
 
 

 

 

 

SCOPIX IV    
ОСЦИЛЛОГРАФЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ КАНАЛАМИ     

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
приборов в 1 
веская причина выбрать    

SCOPIX IV    
Режимы осциллографа, мультиметра, 
анализатора и регистратора с 
возможностью просмотра записанных 
файлов прямо на осциллографе. 
Безопасность: каналы действительно 

изолированы друг от друга и от земли,  

600 V CAT III &  Probix щупы.    

Эргономика: современные, 

высокотехнологичные осциллографы, 

простые, компактные и практичные 

Оптимизация всех инструментов:  

коммуникация, сохранение и работа. 

METRIX®  опыт, применённый во всех  
режимах: полоса пропускания, выборка,  
память и т.д.  
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    ЭРГОНОМИКА 
Эргономика портативных 

осциллографов SCOPIX IV разработана для 

упрощения их эксплуатации. 

Корпус выполнен на заказ как можно более компактным, 
внешний механический дизайн SCOPIX IV позволяет 

интегрировать аппаратные компоненты в очень малом объёме, а 

клавиатура разработана по новым технологиям автомобильной 

промышленности. 

Идентификация каналов и параметров 

 

Каждый канал и связанные с ним 

параметры имеют идентичный 

цвет на чёрном фоне для более 

простого и быстрого просмотра. 
 

Удобный доступ благодаря  
сенсорному экрану 

 

 

Интуитивно понятные 

пиктограммы облегчают работу, 

даже в защитных перчатках. 

 

    Регулируемый ремень для переноски 

Можно удерживать осциллограф в 

руке или на плече при работе в 

полевых условиях. 

Подставка позволяет изменять 

наклон осциллографа, когда он 
установлен на столе. Прибор 
можно оставить без присмотра 

благодаря системе блокировки 
Kensington. 

 

Новый дизайн 

клавиатуры для 
оптимального 

комфорта 

пользователя 
 

Конфигурация и отображение 

измерений просты благодаря 
доступу из 5 отдельных областей 
на передней панели: Utilities 

(яркость, на весь экран, снимок 
экрана), Measurements, Vertical, 

Horizontal, Trigger. 
 

 

Питание от сети или 

Li-Ion батареи 

ТЕХНОЛОГИИ
! 

Чтобы обеспечить вам  покой во время работы – вентилятора больше 
нет: тепло рассеивается на внутренних элементах моделей SCOPIX IV. 



 
 

IP54 

Защита корпуса от пыли и 

капель воды 

 
 

7’’ WVGA широкий 

цветной TFT сенсорный 

экран 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обслуживание электроники 

Модель OX 9304 идеально подходит для 

электроники: полоса частот 300 MHz, 4 x 600 V 

CAT III изолированных канала, расширенные 

функции триггерного запуска, встроенная 

функция FFT (БПФ), комплексные 

математические расчёты на кривых, 

автоматические измерения по 4 каналам и 

встроенный WEB сервер. 
 

Позволяет отчётливо наблюдать и  считывать сигналы. 

Также обеспечивается разрешение экрана 800 x 

480 dpi (точек на дюйм) с яркостью, 

устанавливаемой вручную или автоматически. 

 
 
 

Место под стилус для сенсорного экрана 
 

В числе основных доступных инструментов, стилус 

имеет крючок, за который при необходимости его 

можно привязать шнурком; один конец стилуса 

слегка приплюснут, чтобы он не катался по столу 

или верстаку. 

 

“Магическая” кнопка Autoset 

 
 

Прямые настройки и установка 

 
 

 
 
 
Обслуживание промышленных сетей 

Версия “bus” для SCOPIX IV включает 

функцию тестирования физической 

целостности шин для обеспечения физического 

качества промышленных сетей (CAN, LIN, 

FLEXRAY, UART, SPI и т.д.). 

