробники серии ZS/HFP могут исполь‑

зоваться с осциллографами LeCroy серий 
WaveMaster, WavePro, WaveRunner, HDO, 
WaveSurfer. В сочетании с адаптером ADPPS 
для ProBus и источником питания пробники 
ZS/HFP1000 могут применяться с осцилло‑
графами любого производителя или в дру‑
гих измерительных приборах. Однако иден‑
тификатор AutoColor будет работать только 
с осциллографами LeCroy.

Главное достоинство пробников это‑
го типа — малая входная емкость (0,9 или 
даже 0,6 пФ) при обычном входном сопро‑
тивлении 1 МОм или даже 100 кОм. Частоты 
резонанса в несогласованных трактах до‑
стигают 1 ГГц и заметно ослабляются. Это 
делает пробники данного типа идеальными 
для просмотра сигналов на выводах инте‑
гральных микросхем и различных радио‑
компонентов. Обычные пассивные пробни‑
ки в таком случае сильно искажают сигналы 
с фронтами порядка 1 нс и дают значитель‑
ные колебания на вершине импульсов от ин‑
дуктивности «земляного» провода с часто‑
той, заметно меньшей 1 ГГц.

Головки пробников имеют различные 
типы наконечников (рис. 4) для подключе‑
ния к контактным выводам в виде штырьков 
или металлизированных отверстий на печат‑
ной плате.

Проиллюстрируем это несколькими при‑
мерами. На рис. 5 показано подключение 
головки к двум близко расположенным кон‑
тактам‑отверстиям печатной платы с метал‑
лизацией. При таком подключении пробник 
надо удерживать рукой. «Земляной» штырь 
может поворачиваться, что позволяет вы‑
брать нужный шаг между контактами.

При снятии сигналов с выхода БИС удоб‑
ны контакты заземления в виде заземляющей 
пластины. Она отличается очень малой пара‑
зитной индуктивностью, что позволяет полу‑
чить точную форму осциллограммы (рис. 6).

Пробники могут как прямо, так и с помо‑
щью соответствующих насадок подключать‑
ся к штырям разъемов плат, применяемым 
для вывода тестовых сигналов (рис. 7).

Рис. 2. Активный высокоомный (1 МОм, 0,9 пФ)  
пробник ZS2500 с набором основных аксессуаров

Рис. 3. Пробник ZS4000 c набором аксессуаров

Рис. 4. Различные типы наконечников пробников  
серий ZS/HFP

Рис. 5. Подключение пробника к двум близко расположенным контактным отверстиям 
на печатной плате Рис. 6. Подключение пробника к выводу БИС и заземляющей пластине

Рис. 7. Подключение головки пробника к штырю 
разъема печатной платы



123

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2016 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

Возможно и подключение к выводам раз‑
личных компонентов или к их контактным 
площадкам (рис. 8). В комплекте аксессуаров 
пробников есть различные типы наконечни‑
ков (рис. 4), и всегда можно подобрать наи‑
более удобный для каждого применения.

Подключение активного пробника 
к осциллографу LeCroy

Активные пробники подключаются к ос‑
циллографам LeCroy с помощью специаль‑
ного интерфейса, в состав которого входит 
сигнальный коаксиальный широкополосный 
разъем осциллографа и разъем специальной 
шины ProBus. По ней передаются сведения 
о пробнике и его состоянии, а также сигналы 
управления пробником и его электропита‑
ния. Интерфейсный разъем очень прост, он 
легко вставляется в осциллограф и закрепля‑
ется легким нажатием.

Рассмотрим работу с пробником ZX1000 
на примере сигнала с выхода высокоскоростно‑
го триггера делителя частоты на интегральной 
схеме, формирующего меандр с длительностью 
фронтов около 1 нс (рис. 9). Для просмотра ос‑
циллограммы использован активный пробник 
ZX1000 с полосой частот 1 ГГц, превышаю‑
щей полосу пропускания 500 МГц применен‑
ного осциллографа HDO6054‑MS в два раза. 
Автоматические измерения показывают (их 
дескрипторы имеются под окном осциллограм‑
мы), что времена нарастания и спада импульсов 
в среднем составляют 1,25 нс, что близко к рас‑
четному значению для данного примера. Форма 
осциллограмм почти безупречна.

