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Планшетный осциллограф Smart Series STO1000 
 

➢ Полоса пропускания: 100 МГц 
➢ Частота дискретизации: 1 Гвыб/с 
➢ Глубина памяти: 70Mpts 
➢ Каналы: 4 

 

 

 

Впечатляющие результаты эксплуатации 

8-дюймовый емкостный сенсорный экран TFT-LCD с разрешением 800 * 600, объединяющий новое поколение аппаратных и программных 

технологий 
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Глубина памяти 70 Мб 

Аппаратная технология масштабирования и объем памяти до 70 Мб значительно упрощают перемещение и просмотр осциллограмм, а 

также быстро увеличивают масштаб, чтобы сфокусироваться на интересующей области. 
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Декодирование последовательной шины 

Поддержка декодирования последовательной шины UART, LIN, CAN, I²C, SPI, одновременное отображение сигнала и данных. 
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Мощные триггерные функции 

Поддержка срабатывания по Фронту, Импульсу, Логике, N-му Фронту, Runt, Наклону, Timeout, Видео и Последовательности - наиболее 

интуитивно понятный триггер с быстрым переключением источника триггирования. 



Авторские права принадлежат компании Micsig. Перевод выполнен компанией ООО «Интермера» в 2022г. 

 

Интегрированная панель управления 

Инновационные многофункциональные навигационные кнопки обеспечивают быстрое и точное управление. 
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Универсальный интерфейс пробника (UPI) 

Micsig UPI, интеллектуальный двунаправленный осциллограф для проверки связи, простая настройка затухания и 
калибровка. 
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Портативный и настольный 

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 7500 мАч поддерживает 5 часов работы в поле, блокировка 

отключения питания обеспечивает безопасность при переноске и хранении; задняя подставка с треугольным звеном 

обеспечивает прочное расположение на столе. 
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Операционная система Android 

Благодаря первой в мире ОС на базе Android Smart STO1000 обеспечивает превосходный пользовательский интерфейс и 

многочисленные приложения. 
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Большая внутренняя память 32 ГБ 

Позволяет пользователям хранить и получать доступ к массовым файлам, таким как сигналы, снимки экрана и 

записанные видео. 
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Высокая скорость обновления сигнала 

Скорость обновления сигнала до 130 000 сигналов в секунду, серия STO1000 может легко регистрировать необычные 

или маловероятные события. 
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31 автоматическое измерение 

Все автоматические измерения 31 типа могут отображаться на одном экране, одно касание для очистки, лучшее 

решение для автоматических измерений на рынке. 
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Цветовая температура 

При отображении цветовой температуры, трасса представлена разными цветами, а не изменением интенсивности 

одного цвета. Красные цвета обозначают более часто встречающиеся события,  

в то время как синие представляют редкие. 
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Фильтр полосы пропускания 

Функция фильтра высоких/низких частот помогает инженерам исключить неинтересующие частоты, чтобы устранить 

помехи и наблюдать за истинным состоянием сигнала. 
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Ярлык канала 

При измерении на нескольких каналах пользователи могут иметь разные  метки для разных  источников для   

облегчения наблюдения и чтения. 
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Дистанционное управление 

 
 

Поддержка программного обеспечения для ПК + приложение для мобильного телефона (Android / iOS), дистанционное управление через 

соединения Wi-Fi, USB, возможность доступа к Интернет для онлайн-обновления, его экран также можно проецировать через порт HDMI для 

демонстрации в учебных и образовательных целях. 

Ключевые характеристики 

Модель SТО1004 

Полоса сигнала 100 МГц 

Аналоговые каналы 4 

Частота выборки 1 Гвыб/с 
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Модель SТО1004 

Глубина памяти 70 МБ 

Скорость захвата сигнала (макс.) 130 000 осц/с 

Ограничение полосы пропускания 20 МГц, высокие частоты, низкие частоты 

Порт ввода/вывода Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB type-C, заземление, HDMI, триггерный выход 

Дисплей Промышленный 8-дюймовый TFT-LCD (800*600), сетка 14*10 

Размеры 265*192*50 мм 

Батарея 7,4 В, 7500 мАч 

 