 

 

 
 

Коммуникационные интерфейсы 
 

Изолированы друг от друга и от измерительных 

каналов. В специальном отделении, защищённом 

крышкой, расположены все различные 

коммуникационные интерфейсы.: 

X  USB-хост для связи с ПК 

X проводной RJ45 или WiFi для связи с ПК или 

печати через сетевой принтер. 

X μSD карта для хранения данных без проблем, 

связанных с передачей и обновлением 
прошивки прибора. 

 
 
 
 
 
 

Промышленное обслуживание 

Модель OX 9062 идеальна для приложений по 

техобслуживанию в промышленности: большой  

7-дюймовый экран, 60 MHz полоса частот, 2 x 

600 V CAT III изолированных канала, режимы 

Анализатора Гармоник и Мультиметра. 

 

Прямой доступ к масштабированию 

 

 

 



 
 

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PROBIX 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

 
Принадлежности 

Принадлежности  “plug and play” 

(подключай и работай) 

распознаются автоматически при 
подключении. Это значит, что 

они могут быть установлены 

быстро и абсолютно безопасно. 

Также можно подключить BNC и 

стандартные провода «банан» 

через безопасные адаптеры, 
входящие в комплект поставки. 

 

Сменные цветные колечки можно применять для 
привязки каждой принадлежности к цвету канала. 

Датчики питаются и калибруются через 
осциллограф. 

Некоторые принадлежности имеют даже три кнопки 

управления непосредственно на датчике для 
оптимизации ваших настроек без каких-либо хлопот. 

 

Идентификация принадлежностей и 
безопасность 

Сразу при подключении осциллограф распознаёт 

датчики и адаптеры и определяет их 
характеристики. Активная безопасность встроена, в 

частности, в виде информации о безопасности и 

рекомендаций относительно используемой 

принадлежности. Все принадлежности питаются 

непосредственно от осциллографа. 

 

Конфигурация каналов и управление 
датчиками 

Коэффициенты, шкалы и единицы датчиков 

устанавливаются автоматически, так же как и 

конфигурация каналов. Кнопки управления на 

датчиках могут использоваться для изменения 

настроек канала, к которому они подключены. Они 

также дублируют функции, доступные на передней 

панели осциллографа. 

Probix функции: 

X измерение напряжения 
• датчик с различными полосами частот и 

затуханием 
• подключение BNC или «банан» 

X  измерение тока 

• AC или AC/DC клещи 
• непосредственно: подключение «банан» 

X измерение температуры 

• термопара K-типа 

• датчик Pt100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сменные принадлежности 

HX0030B:     Probix датчик, 600V CAT III                      
HX0034B: Probix клещи с круглым кабелем, 80A AC/DC 500 kHz 
HX0179: µSD карта (8 GB) 
HX0080: 1 USB/µSD адаптер + USB адаптер 

 

P01102155: PA40W ЗУ-блок питания-2 LI-ION аккум.     
HX0120: METRIX сумка для SCOPIX IV 
HX0121: набор из 5 стилусов для SCOPIX IV 
HX0122: ремень для переноски SCOPIX IV 



Тип файла 
Возможности 
сохранения в 

режиме 

 
 

Интерфейс изолирован от 
измерений для полной 
безопасности 

Связь по нескольким интерфейсам 

Вы можете выбрать тип связи, соответствующий 

ваши требованиям: 

X Проводная ETHERNET LAN сеть с встроенным 

DHCP сервером для удобного подключения к 
вашей сети, с возможностью активации WiFi 

радиоканала для подключения к ПК, планшету 
или смартфону с использованием выделенных 
интерфейсов. 

X USB для связи с ПК: запись, вызов или загрузка 

конфигураций. 

X  µSD > 8 GB, запись по умолчанию, приоритет 

перед 1 GB внутренней памятью. 

 
Управление файлами 

Каждый график сигнала нажатием одной клавиши 

можно отобразить мгновенно как опорный для 

сравнения и немедленных измерений отклонения. 