Обратите внимание, что в разделе «Проб‑
ник» панели появилось название пробника 
ZS1000 и указание на единицы измерения 
V (вольты). На рис. 9 внизу также показана 
панель управления используемым каналом 
осциллографа. Можно также заметить, что 
в панели канала, к которому подключен проб‑
ник, появилась новая вкладка с названием 
пробника. Если ее открыть, появятся данные 
пробника — его название, заводской номер 
и параметры (рис. 10). Автоматически изме‑
нился и масштаб по вертикали с учетом ко‑
эффициента деления: 10 данного пробника. 
Таким образом, осциллограф автоматически 
перенастроился на новые условия измерений.

Кстати, на рис. 10 представлена и дру‑
гая осциллограмма меандра — на этот раз 
от измерительного генератора сигналов 
произвольной формы. Он имеет собствен‑
ное время нарастания и спада импульсов 
около 5 нс — такое же время показывает 
и осциллограф по осциллограммам и дан‑
ным автоматических измерений. Форма ос‑
циллограммы вполне адекватна истинной 
форме сигнала.

Широкополосные пробники 
WaveLink D600/300  
c SiGe-технологией

Дифференциальные пробники WaveLink 
могут использоваться для обнаружения диф‑
ференциальных и асимметричных сигналов 
(рис. 11). Пробники D600 (полоса частот 

7,5 ГГц) и D300 (полоса частот 4 ГГц) объеди‑
няет уникальная технология TwinTip, позво‑
ляющая выдвигать наконечники пробника 
в режиме бесступенчатого регулирования.

Рис. 9. Осциллограмма смещенного меандра с выхода высокоскоростной микросхемы  
и панель настройки канала осциллографа

Рис. 10. Осциллограмма меандра с выхода генератора сигналов произвольной формы и панель пробника ZX1000

Рис. 11. Пробник WaveLink с комплектом аксессуаров

Рис. 8. Подключение головки к выводу компонента 
на печатной плате
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Регулировка TwinTips позволяет выдвигать 
наконечники от касания на расстоянии 0–3 мм 
с помощью регулировочного маховичка. 
Пользователь может установить их как ему 
нужно, и они будут зафиксированы (рис. 12). 
Световой идентификатор AutoColor согласо‑
вывает цвет луча осциллографа с цветом ка‑
нала на приборе.

Основные свойства пробников WaveLink:
•	 Полоса пропускания 7,5 и 4 ГГц.
•	 Полная ширина полосы частот системы 

с наконечниками пробников для приборов 
LeCroy на 6 и 3 ГГц.

•	 Измерения дифференциальных и несим‑
метричных сигналов.

•	 Уникальная технология регулировки TwinTip.
•	 Имеется приспособление для снятия харак‑

теристик пробника.
•	 Идентификатор AutoColor согласует цвет 

пробника и цвет осциллограммы на дисплее.
•	 Удобное ручное подключение пробника 

к печатной плате (рис. 12).
•	 Использование держателя пробника 

Free Hand и позиционирующих устройств 
других производителей.
Ввиду большой широкополосности эти 

пробники имеют не очень высокое значение 
коэффициента ослабления синфазной со‑
ставляющей (табл. 1).

Это надо иметь в виду при измерениях. 
Полосы пропускания пробников D600 и D300 
зависят от применяемого интерфейса входа, 
поскольку интерфейсы снабжены коаксиаль‑
ными разъемами с разной полосой частот 
(табл. 2).

