
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 
 

 

• 100/70/50MHz полоса пропускания, 2 вх. канала 

• Частота дискретизации 250MSa/s в реальном времени & 
25GSa/s эквивалентная 
 

• Глубина памяти 4k (точек) на канал 

• Сохранение/Вызов 15 настроек передней панели & сигналов 

• 5.7” цветной TFT ЖКИ дисплей 

• 19 автоматических измерений 

• Математические функции: Add (сложение), Subtract 
(вычитание), FFT (БПФ) 
 

• Порты USB Хост & Устройство 

• Функция Go/NoGo 

• Регистратор данных 

• Ограниченная пожизненная гарантия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просто надёжный 
 

   GDS-1000-U Серия 
     100MHz / 70MHz / 50MHz ОСЦИЛЛОГРАФЫ ЦИФРОВЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ 

 



Эффективный осциллограф по 
доступной цене 
 
 
GDS-1000-U - это 2-кан. осциллографы общего назначения, разработанные для 

удовлетворения различным учебным и базовым промышленным требованиям. Данная серия 

имеет полосу пропускания в диапазоне от 50MHz до 100MHz. С интуитивно понятным 

интерфейсом «человек-машина» и 5.7”  цветным TFT ЖКИ GDS-1000-U позволяет 

пользователям получать удовольствие от процесса измерений. 

 
Серия GDS-1000-U поддерживает два режима выборки: частота дискретизации 250MSa/s в 

реальном времени и 25GSa/s эквивалентная, что предоставляет  пользователям возможность 

более гибкой обработки входных сигналов. Благодаря возможности быстрой обработки сигнала, 

более продвинутым функциям запуска и облегчённой 2,5 кг конструкции, GDS-1000-U является 

очень эффективным осциллографом, позволяющим пользователям повысить отдачу от своих 

вложений с точки зрения цены и производительности. GDS-1000-U также рассматривается как 

замена аналогового осциллографа. Обладая хорошими функциональными возможностями, 

GDS-1000-U может использоваться в различных учебных, а также в базовых промышленных 

приложениях для сервиса, технического обслуживания или производства. 
 
GDS-1000-U также обеспечивает отличный доступ через порты USB-хоста и устройства. Через 

порт USB - устройства легко можно создать программу удалённого управления прибором. Порт 

USB-хост позволяет не только сохранять данные непосредственно на флэш-диск для 

дальнейшего анализа, но также активировать функцию регистрации данных для мониторинга 

сигнала в заданной временной последовательности. 

 
Подводя итог, можно сказать, что GDS-1000-U с интуитивно понятным пользовательским 

интерфейсом, легким доступом и различными измерительными функциями по очень 

конкурентоспособной цене, безусловно, является вашей лучшей инвестицией при выборе 

осциллографов.  
 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ  

МОДЕЛЬ 

 

GDS-1102-U 

 

GDS-1072-U 

 

GDS-1052-U 

 

   
 

       
 

ПОЛОСА 
ПРОПУСКАНИЯ  100MHz  70MHz  50MHz 

 

       
 

КАНАЛЫ   2   
 

       
 

ДИСПЛЕЙ    5.7" TFT цветной ЖКИ   
 

     
 

ЧАСТОТА 
ДИСКРЕТИЗАЦИИ  250MSa/s (в реальном времени) & 25GSa/s (эквивалентная) 

 

       
 

ДЛИНА ЗАПИСИ    4k точек на канал   
 

       
 

USB ХОСТ       
 

    

Стандартно 

  
 

USB УСТРОЙСТВО      
 

      
 

       
 

КАЛИБРОВОЧНЫЙ 
ВЫХОД       

 

       
  



B. 

 

 

 

 
 Порт USB-хост на передней панели значительно 

расширяет возможности изделия по сохранению 

данных. Большой объем данных, включая снимки 

экрана, сигналы и настройки панели, можно легко 

сохранить на обычном флэш-накопителе. Порт 

USB-устройство на задней панели изделия 

передает изображение экрана и необработанные 

данные сигнала на ПК, а также обеспечивает 

удалённое управление серией GDS-1000-U с ПК. 

