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'�������!��������������VM.��T�K�8�������,
�	 �����!������������
��������������!������������,�����(���������������������	��������
���������������������������������VM.��T���B��������������

��������,
�	 �������	�����,��������������)	�����!����
�� �������,�*(���	����	���(����������	������������!��������������
����������4
����?�	��������������������������&��������!����!�	�	
������������������������#����(��	����������(��,������������
	�����!����������������<����������VM.��T���&����
#�����!���	�	��
����#!"���������
�������������������������(��	����
����������	�����
���������������������&�����������������������������RS-�0�C��������
GPIB(������
������������������!�������
�!�;A�

'�������!����������������&�������!�����������NTSC
)���������!�������
�!���*���������������PAL�)���������!�������
�!
��*(����	&��	�	���
�����������������(������
�������������
���������!�������
���

+�����&����	���	��Waveform�)1� ����������*�������������������
��������!�����������������������,
�	 ���	�����!������� �������,��
7�������8�����&����������������������$���	��������	!.������������#
�������0:��

+�����&����	���	��Vector�)?�	�����*����������������������������!
����������������������,
�	 �����	����	�����7���������	�����
��&����������������������$����
�����	!���������#	�������0:�2�

+�����&����	���	��Measure�)'��������*������������������������������
��������������	����
����������������1�#��������������&���
������������������������������$���	������	�/��������#��������0:�0�
+�����������,���� ����������!����������������	�"���������	
����
VM&''T	Option	'(	NTSC	Measurements	User	Manual	!$����������	��
%�����������	���������������	������	'(����	���������	��NTSC#���VM&''T
Option	((	PAL	Measurements	User	Manual	!$����������	��	%�����������
���������������	������	((����	������������PAL#�����������!������������
�������!�����������������&�����������"�������8�����	
������
'��������(�����������������
�����	�����������!�������
���(
�������"������
	������������8	���
�� ����������
"#������
����

+�����&����	���	��Picture�)'�����&����*����������������������������!
�������������VM.��T����������,
�	 ��������������	���������4�����
H����&�������������������!�������	���������������
������&����
�������7���������&����������&�����������������������$���	�������
!/��
������#��������0:�-�
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��������������������	������&�����	�"���������	
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?�8����������������&������,���� ������������	��	����������������
�������������VM.��T�

��� �����$���������(

+�������������������������������
#��������������������������
�	�����������-������=��E ��������&����������
�������������
>������!����������������	�������������������&����������������-�?�
>������!�����������������	�������������������&���������������0��?�

'�������!�������������������������	�"������������(��������������
��������������������������������	������������(���
�����������&�����
������������������������������������@	����LJ���E	���F��	@���

���LJ�����7������&�������������������������	�"����!��������
���������?�	�"����!������������������������� �������	�"����������
������	���������

��������������		���	����������	�����������	��	������	������ 
����������	��	��������	�����������	��	��������	������ 	�	������
�������	������������	���������	��������	�������	1�	���������
����������	������������	��	�������	���������	.
���������	���
���
�����	�����������	�����0������������	��������������

+���	�"����!��������������&����������&���!��������������
�������&��������&����������
��
���������������)����������:�*�
'�������!���������������������������������	�����������&��������
�����������	��)��-�?������0��?*��L����
�����������������������
�������
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���	�"������	��������������)����������:�*�

���������		1�	��������������	������	����������	�������	�	�����" 	���
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�����(#������� �����������$-�+��	�"����Power Line Conditioner��
 ��!����������&�
�������	����������������	���������������B����
���	���������VM700T�������
"#��������	�5

�8 +��	�"�������������	����!���	���
���	��������
����B��
�������
�������������	��VM700T�

C8 +��	�"�����������	����!��������	��������
����B��
����
�����
�������

B8 +��	�"�����������	����!��������	�����	���������&�������0��?
�������������	��

'�������!�������������(������������������������(��	��,��
�������
�	����������(������������	�������	�"�������������������(���������
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�8 ?�	�"������������!��������������

C8 <���&�������&����	���	
�Menu(	������#!"���	�"��������������
�������STBY/ON��	�"�����������

B8 +�������
����
	����������������
����	���	
�Menu��>���������
�����������"����
�	��VM700T�

!8 ?����"�������#!"��
�	��
�������������������
�	�R ... INSTRUMENT
RUN MODES�����&����	���	
�Select Line��+����������������"
��������	��

I8 ?�8������"����������
�	�A ... AUTO RESET�����&����	���	
�Select
Line��+���8����
������
#������������������
������������������/
	�������� ����+�����!�(�����������������������������

+����������4�������������	����������!������������������������
��&����� ����������(������	�"���������
���(�	�����������
,
�	 �����!����,����NpowerupO(�)����N?���������������,
�	 ������
�	�"������������O���������:��*��?���
�����������������	�	���/�������
�����������	������������������������	����,� ���������

��� �����
���������
&�������

������'��������
���(#�����������$
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������!���&����	�"������)�������!���������	
������	�"���������
����
�	�!���������	
����������!�����������
�	*����	��������!
����������8	����

+�������������������������!"��	�����������������������8	������
>�����������(���������������!�	�������	�������	�����������
���	�(��������!���������&���

���������������	�������	�������������8	����5

�8 ?�	�"������������!��������������������#!"���	�"��������
����������������

C8 >�&����	���	
�Menu���
���&�����������&���������	�"�����
�������

B8 +�������
����
	�������������(�������&��"#���������������&��
���
�	�(���
����	���	
�Menu��+�����8����VM700T����
������
��&�������	�
�����������������	�(���������������
�����������
���"����
�	��VM700T(���	�����������������:0�

'���,�������	�
�����������������	�
)���
�����������#���	
����(�	���	��Select Line������������*

3���	�����?�����
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

7�����F��"������	�������������	�

3�����F��"���&������������������

?�����F��"����	�
�����������������	�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Q�����?�������������

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

?������������5

E�������
&���������"

L�����3�������	������,���������������������

������F��"�	��,��
�� �����������	�

R�����?�����������"

�

FL>S�I%+<�3% VM700T

@
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U

D
C
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T

––– –––

��'������6:7�1��(�*���'���������	

!8 ?����"����
�	��������#!"��
�	��
�������������������
	�
�9������	�
Calibrate Touch Panel Interface�)3�������	������,���������������������*�

I8 �������
�	����� ��
���	�������	����&����	���	
�Select Line�)?����
���	�*��+�����8����������������
�
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��� ��
���	�������	�������������8	����(���	�����������������:;�
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XSCALE =  471        XOFFSET =  292

––– PANEL CALIBRATION VALUES –––

–#– Press Any Key to Continue –#–

YSCALE =  –398       YOFFSET =  231

��'������6?7�/��#���$����� ������������

+��!������!���&��
������!�	��,��
�� �"(�����	���������������
�����������������
���������	�������	�"��������������������������
�������	�&�����	�"��������������
���	����"���������	�������������
��&�����	�"�����������!�
��������
"#������ ��
��5

�8 >�&����	���	
�Menu���
���&�����������&���������	�"�����
��������������������������������"����
�	��VM700T(���	�����������
������:0�

C8 ?����"����
�	��VM700T����������
	�
��������	��Diagnostic Configura-
tion�)3��,��
�� �����������	�*�����&����	���	
�Select Line��+���8��
������������
���������������"�	��,��
�� �����������	�(
��	�����������������:.�

Low Level Diagnostic Interface
(knob moves cursor, “Select Line” inputs selection)

Key    Selection

P ... Set Diagnostics –POWERUP MODE–

B ... Set Low Level Diagnostics –BAUD RATE–

= ... Reprint  

Input your selection:

I ... Set Diagnostics –INTENSITIES–

––– DIAGNOSTICS CONFIGURATION MENU –––

@ ... Abort Menu

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

P

I

B

��'������6@7�1��(����%�����!���������'����

B8 ?����"�	��,��
�� �����������	��������������������7������	��Set
Diagnostics Powerup Mode�)<�����	����&������������	�����
�	�"�����*�����������������������&�����	�"�����(���	����������
������:A�

��'���������&��
���(#���$
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?����"�
�����	����&������������	�������	�"���������������
��������Q��������(���������������������������������
���������	�
�����	�"�����(�����������������������7��������(������������������/
������������
���������	�������	�"�������1���!�����������������!�
/
"����� �������������	������������������������
&����������������
������	���
���������+��������(�	�	�������������(����������������������
8��������������
"�����!���������	�(����������������������������
���"�	��,��
�� �����������	���9����!������������������������������	
������!������������������K���	�"��!����������	�"��!�VM.��T�

Low Level Diagnostic Interface
(knob moves cursor, “Select Line” inputs selection)

Key    Selection

= ... Reprint

Input your selection:

––– SET DIAGNOSTICS POWERUP MODE –––

@ ... Abort Menu

Select a Powerup Mode from the list below. The mode selected will be
stored in Diag NVRAM and will be effective for –NORMAL– powerups
(ie: Boot Switches in NORMAL position). The current Powerup Mode
setting is –STARTUP MENU–.