Частотная характеристика полного со‑
противления пробника показана на рис. 13. 
На частотах до 6 ГГц это сопротивление оста‑
ется большим, чем 100 Ом, что дает высокую 
верность отображения процессов в 50‑омных 
трактах.

Новейший дифференциальный пробник 
D11000PS имеет следующие характеристики:
•	 Высокое входное сопротивление.
•	 Малое собственное время нарастания.

•	 Низкий собственный шум.
•	 Полная совместимость с SDA11000.

Кроме того, пробник поддерживает под‑
ключение как контактной измерительной 
насадки, так и работу в коаксиальном SMA‑
тракте (рис. 14).

Поддерживается также интерфейс с под‑
пайкой выводов головки прямо к выво‑
дам и контактным местам печатной платы 
(рис. 15). Часто это дает надежное соедине‑
ние с минимальной индуктивностью.

Устройства Free Hand  
(«свободная рука»)

LeCroy уделяет большое внимание удоб‑
ству работы с ее пробниками, в частности  
методам создания надежного контакта го‑
ловки пробника с тестируемой схемой и спо‑
собам освобождения рук от необходимости 
удерживать наконечник пробников у кон‑
такта. Большинство пробников снабжено 
простейшими приспособлениями Free Hand 
(«свободная рука») — рис. 16.

Для точного позиционирования головки 
пробника, в том числе при испытании рас‑
положенных вертикально печатных плат, 
служит устройство PCF100, показанное 
на рис. 17. Оно имеет достаточно массивное 
и прочное основание и руку‑манипулятор 
с различными степенями свободы.

Таблица 1. Значение коэффициента ослабления 
синфазной составляющей

кОСС, дБ Частота, ГГц

>40 от DC до 1

>30 1–4

>20 1–7,5

Таблица 2. Зависимость полосы пропускания  
от типа интерфейса входа

Соединение с прибором ProLink, ГГц ProBus, ГГц

WaveMaster 8600A, SDA6000 6 3

WaveMaster 8500A, DDA5005 5 3

WaveMaster 8300A 3 3

WavePro 7300 Невозможно 3

WavePro 7100 Невозможно 1

WavePro 960, DDA260 Невозможно 2

Рис. 12. Ручное подключение пробника WaveLink к контактам печатной платы Рис. 13. Зависимость полного сопротивления от частоты

Рис. 14. Подключение дифференциального пробника 
к коаксиальным разъемам

Рис. 16. Пример подключения к печатной плате одного 
пробника серии HFP c помощью зажима Free Hand

Рис. 15. Подключение дифференциального пробника 
D11000PS подпайкой к печатной плате
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Можно использовать  и  несколько 
устройств Free Hand для работы с несколь‑
кими пробниками (рис. 18). Хотя такая кон‑
струкция подключения выглядит несколько 
фантастической (если не сказать несураз‑
ной), но на практике она довольно удобна.

Дифференциальные пробники 
серии APO и ZD

К пробникам широкого применения от‑
носятся и пробники серии APO с полосой 
частот 0,5 и 1 ГГц (рис. 19). Такая полоса 
характерна для массовых осциллографов 
высокого класса с умеренной широкополос‑
ностью. Они имеют большой коэффици‑
ент ослабления синфазного сигнала и малые 
шумы, что делает их идеальными для обще‑
го применения.

Благодаря подключению к шине ProBus, 
AP033 и AP034 становятся составной частью 
осциллографа: напряжение смещения, ко‑

эффициенты усиления и ослабления могут 
управляться с передней панели осциллогра‑
фа, а также дистанционно через интерфейс 
(GPIB, RS‑232). Высокая чувствительность 
в несимметричном режиме и защита вхо‑
да AP033 добавляют ему дополнительную 
функциональность.