 

 

 
Память позволяет сохранить до 15 сигналов для 

последующего вызова и отображения; на экране для 

сравнения можно одновременно отобразить 2 

сохраненных опорных сигнала и 2 реальных. 

 

Кроме того, регистратор данных позволяет 

продолжать мониторить входные сигналы и 

сохранять данные на флэш-накопителе USB при 

выполнении триггерных условий, избавляя 

пользователей от необходимости отслеживать 

сигналы вручную и обеспечивая возможность 

последующего анализа и наблюдения. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Одновременно на экране может быть показан 

снимок значений автоматических измерений 

входного сигнала, связанных с временем & 

напряжением. 

 

 

 

 
 

Несколько режимов захвата и 19 функций 

автоматических измерений помогают пользователю 

точно измерять параметры сигналов. Продвинутая 

функция автонастройки позволяет серии GDS-1000-U 

автоматически захватывать и быстро отображать 

сигнал. 

 
Арифметические функции и БПФ предоставляют 

пользователю  результаты, немедленно обновляя 

значение. Практически без дополнительных 

расчетов серия GDS-1000-U может предоставить 

достаточную информацию о тестировании. 

СЛОЖНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

USB ИНТЕРФЕЙС & РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ 

C. 

СОХРАНЕНИЕ СИГНАЛОВ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

A. 



  

 

 
 

Серия GDS-1000-U имеет расширенный 1kHz 

калибровочный сигнал. Его выходная частота 

регулируется от 1kHz до 100kHz, а коэффициент 

заполнения -  от 5% до 95%. 

 Функция тестирования Go/NoGo проверяет, не 

нарушает ли входной сигнал шаблон пользователя. 

Пользователи могут легко задать этот шаблон, 

установив коэффициент допуска для определения 

условий нарушения. Тестирование Go/NoGo позволяет 

либо подсчитывать количество нарушений, либо 

прекратить тестирование при выполнении условий 

нарушения.

 
 

 
 

ПО для ПК Freewave, поддерживающее серию GDS-

1000-U, доступно для всех клиентов (бесплатно 

скачивается с веб-сайта GW Instek). Это ПО позволяет 

быстро передавать  полноэкранное изображение от 

серии GDS-1000-U на ПК через порт USB, которое 

пользователь может видеть на экране ПК почти в 

режиме реального времени. 

 

Изображение экрана (.bmp or.jpg) и необработанные 

данные сигнала (.csv) можно сохранить на ПК для 

дальнейшего использования. Можно записать 

непрерывные изображения сигнала (.avi) за период 

времени для последующего воспроизведения. Эта 

функция видеозаписи облегчает повторное 

наблюдение сохраненного сигнала с непрерывным 

изменением за определенный период времени. 

  
 

 

 
 

В образовательных целях преподаватели могут 

отказаться от функции автоматической настройки DSO в 

процессе обучения использования осциллографа для 

измерений. Серия GDS-1000-U позволяет отключить 

функцию автонастройки, предоставляя учащимся 

возможность вручную применять функции 

осциллографа для приобретения практических навыков. 

Предоставляя Программу глобальной пожизненной 

гарантии для серии GDS-1000-U, мы полагаем, что вы 

можете быть полностью уверены в качестве этой 

серии. Вам гарантирован высокоэкономичный, 

низкозатратный, качественный DSO, который защищён 

программой пожизненной гарантии, предполагающей 

сервисное обслуживание в течение всего срока службы 

изделия. Для получения более подробной информации 

посетите наш веб-сайт www.gwinstek.com/llw или 

обратитесь к ближайшему дистрибьютору. 

Buy a GDS-1000-U Series DSO, 

get a Limited Lifetime Warranty 

ГАРАНТИЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОНАСТРОЙКИ 

ПО ДЛЯ ПК FREEWAVE 

ФУНКЦИЯ GO/NOGO ВЫХОД КАЛИБРОВОЧНОГО СИГНАЛА 

H. G. 

F. 

D. E. 

http://www.gwinstek.com/llw


 
 

 
 

1. Превосходный дисплей 

5.7” цветной TFT ЖКИ дисплей значительно повышает 

эффективность GDS-1000-U, позволяя вам отчетливо видеть 

детали сигнала в широком диапазоне углов обзора. 