Возможно резервное копирование в различных 

форматах для прямого экспорта в другое 

стандартное приложение, такое как “Windows” или 

текстовый редактор. 

С передней панели осциллографа также очень просто 

делать скриншоты в формате .PNG, распечатывать 

документы на сетевом принтере и передавать или 

удалять файлы в файловом менеджере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Режим осциллографа 
 



Режим мультиметра 

Режим регистратора 

Режим гармоник 


   




   




  



 
 
 
 

Обработка данных 

X С помощью средств просмотра осциллографа 

можно вызвать скриншоты и графики для 
различных режимов, сохранённые в памяти 
осциллографа. 

X На ПК, через приложение ScopeNet  в вашем 

веб-браузере с подключением USB или Ethernet: 
удалённое управление, программирование 
командами SCPI. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Электрический шкаф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный стенд или измерительная система 
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4 РЕЖИМА :                         ОСЦИЛЛОГРАФ 
МУЛЬТИМЕТР 
АНАЛИЗАТОР 

РЕГИСТРАТОР 
Улучшены функциональность и характеристики SCOPIX IV: 

X  более широкая полоса частот до 300 MHz 

X  новые возможности для триггерного запуска и записи 
X увеличен объём памяти  

       И много других преимуществ… 
Осциллограф: триггерные функции, автоматические 

измерения, MATH  функции 

ОСЦИЛЛОГРАФ со сложными триггерными 

функциями позволяет записывать только то, что 

необходимо, при этом захватывая все дефекты. 

Модели OX 9000 предлагают расширенные 

возможности запуска, которые дополняют 

основные опции триггера: ширина импульса, счёт, 

задержка. 

X Режим Задержки позволяет наблюдать любое событие 

с максимальным разрешением, даже если оно 
происходит через длительное время после 
эффективного запуска, даже на 2 различных 
каналах. 

X Режим Счёта позволяет подсчитать события до 

запуска, чтобы можно было, например, проверить 
содержимое цифровых кадров. Триггер можно 

привязать ко второму «дополнительному» сигналу, 
который отличается от «основного» сигнала. 

Всеобъемлющие автоматические измерения  с 

курсорами для точного анализа! 

Одно нажатие кнопки – и в окне «Автоматические 

Измерения» отображаются все 20 параметров сигнала 

или на каждом из 4 каналов. Для однозначного 

анализа, два курсора H и V можно использовать для 

просмотра части сигнала, где было выполнено первое 

автоматическое измерение. 

Затем можно выбрать конкретную область измерения, 

очертив её ручными курсорами для получения более 

точных и достоверных результатов. 

Непосредственное сравнение двух графиков можно 

выполнить при помощи в окна “опорное отклонение в 

памяти”, так что эти  20 параметров сигнала 

отображаются в терминах отклонений. 

MATH функции 

В режиме осциллографа MATH функции (1, 2, 3 и 4) 

позволяют определить математическую функцию для 

каждого графика, а также вертикальное 

масштабирование с определением фактической 

физической единицы. 

Математический редактор может отображать 4 

рассчитанных графика, на которых все автоматические 

или курсорные измерения остаются доступными. Это 

означает, что можно исследовать форму таких сигналов 

как, например, мощность (U x I) и выполнять все 

сопутствующие измерения. 

Доступно большое количество операторов, включая +, 

-, x и / , а также более сложные операторы, такие как 

синус, косинус, експонента, логарифм, квадратный 

корень и тд., наконец предоставляющие средства для 

специфических приложений. 

 

Быстрое преобразование Фурье (FFT, БПФ) в 

реальном времени для разложения ваших сигналов 

по частоте на 4 каналах 

FFT применяется для расчёта, от 2.5 тыс. точек и выше, 

дискретного представления сигнала в частотном базисе 

по его представлению во временном базисе. Это 

особенно полезно для эффективной диагностики при 

качественном анализе сигналов: 

X измерение различных гармоник или искажения 

сигнала, 

X анализ импульсного отклика, 

X поиск источника шума в логических цепях. 