Основные характеристики и параметры 
пробников серии APO:
•	 Полоса пропускания 500 МГц/1 ГГц 

(AP033/AP034).
•	 Усиление/ослабление в широком диапа‑

зоне х10 (AP033).
•	 Коэффициент ослабления синфазного сиг‑

нала 10 000:1 (пост.).
•	 Низкий уровень шума 9 нВ/√Гц (AP033).
•	 Входная емкость 1,5 пФ (вход C — AP034).
•	 Чувствительность 200 мкВ/дел. (AP033).
•	 Защита входа от электростатики (ESD).
•	 Функция автоматической установки нуля 

(Autozero).
AP033, AP034 применяются для измере‑

ния высокоскоростных дифференциальных 
сигналов, например, таких как видео, сигна‑
лы LAN или сигналы от головок дисководов 
и т. д. Пробники могут использоваться и для 
разработки беспроводных сетей, систем пере‑
дачи данных или совместно с анализаторами 
спектра для измерения сигналов от высоко‑
частотных систем (например, в сбалансиро‑
ванных смесителях сотовых телефонов).

Пробники серии ZD с полосой 0,5, 1 и 1,5 ГГц 
имеют большой динамический диапазон, вы‑
сокоомный вход и низкую входную емкость 
в широком диапазоне частот, а также большое 
подавление синфазных помех — 10 000:1. Они 
оснащены обширным набором аксессуаров 

(рис. 20). Пользователь имеет возможность 
переключать ослабление, а также задавать на‑
пряжение смещения пробника для обеспече‑
ния гибкости измерений в большом диапазоне 
амплитуд сигнала за счет встроенного аттенюа‑
тора и дополнительных аксессуаров.

ZD‑пробники совместимы с осциллогра‑
фами LeCroy, имеющими полосы от 200 МГц 
до 1,5 ГГц (WaveSurfer3000R, WaveSurfer 10R, 
WaveRunner 6Zi, HDO4000R/6000R/8000R, 
WavePro 7Zi‑A). Пробники совместимы 
со всеми осциллографами LeCroy с интер‑
фейсом ProBus, который помогает управлять 
пробником из пользовательского интерфей‑
са осциллографа либо дистанционно через 
интерфейсы GPIB или RS‑232.

Высоковольтные 
дифференциальные пробники

Нередко надо снимать осциллограммы вы‑
сокого напряжения с незаземленных устройств, 
например тиристоров или мощных полевых 
транзисторов в мостовых ключевых схемах 
с широтно‑импульсным методом управления. 
Обычные интегральные операционные усили‑
тели имеют явно недостаточное для таких при‑
менений максимально допустимое синфазное 
напряжение. Для этих целей компания LeCroy 
создала высоковольтные дифференциальные 
пробники серии ADP с резко повышенным 
максимально допустимым синфазным напря‑
жением (рис. 21). Они часто применяются со‑
вместно с токовыми пробниками и питаются 
от шины ProBus осциллографа.

ADP300/ADP305 — безопасные и легкие 
в эксплуатации активные дифференциаль‑

Рис. 17. Устройство точного позиционирования 
пробника WaveLink PCF100

Рис. 18. Применение нескольких устройств Free Hand

Рис. 19. Дифференциальный пробник AP033 Рис. 20. Пробник серии ZD с набором аксессуаров
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ные высоковольтные пробники, идеально 
подходящие для измерений в силовом элек‑
тронном оборудовании. Пробник ADP300 
может использоваться для выявления неис‑
правностей мощных НЧ‑устройств с высо‑
ковольтным напряжением или в схемах, где 
локализация шины заземления затруднена. 
Пробник ADP305 разработан для измерения 
быстро меняющегося «плавающего» потен‑
циала современного силового электрообору‑
дования (изоляторов, инвертеров, приводов 
электродвигателей, мощных высоковольт‑
ных преобразователей), тестирования линий 
с частотными шумами.

Основные параметры ADP300/ADP305:
•	 Полоса частот 20/100 МГц.
•	 Входное напряжение 1000 Вскз, (несимме‑

тричный режим).
•	 Дифференциальное напряжение 1400 В (пи‑

ковое).
•	 Ослабление синфазных сигналов 80 дБ 

(10 000:1) на частоте f = 50/60 Гц.
•	 Интерфейс с подключением к шине ProBus.
•	 Возможность удаленного управления.
•	 Соответствие МЭК 61010 категории III.