 

Q ... QUICK START Skip Diagnostics, start Instrument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M ... STARTUP MENU Goto VM700T Startup Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P ... POWERUP DIAGS Do Diagnostics, start Instrument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L ... LOW LEVEL DIAGS LOOP Loop on Low Level Diagnostics. . . . . . . . . . . . . . 

H ... HIGH LEVEL DIAGS LOOP Loop on High Level Diagnostics. . . . . . . . . . . . . . 

��'������6A7�1��(��'����������&���������'������������(#����

3���������������(�������������	�"�����������������������������
�������VM.��T����������������������������&����������������������/
��������������������������������(���&��������!���� ���!����,
�	 ��/
���!����,����NpowerupO(���	������������������������
���������� ���
>���������������4������� �������� ������ �����������!�������������
��
#�����������	�,
�	 �����!�����,�����NpowerupO�����NPowerUpO��L���
�	���,����������(�����
�&���������	����������� ������ �������������
����������������8����,������C
�	 �����!/����,����NpowerupO�����������
��������	�&�(�	�	�����
����,
�	 �����!����,������+�� ��
�����������
,
�	 �����!�����,�����������������VM&''T	RS-)*)	Interface	Programmer
Manual	!$����������	��	����������������	�����0����	RS-)*)	VM&''T#�

4�'����*�������
%���!������

���(#�����������$
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������������������	�	������(������!�
������������	�"������VM.��T�	
�������
���	�������������������(����	���������
�������!��
�������	��8	�����VM.��T(����
�!���������������������������	��
��,���� ����7��B���(��������&����������������������(���	��������
������:2�

���&�
����	%��%
�	����	��-		

��'��
VGA $��
��RS-232

$������)��%
���
���	�
��

#
���
	����
	��
���

$��
�"$��
� 

��'������6B7�/���$$������	�������	

3���
��	� ������������Port�����Port�����&����	��,��
������!�	�	
�����������!���������DTE�RS-�0�C������8�������������
�������
�����������������B�����DB-2��+�������������������!���������,����(
��������������������:�(�������"������!���������������#!"����"�����
������!��������	�"�����������	���
���
��������
������
���
�
�!/������������������!����	����!�����������������VM.��T��
�������������
�����������
"#���	����!���������

C��������'����
�����%��'��
����
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Port 0 	 Port 1 RS-232C

���&� DB-9,��	��+����+��
).����/	����-	���������
���DTE

�������
���'���������	����������%��'�

RS-232C

������
)�����+	 ��0	��
������)����
��1�2""3�4""3� !""3�!5""3
56""3�74""3� 7!""�	�	�265""�

8������	���
����
�����'

XON/XOFF, CTS/RTS, None.

9	
�������' :�	�	�6

�
��;0	
�  �	�	�!

<
���
) Odd�=�+
���>3�Even�=+
���>3�None =�
>

"��������$�
���-����������DTE�RS-�0�C�����������������������
VM.��T������!�
"���������������������������,����	�����,���� ����
�����(����	&����������� ��������
����������������#!"�����������
�������������������!�����������������1������B��������������������""
�����!��C����Communication�Setup�)>�����	��	�����������*�����������
	�������Configure�Files�)C�����	��,��
�� ��*�)��&����	���	
�Configure
)3��,��
�� ��*(������	������!�������������	���	��Configure�Files*��H�
,���������&������������������������������������������!����������
+�� ��
���
�����	������������,�����Communication�Setup����������
��!�	;��������	���0���������VM&''T���������:�;�

?�����
"#�������	������������������������������������������������(
����
��
"#�������	������	���	��������������!����������VM.��T5

3���	���\�DCD�)>��
#��������
&���*�

H�������������������
����������������
	����������
����������
���,������������������

3���	���\�RD�)+�����������*�

Y�����8��	���	�VM.��T�����������������

3���	�0�\�TD�)+��������������*�

Y�����8��	���	�VM.��T����������������

3���	�;�\�DTR�)E������!����������	������*�

+����	�"�������VM.��T����8���	���	�������������
��
������	��

�����!��1��������������������������
���(������8�������������
����	���
�����!(�����������������������������,�������������

3���	�-�\�SG�)I������������*�
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3���	�=�\�DSR�)��VM.��T���������!�
���*�

3���	�.�\�RTS�)I����������������
����������VM.��T*�

1���������������!�������������������
�������������	���������
)��������CTSDRTS*�	���	�RTS����	�"������	����������������CTS6
������������������	��������������(�	�����VM.��T�������������!
��������+������������������������
,�����VM.��T��������RTS�����������
���	��������������(�
	�������������"#��
�
������
���������������!
���������	������������������

L���������!�
����������������
�������������	����������)�������
XONDXOFF*�����
�������������	������������������!�
����)�������
None*(��������RTS��������������������	���������������

3���	�A�\�CTS�)E������!��������	������
��������������������*�

+��������!��������
�������������	����������)��������CTSDRTS*
VM.��T������������������������	���
���������	���	��A��
���	��#����������
��������
����������8��	���	������������	���

�������1���������	�"������	����������������RTS�

+��������!��������
�������������	����������)��������None����
XONDXOFF*�VM.��T�����������������������������
�������������
CTS�

3���	�2�\�RI�)>�������!�
���*�

?�������:�����������������������������	������(�	���������&��
�����!������!4��������
������>������	���	��(����������������
���������)DTE*(�����"�����#���������������������
"#�����������
���B�����DB-2���DB-�-������
������!(�����
#���
"��������!���
�	����������N��#��O�	��,��
�� ��(����������
�������������!�
"
������
������������������������!���������������������������������
���	�"����������
��������	�VM.��T�����#����!�	��
	������
���
8	���
�� ������	�"������������
��������

1��������������(�������������	�� ���	������DTE�K�DTE�������
�����!�
"���������������������B������3����!�DTE�K�DCE�����
�������
"����!����B��������������VM.��T�)DTE*����������������
"
���!������������������)DCE*�

�� ��!���697�����#�
��'��������$��� �����
����������	�

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

���VM 700T (DTE)������������(DTE)�<���	5���= ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

���VM 700T (DTE)��������(DCE)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

�������������
VM 700T 
(DB-9)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

�������������
��������
(DB-9)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

�������������
��������
<DB-25)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

�������������
VM 700T 
(DB-9)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

�������������
����
(DB-9)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

�������������
����
(DB-25=

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ1 (DCD)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ6 (DSR), 8 (DCD)ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ2 (RD)
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ3 (TD)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ2 (TD)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ2 (RD)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ!

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ3 (RD)ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ2�(TD)
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ!�(RD)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ2�(RD)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ2�(TD)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ2

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ!�(TD)ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ5�(DTR)
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ �(DCD>

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ6�(DCD), 6 (DSR)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ5�(DTR)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ5

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ!"�(DTR)
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ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

�������������
����
(DB-25=

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

�������������
����
(DB-9)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

�������������
VM 700T 
(DB-9)

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

�������������
��������
<DB-25)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

�������������
��������
(DB-9)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

�������������
VM 700T 
(DB-9)ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

?�=@��	
���
��������>

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

?�=@��	
���
��������>

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

:�(SG)
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

?�=@��	
���
��������>

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

?
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

:�(SG)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
:�(RTS) ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
6�(CTS) ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
?�(CTS) ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
:�(RTS) ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
: ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
5�(RTS)

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
6�(CTS) ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
:�(RTS ) ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
5�(RTS ) ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
6�(CTS) ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
6 ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
?�(CTS)

?�������:0���	�������������!����	��,��
�� ���	��������������������
2/	���	��������B����)������������!*�VM.��T����-/	���	�������B����
	���!"���������������������������!������,���� ��������	�"������	
VM.��T������ ��������
����������������������	�����VM&''T	RS-)*)
Interface	Programmer	Manual	!$����������	��	����������������	�����0����
RS-)*)	VM&''T#�

�� ��!���6:7����	5����
���� ��	�<B5��������
�������	���
9>5��������
���3=���$���'���!�����������������$�

"�������VM700T
<B5��������
�0�
��*���#��$�#�'�	=

"��������3�<9>5��������
�0�
��*���#��$�#�'�	=

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

!�(RD) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

!�A�$���+�������'�=TD)

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

3 (TD) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

2�A�$�	�������'�(RD)

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

?�=SG) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

:�A�@�����	����� (SG)

:�=RTS) ?�A�B�
�����
)�����������	��������'�����
����������+	 (CTS)

8 (CTS) 5�A�B�
�����
)�������+�(RTS)

�����(#���������������'���'���������	�
������%��'�

?�8����������������������������	�"����������������
�����������!��������,������EPSON LQ-570, Apple LaserWriter, HP
LaserJet, HP DeskJet, HP ThinkJet ���������������ASCII-���������?����&��
���	�"���������������	�	��������������!���(��	�������������!���
����,������

����������,�����	��,��
�� ��������������������!���������������
EPSON�LQ--.���������������!��������,������C�A�0�-������������
	��,��
�� �����������LQ--.�����������������������	�"������	
VM.��T��+��������������������������������	�������������
��
"
��,���� �"���&�����������
	�����������8	���
�� �����������

�����(#����
�����������������
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+����	�"������������������������VM.��T����	�"����	����!
�����������!���������,�����	��-/	���	���
����B��
�DB-�-�)���������
���!*����������������������������	����
��������������������VM.��T
)2/	���	�������B���DB-2(�������������!*��L������,�����Communication
Setup�)>�����	��	�����������*��������������������������������

�������"(����(�������
���������!�K�8���	�"��!����������VM.��T�
L����������������
�������"��������������(������������
������!
������������������(�������������������
"#�����������

>�&���������������������	�������,�����Communications�Setup���
��������������������(�	�����������������
������!����
�����!�����������������������������!��������,������Epson�LQ--.��

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Copy
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Port 1
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ

Port: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

Serial Port 1 ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Protocol: ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

None

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Format: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

Epson LQ ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Baud Rate: ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

9600

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Report ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Flow Control: ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

CTS/RTS

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Port: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Serial Port 1 ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Character Size: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
8

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Format: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Epson LQ ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Parity: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
None

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Log ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Reset Character:ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

None
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Port: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
None ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Carrier Detect: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
disabled

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Format: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Epson LQ ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁRemote
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁPort:
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁNone/Serial Port 0

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

�*������������� ��$���'���������	����������%��'����. ?���
���
��
��������
������	�����������������!���������,��������������&��
�������!������8����������������-/	���	�������B���DB-�-�)��������
���!*(����B���DB-2�)�������������!*��������	�������&��!�����	�����
�������#����������?�������:;���	�����������������������������
������������	�����(������!�
�������������	�"���������������
�����������!��������,������Epson�LQ�

�� ��!���6;7���*�������� ��$���'���������	����������%��'��
���������

������������������#����#�'���DB-25
<'�������Epson LQ=

����������������*���#����#�'���DB-9
<'�������VM 700T=

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 �=���	
��������> ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
���	
��������

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
2 (RD) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
2�(TD)

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
!"�(DTR) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
6 (CTS)

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
:�=������	�����> ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
?�=������	�����>
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+������	�"���������������������������!��������,������Apple
LaserWriter�	������
���������������!����������VM.��T�������������
��&����	��,��
�� ���VM.��T�
������!���������������&����������
�������������������������Copy�Port�)+���	����������*���Report�Port
)+���������������*������������������Port�������Port����������������
��(�	�	�	��
����
����	�"�����������

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Copy ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Port 1 ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Port: ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Serial Port 1 ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Protocol: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
None

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Format: ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

PostScript ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Baud Rate: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
9600

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁReport

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁFlow Control:

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁXON/XOFFÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁPort:
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁSerial Port 1

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁCharacter Size:

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ8ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁFormat:
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁPostScript

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁParity:

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁNoneÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Log
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Reset Character:

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

^D

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Port: ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

None ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
Carrier Detect: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Disabled

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Format: ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

PostScript ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Remote ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Port: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
None/Serial Port 0 ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

��'���������'���������	����������%��'����������������������-
<������������	�"����!��������������������������LaserWriter��
����&�����2=���

3����!������������!���������,������������	�"�������������
LaserWriter�	�VM.��T����&������!�������	
���������������������:-�
3����!����&������!��������
"����!����B����DB-2�����������VM.��T��
������
"����!����B����DB-�-�����������LaserWriter�

�� ��!���6>7���*�������� ��$���'���������	����������%��'�� ��!�
������������

������������������#����#�'���DB-25
<'�������Apple Laser Writer)

����������������*���#����#�'���DB-9
<'�������VM 700T)

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ �=���	
��������>

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ���	
��������ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ2�(RD)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ2�(TD)ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!�=TD)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! (RD)ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ? (CTS)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ:�(RTS)ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ5�=RTS)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ6�(CTS)ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ:�=������	�����>
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ?�=������	�����>

�����(#����
��������� ��!�

�����������
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1–17

?���&����	��,��
�� ���
����������������������Copy�Format�)C����
	����������*(�Report�Format�)C����������*���Log�Format�)C����
������� ��*���,�����Communication�Setup�)>�����	��	�����������*
���������HP�LaserJet(�HP�DeskJet�����HP�ThinkJet�������������������(�	�	��
�����!�
����������D���������������������Copy�Port�)+��
	����������*���Report�Port�)+���������������*������������������Port��(
Port�������Parallel�Printer�����������������(�	�	�	��
����
����	�"���
�������

�������������������������!��������,������
������������
"#��
������������������5�Baud�Rate�)�	����!���������*���0�������2���
)��	�����
����2=��*(�Protocol�)+���	��*�None(�Flow�Control�)<���������
���	���������*�XONDXOFF(�Reset�Character�)�������������*�None(�Parity
)Y����!*�None(�Character�Size�)�������������*�A���Carrier�Detect
)1����
&��������
#��*�Disabled (1	�"����*��>�&�����������������

������	������������+��������!��������������������������!���
����,������	�	��/�������� ���!����
�����	������������������
"���

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Copy ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Port 1 ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Port: ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
Serial Port 1 ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Protocol: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
None

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Format: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
HP LaserJet ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Baud Rate: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
9600

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁReport

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁFlow Control:

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁXON/XOFFÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁPort:
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁSerial Port 1

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁCharacter Size:

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ8ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁFormat:
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁHP LaserJet

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁParity:

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁNoneÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Log
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Reset Character:
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

None

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Port: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
None ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Carrier Detect: ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Disabled

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

Format: ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁ
HP LaserJet ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Remote ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
Port: ÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁ
None/Serial Port 0ÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁ

��'���������'���������	����������%��'������������"�������#��$
	%��&#�����'��&#��(�<������������������	���������������������

��������������VM.��T��'�,���� ������
�����	����������������������
�
	������������8	���
�� �������������+��	�"����	����!
�����������!���������,�������&�
�VM.��T�������������3����!
�������������������,������Tektronix����������!����?���
���
�������������	����!��������	�"��������������HP�	�VM.��T���&��
�������!����������!�������������������	��	�����������������
������:=�

�*������������� ��$���'���������	����������%��'�-�?�������:=
��	������������������������������������������	�����(������!�
���������
���	�"�������������D�������HP�LaserJet(�ThinkJet���DeskJet��3����!
���&������!��������
"����!����B����DB-2�����������VM.��T��
������
"����!����B����DB-�-������������������D�������

�����(#����
����������'

��'���������	�

�����%��'��"�

�����#��$�'��&#����
	%��&#��
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�� ��!���6?7���*�������� ��$���$�"�������#���

������������������#����#�'���DB-25
<'����������������HP=

����������������*���#����#�'���DB-9
<'�������VM 700T=

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

 �=���	
��������>
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
���	
��������

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

2�=RD) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
2�(TD)

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

2 (TD) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
!�(RD)

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

:�=������	�����>
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
?�=������	�����>

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

!"�=DTR) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
6�(CTS)1

� "�������������������9��'����������A��'���	*���'$���$������������
���������$������������
)-�D���'���������������� ���'$����
�'���	*���������������������������$������������
)�(XON/XOFF).

+���
�������������&���!�������VM.��T��������������������ASCII��
�����������!��������,�������?�,�����Communication�Setup�)>�����	�
	�����������*�
����������������������Report�Format�)C����������*��
Log�Format�)C������������ ��*����������ASCII�Printer��+������������(
��������������������ASCII���&��������!���!	���	�6������
���,�	�����������&�������

���������		<����	���	���������	Copy	Format	!0�����	�����������#
�����������	��������	ASCII	Printer 	0������	�����������	%�����	�	�����"
������������� 	��������� 	���
������	�	���������	
�����������	�������
������	�����	������	�	��������������	����� 	�����	������	0�����
�����������	���������	�	�����	���0��������	�	�������������	�����������
������	Print	File	!$����������	0���#	�	�����	���0���������

�����(#���������������'���������	�
������%��'�

+�����������VM.��T�����������������!���������(��������������
���������Centronics���������	�"���������
��������������	����!
��������!���������,�������4��!	��������B�����DB�-����������
VM.��T������B�������������!���������,�����Centronics����������
��������

��������������		VM&''T	�	���	������������	�	����	�������� 	������
���	��������	�����	
���	������	���������	��	��
�����	����������
���������"	�"��	����������	������������	VM&''T�

�����(#����
��������� ��))
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1–19

?���&����	��,��
�� ���
����������������������Copy�Format�)C����
	����������*(�Report�Format�)C����������*���Log�Format�)C����
������� ��*���,�����Communication�Setup�)>�����	��	�����������*
��������(��������
"#��������!�
����
�������
�����������!���
����,���������������������Copy�Port�)+���	����������*���Report�Port
)+���������������*������������������Parallel��������������VM.��T
������������������!��������,�����������������
&��"����
��� ���!����
�����	���

4
)��������*8���* 

H�����������������������!���,���� �"���������VM.��T����������
VGA��>��	���	�����B����������������VGA�����"����������(
��������������������������������	�����8	�����VM.��T�������4���
���������7��
�����	����	��������������	�������������	��VM.��T
�����!�
"�������������	��	������������&�
�8������
�����������
8	������7��
��������	������	�������������	�"���������������
�����!�
"�������������	����#�����	������	����������������&�����

.'�������
���%�����!��
������	���$

�����(#���$
���������'

��������	�

�����%��'�
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2–1

����!��
��� ��


?�����������������������������������������,���� ������������
������������������������VM.��T�����������,
�	 �������,����
���!���������?��������!������&�������������� ��
���	��,��
�� ��
���������������������������
	
�������������,�����

.����������'����������������

+�������������!������������������������VM.��T�)������:�*���������
�����������8	���������/	���������	�����
�����
������"#������
�������

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ

ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ

��'�����96�7�������$$������	�������	

�������������������������������VM.��T�������������������8	�������
�����!�
������������������������!����������>��8	����������&�"��
�� ���������������������������(����
�!��� �,���������	����	���(
�������������������&��������	���������4�������������������������(��
�	&�����
�!������,����	��������������	��������������F�����
����� ����������"����
����������������������	����	�����&��������
8	�����)	���	�����"������������8	����*6��������������������)����
���������*�������"������#�������
�	��
����������

"��'���
��,����
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?�����������	����	�)����������:�*������������������
������������&�����
������)���������,
�	 ��*��?�VM.��T�����
����������!���&����
�����5�������N�
����O���&���������������	�����&����7
�����
��&����������"���Waveform (1� ����������*(�Vector�)?�	��*(�Picture
)'�����&����*���Measure�)'��������*��+����	�"���������������

�������"�
���������������&����� �����������

?��
�������&������������"���	��	����������� ��(�������������
������������,����	�����,���� ��(����	&�� �,�������������
��,���� ���������������?����������	�����&�������������
�������"������������	�(��������������������������� �����
�!���
�����������1���������
�!�����������������
�������!���	�	��
�
����(��	��������������	�����&����

9�	�����������(�	�	��������������������������������"#��(�������	
������������������ ����������&���������	��)������������	�*(
����"�����#��������������
�������&������������1���	�����������
�������	�����	��	�����������	�	��������������	������+�����������
�
����������������	������&�����
���������"�������������
��
	
���	����������,�����(����
��	�	��������������������	���	��
Configure�)3��,��
�� ��*�

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

��'�����9697�3���������������	

3��������#������
�������#�'����

��&��



+��� ���������

7
	�����������8	���
�� ������������!�������
����������������������	�
�����������������������
���

2–3

?����������
�����	����	������&��	���	
�Freeze�)C�	�� ��*(�	���	�
����������������	������)SOURCE�A(�B���C*���	���	
�Average�)<���������*�

+���,� <E��'�!�$���'���$=-�+����������	���	��Freeze������!��������
���������������+������������������&���������!�����&�������������
��,�	���������������8	�����������&����(�	�	�������������!��N7
�	�

���������O(������,���� ������8	���������8������������������I��
�	
�������������������������� ����������,�	�� �"���������

4
 ����'��#����������$���'��-�?���������&������������������!��
�������	�	��/�����������	�������������������������������������
�������
"#���	���	������������
	������(�	�	������������	����������

?���	��������&����������������������&������������������H
�,
�	 �"
��&��������!����!��������������������������������������&���!����
���������
�!������� ��!"�������������������!�����������������
����������������#!"�
���������������������������������������
��&����	���	
�������	����
���&�����������&���������������������
��������	
�������������������
	���������������3������������������	�
�����������(��������������
"#������������������������������
���������������������	�����������&������������������
�����������	�
��&����	���	
�������!�����)������������������*�������	���(�
���&�/
���������&���(���������&��������
����	���	
����������������
������	����������������������������������	���
�������!�

?���&������� ���������������	������	��������������������������&��
�����!����!������������������������������	�����������
��
�����������
��
�����������	���?���&����������������&��������!����!���!	���
��

������������������������������	���������������
�����������	��

 ����-��<.'��������=-�3���	��Average���������������!�
�����!�4
���
),
�	 ���
���������*�������������&������� ����������(���	����
����������������!����&�����4
����)���0�(����G*�
��������������
����#!"�������������	���	��Noise�)$
�*��Y�����
����������)����-=*

�������������������#!"�������������	���	��Average�Num�)Y����

���������*�

9���� �����
�����	����	�	�����
��������!�
������������������
��
&������,
�	 ��5�F��"�)Menu*(������	��)Help*(�3��,��
�� ���)Config-
ure*(�C
�	 ���)Function*���3�����������)Copy*���"�������8���,
�	 ��
�	�"��������&������������
"#���	���	�������������������C
�	 ��
3�������������	�"���������������������	������������������&���
������������	���	��Cancel�)1����*������"�	��,��
�� �����������
�&������������4�����	������������C
�	 ��������	����	�"�����������
������������&����	���	��Help��1���!����,
�	 �����	�"��"�������
�����������&������������
"#���	���	�(�������
������������
����
��&����������������#!"�	����	���������������

E���!���%��'�!��0
�
 �����'��#������

�'�������$

"��&� �
��%���!��
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���. =1��(>-�3���	��Menu�������������������������������"
������������	����	��?���	��������
����(�	�������������������	���	�(
	����������������(��������������������������������"����������!���
������������	����	�

"�!��<"������=-�3���	��Help���������,
�	 �"������	���+����	�"������
,
�	 ��������	����&����	���	������������������������	���	��������
�����������	��	������������8���	���	������������������	���	�6����
	���	����������������	���	�������	�"�������	���	��Help�
������"
�������������,
�	 ����������������	���	��Help������(���	��,
�	 ��
�����	���	�"������C
�	 ��������	����	�"���������������������
��&����	���	��Help�

���/�-.�� <3��%�����!�$=�� +.�0���� <E���!�$=�3���	��Configure�����
�����!������������������"�������������;��������	���0��������	VM700T(
�����:.��3���	��Function�����������!������������������"�����	����
VM700T RS-232 Interface Programmer Manual !$����������	��
����������������	�����0�����RS-232��

���1�<3����������=-�3���	��Copy�����������������!�	���"�8	������
�
,���)�������������������������������������������������*����
�������	����������!������������������������	���	��Copy������������
���(���	������������"������
,���������
��������	�����8	���������
,���
��&����	���	
�Configure���������"#�������������Copy����������
���������
"�	���	
�Cancel�Copy�)1������������	�*��H�������������
	���	�����������������"�	��,��
�� �����!	�(�	�����	�����8	����
������������
,����

+��	��!	
�,
�	 ����
�	��
����������������"�����������������
�������������&���������(�	��	������,
�	 ����
�	��
�������������
	�&�������&���������������������
"#���������������������
	��������
>�&��������������#���,
�	 ����
�	��
����������

��'�$&���������*�+������'!�������
-�?���&������ ����������
���#������
�	��
�������������������������#�!�������������!
������&������������	���������������������������������������������
	����	�MoveCExpand�)+�����#����D7���&����*���HorizontalCVertical�)+�
����������D+������	���*��?���&��������&�����������!��������&����
)�������������������������	����������������������������	���	����
����	��*������������������4���"�	� ���
��������������������
��� ���!������	������&�����	������!�8	����������
�������	��
7���&����������&������ ��������8�����	���������������!	�����
	�������8	������+��������(�	�	����� ���������������������8	����(���	�
����&�����������#������� ����8	�����

��#������������$
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2–5

��!�0������ <4
 ���'�����=-�3���	��Select�Line�����������������!��
�	�

����������,
�	 �"�����������	����������������+����	�"������
,
�	 �������������	�����	���	��Select�Line�������������������
������#�����������"������	��	����	����&����	���	
�Select�Line��
���#�����
�	
�
�����������?����������������&������������&���	&�
�����!������"�������������	����	��+�����������	���	��Select�Line��
��� ���!����,
�	 ����
�	��
���������������������������
"#��
������������������
	��������

������������$���'�����'���$����������������'����-��������������
������������������������	�������������	����&����	���	
�Display
=�������*�����Graticule�)3�������������	�*������#�����
�	
�
����������

G��!4������!�����������VM.��T�������������������!�������������
�����������8,�������������9?���#����(��������������������������(
,�����
"#�������
�����	�����!������������������	��!���
����������G�����������������
"#����������������������������&�
	�	��/����������������,���� ���

+����������
�	�����VM.��T���&�����������������E �)�����������	*���
����������!���=(A�FE �

>����������������VM.��T���������������������������������(�����
���4����������������������������� ��(����������RS-�0�C�)DTE*(����
�������(������������������������Centronics(���������������B���VGA�
���������!������
	��������
���);����;�*����"��������
"#��
���B�����������������
	��������������������������!����������
'���,����GPIB�)���������!�������
�!�;A*�������������������B��
GPIB(������!�
�������������� ��������
�������������������	��	����
������������������,����GPIB�

����������!����������	��"���
����������
���&������	�"��!��"���
������������)�������#����,�����*��+����������!���������)Port�����Port
�*���&��������!����!��������������������������������
�����������!��������,������������������� ��������
���������
������������������������VM.��T��?��������������������������������
�������	�"���������������������,�����(�����������������������
Centronics������8�������
��������������	����!���������!����
����,������F�����������������VGA������������������&���!
������������������������VM.��T����
���������VGA-������������
������!������������	���������������!�������
����)��������(�Camera
��Component*����
�������	�"������	����������������������'�,���� �"
�����	�"�������������������������������	������������!�������������
�������
	��������������������!�������
����

��� )�����
� ����������F

�'��#�����'������

G����������'

�����'����$

�����(#������)����
���
)����
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2–7

.'�����������%�����!����*������$
�����'�������������	

3���	��Configure�)3��,��
�� ��*����������������
��	���
&�����
�����������)����������:0*(�	�����������!�
"�����������	��������
,�����(���������"#�����������
������������������������������VM.��T(
���������
���	���,���� ����������������������������(�
�������������
���������?�����������������������������!��������8�����
&�����
���������

'�������!�������������������	�����&�
"���,���� �"����������

�����������,�����(��������������8��������������
"�����!����������H�
,����������#��������
	
���	�������(����
��	�	��������
#����������
����#!"�	���	������������������Configure�)3��,��
�� ��*����
�	��
���"������������8	������H��,�����
������"�����
"#����
��������
����������������������������5

� �������������(������������������������	�����&���6

� ��������!�����������(�	���������&����	���������!������
����������������������	�����&����������&�������������
)��������(���������(�	���������&��������!����!�����	������
�������������&������������������������������
�������!�������
������������������� ��*6

� ������������������������� ��������������������	�����&�����
����������������������������,
�	 ��6

� ����	�	������	��)���	*������������	�&������������������
���������	�����&����������&����������������)��������
���*
����&�����������������������������	��)���	*6

� ��	�	���������������������	�	���,��������������"����������	�(
	�����8	����(�����������	����������&
������������� ����4���	6

� �����!�)�������������*(�	���������&��������!����!�������	������
���
���	�,������	��,��
�� ��6

� ���������!�������������	��,��
�� ���

3���	��Configure����������������
��	���
&����������������(�	�����
�����!�
"�����������	���������,�����(���������"#���8������
���
��������
�������������������������������+�������&����	���	��Configure
����������������������������8	����	��,��
�� ��(���	�����������������:0�
H	���������&���������������	���(������&�"#���������������������
��B���8�����������������������)�������*(���������������������	���	�
)	���	�����"������������8	����*��H��������������	���	��������"��
Time�)?����*(�Configure�Files�)C�����	��,��
�� ��*(�Function�Keys
)C
�	 �����!����	���	�*���Option�Key�)���������!����	���	�*��)L�����
�
,���������������������������	�������������������(������������#�
�����������������	���	��������������Cancel�Copy�)1������������	�*�
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Non volatile memory: used 52416 bytes, free 995904 bytes

used
5%

free
95%

VM 700T Video Measurement Set xxxxxx-xxxx

Option 01 NTSC    Version  2.09
Option 11 PAL     Version   2.09
Option 40 Audio   Version  1.05
Option 30 Component   Version  1.01
Option 20 Teletext   Version  1.01
Option 1G Echo/Rounding Version  1.00
Option 21 Camera Testing Version  1.02

Keys
Time Configure

Files

Function
Key
Option

��'�����96:7�����#�
�����������������(����%�����!��

+�����������	���	����������"�������
"#����������5

� Time�)?����*5�H��	���	����������8	������������"(����������������
����
�����	����
������������������������������������
�������
"#������ ��
�������������������:�.�

� Configure	Files	)C�����	��,��
�� ��*5�H��	���	�������������������
	������DnvramØDConfigFiles(�	�����������&��,�������	������(

������"#���������������������������������

� Function	Keys�)C
�	 �����!����	���	�*5�H��	���	�������������������
	������DnvramØDFunctionKeys(����	&��������"(�	��������������
�����!(������������!(�������!(�
����!�����������!
,
�	 �����!����	���	���)'����!��������,
�	 �����!����	����	
���������������������	
�����VM&''T	RS-)*)	Interface	Programmer
Manual�)$����������	��	����������������	�����0����	RS-)*)	VM&''T#�

� Option	Key�)3������
��*5�H��	���	����������
������"#���8	���(
	�����������&����,���� �"���������,�	� �������������
�������(�����������������������������������	�"������
���	
���������!�������
����������������������!��������8��
������������	���	������������������������������������������������
���������	�8	;��������	�������������"	��������

� Cancel	Copy�)1������������	�*5�H��	���	�����������
����!����
	�����8	���������
,�������������������+�����������	���	��Cancel
Copy����������������"�	��,��
�� �����!	���������
���(�������
�����������������������,������+��	����������	�	���	���������

��������8���,�����������������

� Mode	G��F��HK�+�����&�����������8	�������	���	�����������
����	�"�����������������������������������&�
�������������
 �,��������&�������H��8	�������	���	��������������!	������

������������
�!��S�
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���������		���	�������	�	�������������	���������	������	(S	���
���������	�������	�	0�����	���0��������	�	����������	0������� 
���������	�	����������� 	���
"�����	��������������	��
����	����������
����	����������

7�&���	��,��
�� ��(�	�	�����
������&���(���&��������!����"���������
�����	�"�����������
"#���
������5�����&��������� ��������
�����������
�������������������������,
�	 ����+��������������&����	���	�
Configure�����������������&����	��,��
�� �����������!�������������
������#���������&������������&�����)��������(�'��������*(�	�����
������	����������������������&����	��,��
�� ���

���!���4�������&����������������������������?������������������
�������������� ��(�����
��������������&����	��,��
�� ��(���������(
�������������
��������,��������	������(�����	���������,�������������?�
�����������������������
	
���	���������&����	��,��
�� ����
�������������#�����8��	������,�����

�����!�����&������%�����!��

?�8��������������������������������,���� �������(�	�	�������#�!��
�����
	
���	��������������	�����!�,���������&����	��,��
�� ���

+�������&����	���	��Configure���	�������������������	���	��Configure
Files�)C�����	��,��
�� ��*���������!�������������������������������
,����������	������(������#�����	������DnvramØDConfigFiles�)����������:;*�
C�������	������������&�"��������������	��(������&�#�����������
,���������	��������I���	��	�������������������
������	����"#����
�����
���!��	��(�����	��,������K����������������
���!��	���+���������
	�������������������	���
�(�
	�����"#�������&����������&������
	�����������
	
���	�������(����	&������������������	���	�5�Print�File
)7�������!�,���*���Leave�Directory�)?�������	������*����
����������
������������&���	&�����������!�
"����������
"�	���	
�Switch
NTSCDPAL�)+���	�"��!�NTSCDPAL*(����	�����������&��������������
������5������,�����NTSC(������,�����PAL�

L����	�����������&�����!4��,����������	�������(�������&�
������!��������������������������������,��������	���������	�����
�������(������������������������4�������,���� �����&����������!
���	�
	
�8	��������������������������#!"��
�	��
�����������Y������
���������	��������������������(�	�	������������!�������
��

�����������?���	��������������������,������������	���������������
�������
�������+��������������������	��,��
�� ���,����������	�&����
���������!��������
���VM.��T������&�������
	���������	
�������
"#������
����

Y����"(�������	����
������������D����������(��
����������
����
"#�����,���� ��5�C����K�8������	
����!���������3������K�8�
��
	
��(�	��������&�������&�!����!�����������,����������
���
	��������

"�����������������
���%�����!��
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1������� ���	����������������������
"���
	
�
���������(�����
�	��!�	�����(����
����	���
!��������&����������	�������	�
	��������H������� �������������N������#�������������������

	�������O���������(��������	��!�	������������������8	����	�����
����������	����
����������
	
���	�������(��
&�����&�!����������
"
	���	
�Leave�Directory�)?�������	������*��H������� ������������
N������#��������������������
�	�������O�

4)������������-�3������!�����	��������������	������(���	�����
���
���������

3�����	�������	��(������	����	�������������������
���������������
	���	��������������Leave�Directory�)?�������	������*�

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎ

Audio_Limit
Files

Switch
NTSC/PAL

Print 
File

Leave
Directory

In /nvramØ/ConfigFiles

Audio_Source
Files

Audio_Source
Identification

Auto_Limit
Files

Communication
Setup

Component

NTSC Files

Diagnostic 
Errors

Diagnostics
Selection

Echo_Rounding
Measure_Limit
Files

Measurement
Locations

Camera
Testing

��'�����96;7�����#��$����%�����!�$���������

4
)����*���������-�?����������������
"�	���	
�Leave�Directory�)?���
���	������*��+���8����	
#���	�������
�����	��(����	������	�����
����������	����
����������
	
���	��������

3���������	�������	�����(������	����	�������)�����4�������������
	����	*��������������	�(�
	�����"#����
!�)����&�����,��������
	�����������
	
���	�������*�	��	����
�	�����
��>�������(����
��������������&������	�������Measure_Limit�Files����	���
�������&�5

In�DnvramØDConfigFilesDMeasure_Limit�Files
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2–11

H���������(�����
!����N	����O���
	
���	��������)�������������
����������������UDW*���������������	������nvramØ(�����������
���	������	�������nvramØ�������������ConfigFiles����	
#���	�����(
	�����������������	������	�������ConfigFiles������������
Measure_Limit�Files�

+�������	���������,����������������&�������������������������
UserWs_Measure�Limits_File����	���
�������&�5

Editing�UserWs_Measure�Limits_File

���������)��!��*������������,���������	������������������������
��������	���	���������!�
����������B���������������������������	
���������	������(�,
�	 �����!����	���	������,�����

?������������"���&����	��,��
�� �����
���������������������
�������������VM.��T�)��	������
��������������������!�������
�!���(
NTSC(������������!�������
�!���(�PAL*�����
��
��������������	���	�
Switch�NTSCDPAL�)+���	�"��!�NTSCDPAL*��3�������8���	���	���������
����	�"������,����������
	
�����&�
�	��,��
�� �����NTSC���PAL�
+���������	����	�������
	������(�,�����	�	������������)NTSC����
PAL*����
��������������������������������������	���������

?���	������������!4������!�,�����(�������������������������������
������������(�����������������!	�����������(������������!�������	���/
��!(��������������!�����
����!��1���	��,�������&���	�������!(
����������	�����������������,����(�	��������&�������	�����!�
+������������!���
����!���&�����!	���������������!��������
,�����

+�������,������N��!	�����������O(�����������������������������(�
��
#����������
��������������+���8����������������������
�����&�����,������?���,����(�������������������!	�����������(
�����������+I<����������(�	�	���������	��
�����,�������������"����
8��������������
"�����!�)NVRAM*�

$��!�,�����(��������������������������������������������(���&��
����	�����!������������������!�����	������������+�!����������������
����������	�������,������	��,��
�� ��5�Communication�Setup�)>�����	�
	�����������*(�Diagnostics�Selection�)?�������������	�*(�Password�)+����!(
������	�"���������������������	��������*(�Video_Source�Identification
)'����,�	� ���������	��������������*���Video�Source�)'�����	
������������*��$�����,����\�8��,����IpConfig���	�������DnvramØ(
	�����������������������
�����!���4�(�������������	������,�����
	��,��
�� ����C����IpConfig������&�����������������(������!�
��������
����� ����������������,������)FTP*(���������������������VM&''T	RS-)*)
Interface	Programmer	Manual	!$����������	��	����������������	�����0����
RS-)*)	VM&''T#�

3����������%���
0
��'����$�
����'��

'���� ���
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C���������������	�������,������	��,��
�� ����
���	����������
�����&�������������,�������,��������
���������������+��	��!	

����	�����!�
����������������������������������,��������!��(
��������������	��,��
�� �������������������!�������,����

"�*������%����-�?��������	������,������	��,��
�� ��6�����8���
��&����	���	
�Configure�)3��,��
�� ��*(����������
"�	���	
�Configure
Files�)C�����	��,��
�� ��*(������	������!�����	�(��������
"#���
	�����
(���	���������
����������!�������,�����?�������,�������
�����������
��
��������������,����\�System�Default�)�����������

�������"*��C����System�Default����!�������	�����!(����������&��
�����!����!���	�������4������������������������	��
�����,������
?���!�����������,�������&�������	�����!(����	&�������!����!��
	�������4�����������������������
����,������)����������:-*�

�8 >�&�������������
"�	���	
�Create File�)�����!�,���*��+�����8���
�����
������������������������NPlease select a file as templateO�)?������
,������	�������4������*��3������!�����	�(��������
"#���
	����
����
�,���
�)�������8��,����System Default*��+���8��
	����
���������&����������������,�����������������������������
,������� ������	���	����������������	�������������������\
	�����
��(�	�	���	���������������:=��?�8����	���������"��
�����������)��������*���������

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ

System
Default

Delete
Print 
File

Leave
Directory

In /nvramØ/ConfigFiles/Selected�Measurements/NTSC

NTSC Files

Switch
NTSC/PAL

Rename
Create 
File

ÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ

Test_Set1

��'�����96>7�"�*�������������%����

"�*����������������
%�����
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C8 ?����������������������,����(�����"��������
"#������������

���������� ���!�����������������	�����������������	����	5

� ?�����������,��������	��������������
�	����������!�������
��������6������������������������������������������
������	�������)_*�������	
�)�*6

� ?�����������,������������
�	����������!����������	�����������
)D*�������������	������������)]*�

� L�����������������
�	��Set������Set�(���&��������!����������
�����������������	����
	����>��������������Set������&���
����������������������!� �,��������	��������������>����
���������Set�������������������������������������Set���������"
�����!�������������� ���!�����������������������
������������8��������������������������,�����������
���
���	���

3���	�������������������Set1���Set2,����	&��������������	���	�
Shift�N���	��
"��O�������������3���	��Set1���Set2�N������&��"��O
�������������	����������&��	���	����������	������������������
	���	��8���������3���	��Shift�N������&�����O�������������
	�������	���	��Shift.

Please enter file name (max 31 characters)

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l
Back

Returnz x c v b n m

Space Shift

Space

DoneSet1 Set2Cancel

Test_Set1

��'�����96?7�3������������$���������*������%�����

� >��������,���������	���������&�������&�!���	���
��0���������
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� ���
�	����������!�����������������������������
	�(� �,���
����
"#������	�������������5�_�)�������������	������*(���)��	�*(
K�)���	����
�*(�^�)���	���"�*(�5�)��������*�����)��!��*�
'����!����������
�������	��������������������������,�������
	��������������
�	�����

� >��������,��������	�������(������#���������	��!	������	(
��������������#!"�	����4��RETURN���������������	�������
���	��	������!�	����4��RETURN�	�����
��������������8	�����

� 3�������������!���������������������������&���
����� ��������
���������(����������������������&����
����#�����	�,���������������������	���	��)RETURN*
������#����������������)��!��*��9�	����������(�	�����(����
	������������&����������������	�	5

JOHN

SMITH

��������#�����	����
�����&��������� ��������
���������
�������������JOHN�SMITH�

B8 +��������������������	������!�	���	��Done )E����*����������4����
����� ������������,���������Cancel�)1����*������������������������
,�����

.��������%����-�>�&�������������
"�	���	
�Delete�)<����!*�
'�������!�������������������������!�������������!�,����

?�������)	������!*������	(��������
"#���
��������
�,���
�
+���������5���&���
����!���!	���������������!���������,�����

I����	���������������������,������������
��������������������!��
8	����(�����8�����������!����������������������
	�������������
����������������
���	
��
��+�� ����������������D
��������������&����
4��!���	
����+�� ������&������	���!(�	���
�4��!�8	���������������
�	���	�������������������	���
�4��!�������������	���	��Delete��+��
���	��#�������� �����
��������������������4��������������,�������
����������

Y��������!�����	���������,����(�������	������!�����	�(
�������
"#����,���
(�	���������
���������	�����!��+���8�����
���������
�����������������&�����,������+��!������!���&��������!
)����	�����!*������������!	�����������������������,�����
+���
�������������&���!�����	������������	����������������
��������(����	&������������������������������� ����������������
��������	���������������������������&������,�������&������	�
�!
���	�����������������������#!"��
�	��
��������������	���� ������	��
���&�����!�������������L����8������	(�
�����!����	��!����������	(
����� �����!�������	�����������(�������
�������	��

��������������
%�����
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�������������������(���	���
�	(����������	����������
����������!(
����
������������(������	������!����	�����8	������?����&��������
���	 ��������������8��	������5

� +���	�������������	��
������8���������������!�������������
�������
��#��	�"#�����
	(���8	�����������������

� +���	�������8������(�����	���������	����������
����,�������
�����(�����&���������������������������	�����
���)����������:=*�

� +���	���������B�	�(��������������������	����������&�����!
�����������������������������������������)��������(���,����
������	��	�����������*(���	�
������	��
������8����������������
���	���+�����8�������� �	�����	����������������&������������
�����!�
�����
�	��
�����������+����������	����������	�������
�����������������:�;���Communication Setup (1��������	������	�����#�

� +�������	���������,����(�8�������	����������
���!��������
��������������(���������(�,����Diagnostic�Selections�)?����
��������	�*(�����������#�����8�����������
��
��������������
��
��
��������������8����������&���	���!���8	������������
8���������+�������	����������������	��������������������
�����:0����Diagnostics Selection !��
��	�����������#�

���������		������	�������	0����	�����	��������	������	����������
������������	����	�������������	%��	������	���	���������	�	���	
����
�����
����	��������	����������	���	����������	������������	0�����	���
��������������	������	���������	0����	��������	0����	��	�����������

�*����������'������'�����-�3������!����
��������	���?�	�
�����	�
�����������	�(��������	����	���������������	�����
��������������
	����	�)����������:=*�

�8 ?�������������	�(�����������
�����
"#��5

� +�����������������������"������	
#������� ���	
������
+������������
�	
�
���������(���&���������#�!�	
�����������
����������

� ����
�������������������������	
��������������
��������
�������������&����	���	
�Back�Space�
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"�	���	