Доступны несколько весовых окон, а также два 

режима представления: линейный или 

логарифмический (шкала в dB). Затем можно 

использовать 2 курсора для точных измерений 

частотных линий, уровней и затуханий, используя 

преимущество динамического диапазона 80 dB, 

обеспечиваемого преобразованием 12-bit / 2.5 GS/s . 

Автоустановка упрощает получение оптимального 

спектрального представления, к которому можно 

применить графическое масштабирование для анализа 

всех деталей спектра.

 
 

 

ПРАКТИЧНО! 
Возможность одновременного 

просмотра на всех  4 каналах: 

- форма сигнала  + FFT 

- форма сигнала  + XY 

- форма сигнала  + zoom 



Анализ гармоник 
Гармонический анализ выполняется на всех 4 

каналах до 63-го порядка в соответствии EN 50160 

(THD минимум до 50 порядка) с основной частотой 

между 40 и 450 Гц. 

Можно предварительно выбрать основную частоту 
для стандартов (50 Hz, 60 Hz и 400 Hz). 

Эта функция позволяет усовершенствовать 

аналитическое представление и, прежде всего, 

измерение, когда уровень порядковой гармоники 

больше основной. 

Возможно просматривать гармонический анализ 

одновременно по двум или четырём каналам: RMS 

уровень, гармоническое искажение, частоту 

гармоники, фазу гармоники по отношению к 

основной. 

 

Мультиметр 
Просто выбрав соответствующую пиктограмму, вы 

можете получить доступ к режиму мультиметра без 

изменения входных каналов измерения. 

Модели OX9000 предлагают настоящий TRMS  

цифровой мультиметр на 8,000 отсчётов с двумя или 

четырьмя каналами, который может выполнять 

следующие измерения:: 

X амплитуда (DC или AC напряжение и ток, 

мощность, температура и т.д.) 

X сопротивление, целостность, ёмкость 

X тестирование компонентов 

Температура измеряется с помощью датчиков Pt 

100 и Pt 1000 или термопар типа K через 

соответствующие датчики PROBIX. 

 
Мощность доступна в режиме Мультиметра 

Предлагаются следующие измерения мощности с 
выбором конфигурации: 

X однофазная мощность 

X трёхфазная мощность на сбалансированной сети 

без нейтрали 

X трёхфазная мощность на сбалансированной сети 

с нейтралью 

X 3-проводная трёхфазная мощность (метод 2-х 

ваттметров) 
 

Регистратор 
Это режим записи трендов в режиме Мультиметра. 

Внутри прибора есть настоящий быстрый 

цифровой регистратор для мониторинга изменений 

различных физических или механических явлений 

с течением времени. Он обеспечивает сбор данных 

с коротким интервалом 40 μs между 2-мя 

измерениями и запись за любой период  от 2-х 

секунд до одного месяца. 

Гармоники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 канала одновременно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лиссажу: XY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Измерение между H и V курсорами: T1, 

T2, Dt, 1/Dt, V1, V2, dV, Ph 

 
 
 
 

 

Комплект поставки: 1 SCOPIX IV осциллограф поставляется с: сумка для переноски, PA40W-2 блок питания /ЗУ 
и 1 2P EURO сетевой кабель питания, 1 Li-Ion аккумулятор, 1 стилус, 1 Ethernet кабель, 1 USB кабель, 2 
безопасных провода (красный, чёрный), 2 x Ø 4 mm тестовых пробника (красный, чёрный), 2 или 4 пробника 
напряжения в зависимости от модели, 1 μSD карта (8 GB), 1 USB/ μSD адаптер, 1 наручный ремешок, 1 PROBIX 
BNC+1 PROBIX BANANA, USB процедура установки ПО экспорта данных ScopeNet на CD-ROM, 1 PDF руководство 
пользователя (>5 языков), 1 краткое руководство на бумаге и 1 спецификация по безопасности  на 20 языках. 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OX 9062 OX 9102 OX 9104 OX 9304 
ИНТЕРФЕЙС ЧЕЛОВЕК-МАШИНА 