Выпускаются также пробники AP031 с пи‑
танием от встроенных батарей (рис. 22). Это 
позволяет использовать их с осциллографа‑
ми без шины ProBus — в том числе других 
компаний.

Пробники AP031 имеют следующую спе‑
цификацию:
•	 Коэффициент ослабления ÷10/÷100.
•	 Полоса пропускания 15 МГц.
•	 Входное сопротивление 4 МОм.
•	 Uвх в дифференциальном режиме 

±70/±700 В DC+AC (пик).
•	 Uвх в обычном режиме (несим.) 

±700 В DC+AC (пик).
•	 Ослабление синфазных сигналов 86 дБ 

на f = 50 Гц, 56 дБ на f = 200 кГц.
•	 Источник питания — 4 шт.1,5 В AA.

Типичная зависимость коэффициента осла‑
бления синфазного сигнала от частоты показа‑
на на рис. 23. Заметный спад этого коэффици‑
ента начинается с частот более сотен герц.

Выпускаются также парные высоковольт‑
ные дифференциальные пробники пассивно‑
го типа DXC (рис. 24). DXC‑5100: коэффици‑
ент деления 100:1, напряжение до 2,5 кВ. Он 
требует применения адаптера DA101 для обе‑
спечения максимальной производительности.

Для пробников этой серии выпускается 
проходной адаптер‑аттенюатор DA101, по‑
казанный на рис. 25.

DXC100A — парный пассивный высоко‑
вольтный пробник со следующими основ‑
ными характеристиками:
•	 Рабочий диапазон: до 100 МГц при работе 

с усилителем DA1855A и до 10 МГц с уси‑
лителем DA1822.

•	 Максимальное входное напряжение 500 В.
•	 Переключаемые коэффициенты ослабле‑

ния (10/100).
•	 Длина соединительного кабеля 1,2 м.

Выпускается также пробник DXC200, име‑
ющий следующие параметры:
•	 Коэффициент передачи 1.
•	 Рабочий диапазон: до 50 МГц при работе 

с усилителем DA1855A, до 10 МГц с усили‑
телем DA1822A.

Рис. 21. Осциллограф с высоковольтным 
дифференциальным пробником ADP305  
и токовым пробником-клещами

Рис. 22. Высоковольтный дифференциальный пробник AP031 с батарейным питанием

Рис. 23. Зависимость коэффициента ослабления синфазного сигнала от частоты

Рис. 24. Парные высоковольтные пассивные 
дифференциальные пробники DXC5100 и DXC100A

Рис. 25. Проходной адаптер-аттенюатор (1:10, 1 МОм) 
для пробников серии DXC
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•	 Входное напряжение до 500 В (ограничено 
значением максимального Uвх усилителя).

•	 Длина соединительного кабеля 0,7 м.
На рис. 26 показан полный комплект аппа‑

ратуры для испытания и настройки импульс‑
ных источников вторичного электропита‑
ния, в частности «бестрансформаторных» 
и высокочастотных сетевых. Он содержит 
осциллограф, моноблок дифференциально‑
го усилителя DA1855A, токовый пробник‑
клещи и калибратор DSO015.

Оптические пробники 
и преобразователи

Хотя дифференциальные пробники почти 
не реагируют на синфазное напряжение, они 
не дают гальваническую развязку и могут вый‑
ти из строя при больших синфазных напря‑
жениях. Подлинную гальваническую развязку 
обеспечивают оптические пробники с переда‑
чей преобразованного в оптическое излучение 
сигнала через оптическое волокно (рис. 27).