100 MHz цифровой запоминающий осциллограф 
 

 

 

2. Память и интерфейс 

Во внутреннюю память можно сохранить до 15 

сигналов для последующего вызова и 

сравнения. Порт USB-хост предоставляет  

безопасную среду для хранения данных и передачи 

результатов измерений, а интерфейс порта USB-устройства 

обеспечивает удалённое управление.  

 
 
 
 
 

GDS-1102-U 

 

3. Выход калибровочного сигнала 

Серия GDS-1000-U имеет расширенный 1kHz 

калибровочный сигнал. Его выходная частота 

регулируется от 1kHz до 100kHz, а коэффициент 

заполнения -  от 5% до 95%. 

70 MHz цифровой запоминающий осциллограф 
 

 

 

4. Функциональные клавиши 

Функциональные клавиши используются для 

установки некоторых параметров в различных 

функциях, таких как «Захват», «Отображение», 

«Курсор», «Измерение» и т. д. 

 

5. Элементы управления по вертикали 

Элементы управления по вертикали, отдельные для 

каждого канала, обеспечивают простую и быструю работу. 

Больше нет необходимости использовать один набор 

элементов управления по вертикали для обоих каналов. 

 
 
 
 

GDS-1072-U 

 

50 MHz цифровой запоминающий осциллограф 
 

 

 

6. Горизонтальная система 

Горизонтальная система позволяет настраивать вид, 

перемещать сигнал и выбирать масштаб по 

горизонтали. 
 

7. Продвинутые триггеры 

Быстрая настройка для захвата любого интересующего 

сигнала с помощью триггеров Normal, Single, Force, Pulse 

Width and Video на выбор. 

GDS-1052-U 

1 

4 

5 6 7 

3 2 

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ  
      GDS-1052-U  GDS-1072-U  GDS-1102-U 

 

           
 

ПО ВЕРТИКАЛИ Каналы  2  2  2 
 

 Полоса пропускания     DC~50MHz(－3dB)  DC~70MHz(－3dB)  DC~100MHz(－3dB) 
 

 Время нарастания     <7ns Прибл.  <5ns Прибл.  <3.5ns Прибл. 
 

 Чувствительность  2mV/дел. ~ 10V/дел. (1-2-5 приращение) 
 

 Погрешность  ±(3% x |Изм.| + 0.1 дел. + 1mV)  

 
 

 Вх. сопряжение  AC, DC & Ground    
 

 Вх. импеданс  1MΩ + 2%, ~15pF    
 

     
 

 Полярность  Нормальная & Инвертированная    
 

 Макс. вход  300V (DC+AC пик), CATII    
 

 Обработка сигнала  +,－,FFT    
 

 Диапазон смещения  2mV/дел.~50mV/дел.: ±0.4V; 100mV/дел.~500mV/дел.: ±4V; 1V/дел.~5V/дел.: ±40V; 10V/дел.: ±300V 
 

 Ограничение полосы  20MHz (- 3dB )    
 

           
 

ТРИГГЕР Источники  CH1 , CH2 , Line , EXT    
 

 Режимы  AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, Edge, Pulse width  
 

 Сопряжение  AC , DC , LF rej. , HF rej. , Noise rej.    
 

 Чувствительность  DC ~ 25MHz: Прибл. 0.5дел. or 5mV; 25MHz ~ 50/70/100MHz: Прибл. 1.5дел. или 15mV 
 

ВНЕШНИЙ ТРИГГЕР Диапазон  ±15V    
 

 Чувствительность  DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25MHz ~ 50/70/100MHz : ~15mV  
 

 Вх. импеданс  1MΩ ±2% , ~ 16pF    
 

 Макс. вход  300V (DC＋AC пик) , CATII    
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ Диапазон  1ns/дел. ~ 50s/дел. (1-2.5-5 приращение); ROLL : 50ms/дел. ~ 50s/дел. 
 

 Режимы  MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y  
 

 Погрешность  ±0.01%     
 

 Пред-триггер  10 дел. максимум    
 

 Пост-триггер  1000 дел.    
 