Тип дисплея 7‘’ WVGA цветной TFT сенсорный ЖКИ, 800x480 – СДИ подсветка (регулируемый режим ожидания) 

Различные режимы отображения 2,500 реальных полученных точек на экране – Векторы с интерполяцией 

Отображение графиков на экране 4 графика + 4 опорных – Разделение Экрана & Полноэкранный режимы 

Экранные команды Сенсорный экран – иконки и графические команды типа  ANDROID – настраиваемые цвета по каналам 

Выбор языка 15 полных языков, меню & онлайн помощь 

РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА 

Отклонение по вертикали 

Полоса частот 
60 MHz 100 MHz 100 MHz 300 MHz 

15 MHz, 1.5 MHz или 5 kHz ограничитель полосы 

Количество каналов          2 изолированных канала           4 изолированных канала 

Входной импеданс 1 MΩ ± 0.5% , прим. 12 pF 

Макс. входное напряжение 600 V / CAT III (1,000V для Probix) – от 50 до 400 Hz – безопасные коннекторы Probix 

Вертикальная чувствительность 16 калибров от 2.5 mV до 200 V/div и до 156 µV/div в режиме вертикального масштабирования (12-бит конвертер) 
– Погрешность ± 2% 

Вертикальное масштабирование Режим "One Click Winzoom" (масштаб окна одним нажатием) (12-бит конвертер и прямое графическое 
масштабирование на экране) – x 16 макс. 

Коэффициент пробника (не-Probix) 1 / 10 / 100 / 1,000 или любая шкала – определение единицы измерения 

Отклонение по горизонтали 

Скорость развёртки          35 калибров от 1 ns/div до 200 s/div., погрешность ± [50 ppm + 500 ps] – режим Roll (свёртка) от 100 ms до 200 s/div 

Горизонтальное масштабирование Система "One Click Winzoom" (прямое графическое масштабирование на экране) x 1 до x 5 или x 100 – 
сохранение 100 тыс. точек/канал 

Триггерный запуск 

Режим На всех каналах: автоматический, триггерный, однократный, автоматический уровень 50% 

Тип Фронт, ширина импульса (16 ns-20 s), задержка (от 48 ns до 20 s), счётчик (от 3 до 16,384 событий) 
Непрерывная регулировка положения Триггера 

Сопряжение AC, DC GND, HFR, LFR, шум – Level (уровень) и  Hold-Off (задержка) регулируется от 64 ns до 15 s 

Чувствительность ≤ 1.2 деления p-p до 300 MHz 

Цифровая память 

Макс. скорость выборки 2.5 GS/s в однократном режиме на каждый канал (100 GS/s макс. в режиме ETS) 

Вертикальное разрешение 12 бит (вертикальное разрешение 0.025 %) 

Глубина памяти 100 тыс. точек на канал и просмотрщик файлов в менеджере 

Хранилище пользователя 
Управление файлами 

Внутренняя память = 1 GB для хранения файлов: график, текст, конфигурация, math функции,  

Системная память: .pdf файлы печати, .png файлы изображений 
 + съёмная µSD-Карта большого объёма: SD 2 GB, SDHC 4-32 GB и SDXC > 32 GB 

Режим GLITCH (выброс) Длительность ≤ 2 ns – 500,000 Min/Max пары 

Режимы отображения Огибающая, вектор, накопление-, усреднение (коэф. от 2 до 64) – XY (вектор) и Y(f)=FFT 

Другие функции 

AUTOSET (Автоустановка) Завершается менее чем за 5 s, с распознаванием каналов – Частота > 30 Hz 