Модули OE425 и OE455 с интерфей‑
сом ProBus совместимы с осциллографа‑

ми WavePro, WaveMaster при использова‑
нии адаптера LPA‑BNC. Пробники OE525 
и OE555, оснащенные интерфейсом под‑
соединения ProLink, совместимы с серией 
WaveMaster и моделями WavePro, имеющи‑
ми полосу пропускания от 4 ГГц и выше.

LeCroy выпускает также широкополос‑
ные оптико‑электронные преобразователи 
OE695G (рис. 28). Они предназначены для 
тестирования систем передачи данных по во‑
локонно‑оптическим линиям, а также теле‑
коммуникационных сигналов со скоростя‑
ми от 622 Мбит/с до 12,5 Гбит/с. Наличие 
оптического входа для мультимодовых 
(62,5/125 мкм) или одномодовых ВОЛС, под‑
держка измерений в широком диапазоне 
длин волн (750–1650 нм) делает этот пре‑
образователь незаменимым для таких при‑
ложений, как Gigabit Ethernet, Fibre Channel 
(FC), и ряда других международных телеком‑
муникационных стандартов (ITU).

Типовая частотная характеристика OE695G  
с зонами разброса представлена на рис. 29. 
Она показывает, что полоса преобразователей 
достигает 9,5 ГГц на уровне спада 3 дБ.

Зависимость коэффициента преобразова‑
ния от длины волны оптического излучения 
показана на рис. 30.

Преобразователь OE695G совместим  
с  о с ц и л л о г р а ф а м и  L e C r o y  с е р и й  
WaveMaster 8 Zi‑A/Zi‑B, LabMaster 9 Zi‑A, 
и LabMaster 10 Zi/Zi‑A. Прием и передача 
сигнала осуществляется в реальном вре‑
мени через разъем 2,92 мм или интерфейс 
ProLink осциллографа LeCroy (при помощи 
прилагаемого адаптера).

Ультраширокополосные 
дифференциальные пробники 
WaveLink

Новое поколение сверхширокополосных 
дифференциальных пробников WaveLink 
с полосой частот 8–25 ГГц предназначено 
для сверхскоростных цифровых осцилло‑
графов. Эти уникальные приборы очень до‑
роги и используются только для исследова‑
ния сверхбыстродействующих электронных 
устройств [4].

Активные дифференциальные пробни‑
ки от компании LeCroy WaveLink 8–13 ГГц 
(рис. 31) предназначены для выполнения из‑
мерений в средней области СВЧ‑диапазона. 
Эта серия пробников общего назначения 
представляет собой завершенное решение 
для подключения к скоростным устрой‑

Рис. 26. Моноблок дифференциального усилителя 
DA1855A, подключенный к осциллографу  
и парному высоковольтному пробнику,  
токовый пробник и калибратор

Рис. 27. Применение оптического пробника  
с глубокой гальванической развязкой

Рис. 28. Широкополосный оптико-электронный 
преобразователь OE695G

Рис. 29. Частотная характеристика оптико-электронного преобразователя 
OE695G

Рис. 30. Зависимость чувствительности оптико-электронного преобразователя  
от длины волны оптического излучения
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ствам, имеет широкий динамический диа‑
пазон и пределы регулировки постоянного 
смещения. Серия оснащена разнообразны‑
ми аксессуарами: для подпайки, позицио‑
нирования и юстировки, для подключения 
на pin‑выводы и соединений при помощи 
коаксиальных SMA/SMP‑кабелей. Такие ши‑
рокие возможности наиболее востребованы 
для тестирования высокоскоростных DDR‑
сигналов, где необходимы большой динами‑
ческий диапазон и широкие пределы посто‑
янного смещения Uвх.