X-Y РЕЖИМ X- ось вход  Канал 1    
 

 Y- ось вход  Канал 2    
 

 Сдвиг по фазе  ±3° на 100kHz    
 

ЗАХВАТ СИГНАЛА Частота дискр. в реал. времени  250MSa/s максимум    
 

 Экв. частота дискрет.  25GSa/s максимум    
 

 Верт. разрешение  8 бит    
 

 Глубина памяти  4K точек максимум    
 

 Режим захвата  Нормальный, Обнаружение пика, Усреднение 
 

 Обнаружение пика  10ns (500ns/дел. ~ 50s/дел.)    
 

 Усреднение  2,4,8,16,32,64,128,256     
 

         
 

КУРСОРЫ И ИЗМЕРЕНИЯ Изм. напряжения  Vpp , Vamp , Vavg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/ Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot 
 

 Изм. времени  Freq , Period , Rise Time , Fall Time , Positive Width , Negative Width , Duty Cycle  

 

Курсорные изм. 
 

 

  Разность напряжения между курсорами (ΔV); Разность времени между курсорами (ΔT)  

   
 

 Авто частотомер  Разрешение: 6 разрядов; Погрешность: ±2% 
 

   Источник сигнала: Все доступные источники запуска, кроме режима Video триггера 
 

           
 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ СИГНАЛ Диапазон частот  1kHz ~ 100kHz, 1kHz/ ШАГ    
 

КОМПЕНСАЦИИ ПРОБНИКА Коэф. заполнения  5% ~ 95%, 5%/ ШАГ    
 

         
 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ Автонастройка  Регулировка по вертикали VOLT/ДЕЛ., по горизонтали TIME/ДЕЛ., и триггерный уровень автоматически 
 

 Сохранение настроек  До 15 наборов условий измерений  
 

 Сохранение сигналов  15 наборов сигналов    
 

ДИСПЛЕЙ Тип TFT ЖКИ  5.7”    
 

 Разрешение дисплея  234 (по вертикали) x 320 (по горизонтали) точек  
 

 Сетка дисплея  8 x 10 делений    
 

 Яркость дисплея  Регулируемая    
 

           

ИНТЕРФЕЙС USB устройство  USB1.1 & 2.0 совместимо с полной скоростью (Не поддерживается  USB3.0 или выше) 
 

 USB хост  Изображения (BMP), данные сигнала (CSV) и настройки (SET)  
 

          
 

ПИТАНИЕ Диап. напряжения  AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , автоматический выбор  
 

РАЗНОЕ Go/NoGo функция  Есть    
 

 Регистратор  Есть    
 

 Многоязычное меню  Есть    
 

 Помощь он-лайн  Есть    
 

РАЗМЕРЫ & ВЕС 310(Ш) × 142 (В) × 140(Г)mm, Прибл. 2.5kg    
  

                                                                                                                        Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.    GD-1000-UGD2BH   
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  
GDS-1052-U 50MHz, 2-кан. DSO с цветным ЖКИ дисплеем 
GDS-1072-U 70MHz, 2-кан. DSO с цветным ЖКИ дисплеем 
GDS-1102-U 100MHz, 2-кан. DSO с цветным ЖКИ дисплеем  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
Кабель питания x 1 , CD x 1 
Probe-GTP-070B-4: 70MHz(10:1/1:1) Переключаемый пассивный пробник для GDS-1052-U (один на канал) 
Probe-GTP-070B-4: 70MHz(10:1/1:1) Переключаемый пассивный пробник для GDS-1072-U (один на канал) 
Probe-GTP-100B-4: 100MHz(10:1/1:1) Переключаемый пассивный пробник для GDS-1102-U (один на канал) 

  
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
GTL-246 USB кабель, USB 2.0 A-B тип, 4P  
GTL-110 Тестовый кабель, BNC-BNC  
GSC-006 Мягкая сумка для переноски  
GTP-033A Осциллографический пробник, 35MHz 1:1 пассивный, BNC(P/M)  
СКАЧИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО  
ПО для ПК  FreeWave  
Драйверы USB; LabView 
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