FFT (БПФ) анализатор & MATH функции          2,500-точек FFT (Lin или Log) с измерительными курсорами – Функции + , - , x , / и редактор математических функций 

Курсоры 2 или 3 курсора: одновременно V и T с  AUTO измерением: T1, T2, Dt, 1/Dt, dBV, Ph 

Автоматические измерения Одновременно с формой сигнала, 20 автоматических измерений на канал и по 4 каналам одновременно с прокруткой 

РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА 

Общие характеристики 2 или 4 канала – 8,000 отсчётов min/max/частота/относительные – TRMS – Запись графиков с отметкой времени/даты 
в режиме регистрации 

AC, DC и AC + DC напряжение 600 mV до 600 VRMS, 800 mV до 800 VDC – VDC погрешность +/- (0.5 % + 25 емр) – 200 kHz полоса частот 

Сопротивление 80 Ω до 32 MΩ – погрешность 0.5%R+ 25 емр – Быстрый тест целостности < 10 ms 

Другие измерения Температура (HX0035 = K-термопара, HX0036 = Pt100) / Ёмкость 5nF to 5mF / Частота 200 kHz / Тест диода 3.3 V 

Одно- и трёхфазная мощность Активная, Реактивная и Полная мощность плюс Коэффициент Мощности одновременно с измерениями U & I 

РЕЖИМ АНАЛИЗАТОРА ГАРМОНИК 

Многоканальный анализ 2 или 4 (в зависимости от модели), 63 порядка, основная частота от 40 до 450 Hz в автоматическом или ручном режиме 

Одновременные измерения Общее Vrms, THD и выбранный порядок (% от основной, фаза, частота, Vrms) 

РЕЖИМ РЕГИСТРАТОРА 

Сбор данных Длительность: 20,000 s – Интервал: 0.2 s – Файлы: 100,000 измерений 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Память конфигурации Не ограничена согласно устройству – переменный размер файлов 

Печать Печать по сети через Ethernet/Wifi в .png формате 

Подключение к  ПК – канал ПО Ethernet (100 base-T), WiFi-USB (устройство, 12 Mbs) –  прикладное ПО "ScopeNet" для ПК 

Программное обеспечение 
ПК: Ethernet и  USB, ScopeNet (удалённое управление, восстановление данных, курсоры и 
автоматические измерения) Android-планшет – утилита ScopeAdmin Fleet Administration 

Питание 
 Li-Ion аккумулятор (6,900mAH-40 Wh) – Время работы до 8 ч.s – Регулируемый режим ожидания 
Адаптер / 2-часа быстрое ЗУ, универсальный 98-264 V / 50/60 Hz) 

Безопасность / EMC Безопасность согласно IEC 61010-2-30, 2010 – 600 V CAT III / 1000 V CAT II – EMC согласно EN61326-1, 2010 

Механические характеристики 292.5 x 210.6 x 66.2 mm – 2.1 kg с батареей – IP54 защита 

Модель для заказа OX9062 OX9102 OX9104 OX9304 
 

 

FRANCE 

Chauvin Arnoux 

190, rue Championnet 

75876  PARIS  Cedex 18 

Tel: +33 1 44 85 44 38 

Fax: +33 1 46 27 95 59 

export@chauvin-arnoux.fr 

www.chauvin-arnoux.com 

UNITED KINGDOM 

Chauvin Arnoux LTD 

Unit 1 Nelson Ct, Flagship Sq, Shaw Cross Business Pk 

Dewsbury, West Yorkshire - WF12 7TH 

Tel: +44 1924 460 494 

Fax: +44 1924 455 328 

info@chauvin-arnoux.co.uk 

www.chauvin-arnoux.com 

УКРАИНА 

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 

ул. Клочковская, 295, г. Харьков, 61045 

т./ф. +38 (057) 717-03-46, 717-51-56, 340-08-16 

info@etalonpribor.com.ua 
                      www.etalonpribor.com.ua 
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