Пробники имеют следующие возможно‑
сти и преимущества:
•	 Выбор требуемой полосы пропускания: 

модели 8, 10 или 13 ГГц.
•	 Входной динамический диапазон: 

3,5 В п‑п, (±1,75 В ном.).
•	 Диапазон смещения Uвх:  

±4 В (дифференциальный режим).
•	 Оптимальное решение для тестирования 

DDR3, DDR4, LPDDR3.
•	 Тканевый кейс для укладки и хранения 

принадлежностей.
•	 Широкий перечень типов подключения, 

наконечников и проводов: подпайка к цепи 
(Solder‑In), позиционер с наконечником 
для юстировки наконечника, комплект 
коаксиальных проводов (SMA/SMP), под‑
ключение с помощью колодки с прямо‑
угольными гнездами (pin‑соединитель).

•	 Наличие опционального набора SMA/SMP 
исключает необходимость приобретения 
другого внешнего усилителя.
Новейшие дифференциальные пробни‑

ки WaveLink и аксессуары к ним рассчита‑
ны на диапазон частот до 13/16/20/25 ГГц 
и выпускаются следующих типов: D1305‑А, 
D1605‑А, D2005‑А, D2505‑А, LPA‑2.92, 
WL‑2.92MM и L‑PLINK‑A. Эти пробники 
используют самые современные технологии 

для получения максимальной добротности 
в СВЧ‑диапазоне частот. Они построены 
на основе архитектуры усилителей с распре‑
деленным усилением (бегущей волны) и по‑
зволяют достичь большого усиления за счет 
применения ячеек со сложением усиления, 
а не их умножения. Таким образом можно 
получить коэффициент усиления, замет‑
но больший 1 при большом числе ячеек, 
в то время как перемножение коэффициен‑
тов усиления, меньших 1, дает еще меньшее 
усиление. Кроме того, данная структура уси‑
лителей дает и меньшие шумы и позволяет 
уменьшить вносимое ими влияние.

Особенности и преимущества этих новей‑
ших пробников:
•	 Диапазон частот до 25 ГГц (пробник + ос‑

циллограф).
•	 Время нарастания системы ≤13 пс (20–80%).
•	 Максимальная полоса для варианта «под‑

пайка» (25 ГГц).
•	 Сверхкомпактный позиционер‑держатель 

(22 ГГц).
•	 Высокий импеданс пробника уменьшает 

влияние на тестируемое устройство.
•	 Наконечник из композитного углепласти‑

ка обеспечивает высокое качество сигнала 
и согласование.

•	 Минимальный уровень шума не превы‑
шает 14 нВ/√Гц (1,6 Вскз).

•	 Малые вносимые потери/затухание.
•	 Широкий рабочий диапазон: напряжение 

±4 В (в симметричном режиме), смещение 
±2,5 В, динамический диапазон 2 В п‑п.

•	 Длинные провода‑наконечники для под‑
пайки со сменными нагрузочными рези‑
сторами.
Основные компоненты пробников для 

систем «пробник+осциллограф» представ‑
лены на рис. 32. Пробники WaveLink ново‑
го поколения предназначены для сверхско‑

ростных осциллографов WaveMaster 8 Zi‑B,  
LabMaster 9/10 Zi‑A.

Заключение

Корпорация LeCroy (ныне Teledyne 
LeCroy) выпускает широкую номенкла‑
туру активных пробников — как с одним 
входом, высоким входным сопротивлени‑
ем и малой входной емкостью (менее 1 пФ), 
так и самых разнообразных моделей диффе‑
ренциальных пробников с двумя входами: 
широкого применения с полосой до 3,5 ГГц, 
с интерфейсом PrоBus, высоковольтных, 
широкополосных с полосой до 13 ГГц и уль‑
траширокополосных с полосой системы 
«пробник+осциллограф» 13–25 ГГц на ос‑
нове технологии распределенного усиления. 
Пробники отличаются комфортным при‑
менением, полной интеграцией с современ‑
ными моделями осциллографов, наличи‑
ем средств для удобного контактирования 
с компонентами печатных плат, широким 
использованием средств «свободная рука». n
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Рис. 31. Пробники с полосой частот 8, 10 и 13 ГГц
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с полосой 13–25 ГГц