Set�������������������������� ���!���������������&���
���������
"�	���	
�Set���>�&���	���	
�Shift(���&��������
�����������
	��������������!�������	�������������)���������
������������������������Set�*��3�	�	���	�������������������Set���
Set�(��	���	���	��Shift�N���	��
"��O�������������3���	��Set����Set�
N������&��"��O��������������	����������&��	���	���������
	�������������������	���	��8���������3���	��Shift
N������&�����O��������������	�������	���	��Shift�

C8 ����������������&��������	���������������������������	��
	������!�	���	��Cancel�)1����*6�������������������	������	�
�������	����������4���������	���������	������!�	���	��Done
)E����*�

�*������������������%����-�������#!"��
�	��
�������������������
���	
(������&�#
"�������������������(��� �����	����%	�����
)����	��
����*����	������������)��������!4
"���	��!*��+�����
����	����������	�������������������������:�;���Communication Setup
(1��������	������	�����#�

�8 ?���������������	��	������!���������(����������	����������
���
������!��?�	�
���������������������������������	��

C8 ������#!"��
�	��
�������������	�
��������	�������������
���������������(����
�������������	��
���������������

B8 �����������������������������������	������!�������������	���	�
Accept Input�)+�����&�����������*�����	������!�8	��������"���
�������
����	���	�������

���������		���������	�	0����	!0����"#	Selected	Measurements
!��
������	���������#	�	0����	Diagnostics	Selection	!��
��	�����������#
�����	
���	��
�	��
����	!�����	�������	�������# 	��
�	��	��
����	!������
�������	�������#�

4
 ��F�������
 ������������-��3������!����	�(���	��������������
���
������������(��������������)���������*(���������������)��
���������*�����������������+�������	�������� ��������������
�����:0����Diagnostics Selection !��
��	�����������#�

"�)���������*���������%��������
)��-��3������!�������������	���	�
Update	N	Exit�)1�����!�������*�
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4
)��� �*�'�)������$��*������-��3������!�������������	���	��No
Change	N	Exit�)>��������!�������*��L������,��������������������������(
���������	���������#�����(�����
���&��"#��������������������������
�������������������������������������������������&�������������
"
	���	
�No	Change	N	Exit������"�
"��������
"�	���	
6���������������
������������,������������4���������	�����������&����	���	
�Update
N	Exit�

�"����,�������������������������������&�����������!(�������
���������
"�	���	
�Print	File�)7�������!�,���*���
	��������
����
,�����C����������������������������)�����������!����������������!/
���*(�	�����������������	������������	���������������������	���	�
Copy�)3�������!*��������������(�	�������������!��������������������
,�������������(�������������	�����������������������,���������������

/���'����'��#�����%����7�

�8 ?������������������	�����(������&�#���,���(�	���������
���
��������!�

C8 >�&�������������
"�	���	
�Print File�)7�������!�,���*�

B8 >�&���������	��������������������������,�����

�'����������'��#�����%����7

�8 ���&�����&����	���	
�Configure )3��,��
�� ��*�

C8 3������!�������������	���	��Cancel Copy�)1������������	�*��H�
������������	���	��������������!	���������
���(�	�������������
	���	��Copy��������3�������8���������������	���	��������
������������������	����
����������,����������������������)�	�"���
�������	�(�����������������#!"�	���	��Copy����������������
	���	��Print File*�

���'����'����&������#��������#���7�

�8 ?���������	�������	��,��
�� ������&���	������!�	���	��Leave
Directory�)?�������	������*�����������#����������������	���	�������

C8 ?�������	������Spooler�)1�����!������*��3����(��&���"#��
�������	�(��������������������������������
�����������,������

B8 �������������,�����	������!�����	�(����������"#����8��,����
C�������!�������	�����!(������&����������!�������#!"��
�	�

����������

C
�	 ���Time�)?����*����������
������!��	
#�����
������������
��
���������������	��������������������������������)����������:.*�

��'��#�����%�����

.'�����������������)
#�'��



<�����	��	��,��
�� ��������������������������VM700T

2–18 7
	�����������8	���
�� ������������!�������
����������������������	�
�����������������������
���

?�����������
	�����"��������������
�������������#!"����������
��������������������	������������������������!�������������
������!�������������������������������������	�������������
"#��
����� ���

ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ

TUES Jan 30 17:44:58 2001

Load
Time

Month
Jan

Date
30

Hour
17

Minute
44

Second
58

Year
2001

Tektronix

��'�����96@7�1��(����%�����!��		�2��<4��$=

.'�����������
���������7�

�8 ?�������)	������!*����������
"�	���	
�Time�)?����*��������������
��������	�����������������������������������������Y����������&�"
���(���� �,������������������	���	������������"����������&�"
�����(�	���������������������"�	��,��
�� ���?�����
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Video�Source�)'�����	�������������*���	�������DnvramØDConfigFiles��
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����,����������	��������	�������DnvramØDConfigFiles�
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����������
���������������������������������������	��	�����������������
����������	�"��!�	��,��
�� ��������������������������������� ��
�
������������������&������8���,�����������	��������

?������	�������ConfigFiles������	�"����������	�������Measurement�Results
)7��
�!������������*������&��,����������������System�Defaults
)������������
�������"*��H��,����������!�
"�����	�������4�������
�������������������,��������	��������)���������!������,���� ����
�����������	�������,���������!����������������������!��.�������
�����	���0�����������������:2����������������*�

>������
"#�������� ��������������������������������	�����
	
��
DnvramØDConfigFiles�����,���� ������
����������������#!"�8�����
	
��
�������������������������������?���������������������,���
Source_Selection�Video������	������Video_Source�Files��I��������
�
��������������&��������,
�	 �����
����,�����������	�������
DnvramØDConfigFiles�

C����Source_Selection�Video�)?�����������	��������������*������!�
���
�������������������	�&�����������	����������)%(�?����*�,�������	������
Video_Source�Files�)'�����	�������������*��+�����������������������
������	��)����������	�"������	���	��Source�)'�����	*������������
������*���������!�������������������	�����,���� �"���������������
,�����	�������Video_Source�Files(����	������
	��������������
"#��
���	��,�����Source_Selection�Video��>��������:A���	����������!���&�

�	
#���������	�����������)������������������	� ���������������
�����������������������������*(�,������Source_Selection�Video��
�����&�����	�������Video_Source�Files�

��.�0�3��!�0�����

��4��	<%���=
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>�&�������������������	������������,�����Source_Selection�Video5

Station�XYZWs�video�source�file

Channel�A�Video�Source5 tx�
Channel�B�Video�Source5 tx�
Channel�C�Video�Source5 studio�

Timed�Events5�My_Events

?�������������8�����������(�,����Source_Selection�Video���������!
�����������������������,���� �"����������������,�����Ntx�O
)�������&���������	�������Video_Source�Files*������������	������%(���
,�����Ntx�O������������	������?������,�����Nstudio�O������������	��������
>�������������������������������)��������,
�	 ��(�����������	�
������������������������"*������������������&�����,����
NMy_EventsO(�	��������������������	�������Timed�Events
)�����������������������*�

?����
���4�����������������������������������VM.��T��������������
����	�����������������Timed�Events�������"������,������System�Default�

?���
�����������������������������������)��	������
��������
���������!�������
�!���(�NTSC������������!�������
�!���(�PAL*�,���
Source_Selection�Video���������	��!	����
"���
	
�
������	�&�����	�����
���������	
#���������(����	&������!����,�������	�������
Video_Source�Files��������������NTSC���PAL�

3������	�"�����������NTSC(������!�
����,�������	����	��NTSC6�	����
&���	�"�����������PAL(������!�
����,�������	����	��PAL�����
���������������
"#������������	�����������������	
����
�����
	������������#!"��
�	��
���������(���������������������	����	��NVideo
Std�O��?��#����
�	
�
���������(�
����������8�����������
����
������������������������������,����	������!�������������	���	�
Update�_�Exit�)1�����!�������*�

>��������:A��������	
#����������	���������������)�������������
����	� ����	���	��Source�������������������*����������(�	�	������	�
�������������,�����Source_Selection�Video��?����"�������!(���8���
������(�	�	���,�����������������	�������Video_Source�Files��H��,���
���������(�	�	���,����������!�
"����������
����������������,���� ��
��	�&����������	��!	���	��������
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ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Video Source

(A, B, or C Front 

Panel Button)

Source_Selection~Video

(File)

ÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎ

Video_Source~Files

(Directory)

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Auto_Limit Files

(Directory)

Selected Measurements

(Directory)

Measurement Locations

(Directory)

ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ

File

Printout Title

Source Name

Auto Sync Source

Measure_Limit Files
(Directory)

ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ

ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ
ÎÎÎÎ

File

File

File

��'�����96A7�")�������#���$���%���!�������������)��
�*�������������'�������������	
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C�������	�������Video_Source�Files������&����,���� �"��
��������&��������&������,���� ����������������H��,����������&�
����
"#���������5

� Auto	Limits	File�)C����������������������	������&���*5�,�����
	�������Auto_Limit(�	�������������������(������!�
��������
����������������������	�����&����

� Measure	Limits	File�)C���������������&�������������*5�,������	������
Measure_Limits(�	�������������������(������!�
���������������������
��&����'���������

� Measurements	Location	File�)C��������&��������������*5���������
,�������	�������Measurements_Location(�	���������������������	��
	��������
�������"�������&�����������������������������	(����	&�
��
�
"������#
"���	��������������,���� �"�

� Selected	Measurements	File�)C�����������������������*5	,�����
	�������Selected�Measurements(���������"#��(�	�	����������������&��
	����������!���)���������(�����	���������
�,��������!��
����
�������!��������������������#����*���������������
���������������������	�����&����

� Auto	Sync	Source�)'�����	����������	������������� ��*5������
������	����������� ��������������	�����&�����?����&��
����
"#�����������5�Channel�A�)	�����%*(�Channel�B(�Channel�C(�External
)���4���*���Locked�to�Source�)������	��	�������	
*��+�����������
�������������"�������	������������ ��6�������������������������
������	(������������������������������������������������
���������	�����&���

� Source	Name�)>��������������	�*5��������	�(�	����������������
���������������������	(����
������������������	�����&���������
����#!"�	���	��Copy�)3�������!*��?�	�������8�����	�����&��
�����!��"�
"��������#
"����	
�)����������00���������*(
����������"#
"������,�	� �"�������	��

� Printout	Title�)I�������	��������	�*5��������	�(�	��������������
�����
�)�����	�������������������	�*���������	(����
��������
����#!"�	���	��Copy��?�	�������8�����	�����&��������!��"�
"
�������#
"����	
�)����������;2���������*(�����������"#
"
�����,�	� �"�������	��

����	
����!����������,��������������������������(������&�#������
,��������	�������Video_Source�Files(�������!"���������������

����������������������������� ����������H�������������������������
��	��	������	��,��
�� ����	�������
�����������
����9�	����������(
��������(���&��������!���	�������Video_Source�Files�,���������������
Ntx�O(�	�������
���������!�����
���������������������������������
�������������������	���?������&������������
����������
���������!
�����������������8����������,�����������	���������������)1�����������
������������	�������(������	�"���������&���!������	�������
	��,��	��*�

��4��3��.�0��+�!��
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9�	�����
	
��(���	������,������	�������Video_Source�Files�����������

��������������������(���,����Video Source ('�����	�������������*

�����������������������������	�����(���������������	�����!�
"
���	��!������������������������������������������������������
	�����������������1����������������������������
�������)��������
����
	�&����	��,��
�� ���	�������
�����������
��*����������������!
��������!���������������������������������������������������
������������,�����������	���������������

3������Auto_Limit�Files������&��,�������������(������!�
������
���������	�����&�����?�,���������������������������������������(
���
����������������	�����&���������	�&��������������
����
���������������(������4�����	�������������&����������������
������������
�������!����������������������#������(������&��(
������� �����4��	�������	�&�����������������&���
������!�	�	
�������������������
���&�����(��	���������������������

'����!�
�����,����������������������	������&���������������
�	������,��������	�������Video_Source�Files��C�������	�������Selected
Measurements�)?������������������*������!�
������������,��������
	�������Auto_Limits�Files��������
����������	���������������
���������	�����&�������������(����	&��������!�����������������8��
����������

+���������	���	�&�����,�������	�������Auto_Limit�Files��������
�����,� ��
"#���,�������	���������	���?�����������	���������������
�����������!�������������������������������������������"������
������������������(�������	�������������������� ��������������
����#���������4��	��

���������		�	��������������	�����	��	%�����	����������
������������	���
�������	���	���������������	�������������	�
���������	���
2���� 	������	�	����	�����������	����������	������
���������	���
2���� 	������������2��	������������	�:�
��� 	�����
������"	�����	���	�����:���	�������� 	�������������	�	��������	0����
�������������"	���������

�*�������#�'�����'���������	�
)��2� ����������'���!��7�

�8 ������#!"��
�	��
�������������	�
���8	��������������������	�
“consecutive error(s) before logging” )�����������!�����4��	����
������� ��*�

C8 3������!� �,������������	���

 .��3��2���+�!��

<�������=
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B8 +���������
�	
�
�������������������������������(�������0�

!8 ������������	�,
�	 ������	�
	��8	������
�	���
�����������������
���������
"�	���	
�Accept Input�)+�����&�����������*�����	������!
8	��������"������������	���	�������

����
"#����������	�����������	��Nconsecutive�errors�before�loggingO
�����&��������	��
��
"������,�	� ����
"���,���� �"��?��
����!�������	��,����������&������������������������������	���
��&���(����	&��������������&����������������
�������!���������������
��������� ���

�*����������)�����������&��������������������������	�������
����������'������*�!��7�

�8 ������#!"��
�	��
�������������	�
���8	��������������������	�(
�����&�#���������(����������	����������
����������!�

C8 3������!����������
����������������������������������

B8 ������#!"��
�	��
��������������������������������
�������������
������������NMake it undefinedO�)�����!���������������*����

����������������

!8 ������������	�,
�	 ������	�
	��8	������
�	���
�����������������
���������
"�	���	
�Accept Input�)+�����&�����������*�����	������!
8	��������"������������	���	�������

+���
�����	�������������������������������!4��(����������������&����
�������������������	�����&�����������������������
���������!��
����������������	�

+�������������������������� �����&���
������!���&�
����������
����
�������!������������� ��(�����	������8����
�
������������!��
��!	�������4������������������������

?����������������������������
�����������������������!��������
RS-�0�/C����������������!�����������������3�	�&���
���
�����������!������������&������	�"��!��������)ASCII(�Epson(�HP
LaserJet�����PostScript*��������������������������������������!���������
����&��������� ��������
�����������+�������!������������������&��
�����!����!��������	�"�������������(����"#������������!���
����,���(������������������������Centronics��C����Communication�Setup
)>�����	��	�����������*������&����,���� �"���	��,��
�� ��������
RS-�0�/C�������������������������I���������������������
�������"(

�������������������������(��������
"����	�"����"����������
�����������!��������,������Epson�LQ--.��	������������!���
����
���

��22.��0���������.�
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���������		���	���������	���������������	������	+-	!������
�����0����	GPIB#	�	����������	������������	����������	��������������
������������	����	GPIB�	�	%���	������	���	���	�����	���������"	������
����	���������	���	�����	GPIB�

��*��#���$���������%�����-�?�����������	�����	� �����������!
�������������VM.��T����������
"#������,������	�������5

� +����������!���������

� +����������!���������

� +�������!���������������

���������		���	���������	���������������	������	+-	!������
�����0����	GPIB#	�	������	��������"	������	!���	���������"	������	Copy 
Log 	Report	�	Remote#	��
��������	����	GPIB�

+���
������������
"#�����!��������	��������5

� Copy�)3����*5����(���	������������"���	�����8	����(������������
����#!"�	���	��Copy�)3�������!*(����	&���������	�(������������
����&����	��,��
�� ���������#!"�������������	���	��Print�File
)7�������!�,���*��C������	�����������&����!��������
�����������!����������������������!����������������

� Report�)1��*5����(���	��������������"���������
��������������������������C������	����������	&����&����!
�������������������!����������������������!����������������

� Log�)7������ ��*5����(���	��������������"������������4��	���
14��	����������
"��(�	����������"#��������������	�����&���
��������!��������������,�	���
�����	��!	���������������
������������������������
�������������������(���������������	��
����������������������4�����������(�
���������������	�����
,��������������	�������������%������������
��������
#�����
����
������Log���&����!��������������������!�������������
��������!����������������
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� Control�)<���������*5����������!�
�����������	�"������
�������(

�������������������������������������9�������������������&�
��
&�!������������
	��������������ASG���(��������"#������

����������������������������������	�������,
�	 �����!���
	����	����,����������"��������!�������������������
	����
����������������#!"����������!��������
���;���F�&��������!
�"������������������!�����������?�	������������
�������������!��
�����!������������!���������������(��������GPIB�

� Remote	Control�)����� �������
���������*5����������!�
�������
���	�"������������(��������������+3���������� �������

�����������������������������������+�����������,���� ����
����������&��������� ��������
������������������������	
����
VM&''T	RS-)*)	Interface	Programmer	Manual	!$����������	��	���������=
�������	�����0����	RS-)*)	VM&''T#��+��������!�����������
����� ��������
���������������GPIB�������	
����VM&''T	GPIB
Interface	Programmer	Manual�!$����������	��	����������������
�����0����	GPIB	VM&''T#��C��������������������������
CopyDReportDLog����&�������������!���
����	�"����������������
F�&��������!��"������������������!�����������?�	�����������
����� ��������
�������������!��������!���������!�������
��������

+��������!���
������	�,�����Communication�Setup�)���������	�
�������	�*��������"�,������	���������,���������	�&������������	���
�����

?����&��������������������������Copy(�Report(�Log(�Control���Remote
Control�����"���Serial�Port���)�����������!���������*(�Serial�Port�����None
)��*��+��������!��������������������������!��������,���������
������Copy(�Report���Log���&����	&�������!����������Parallel
)��������!���*��<����������������� �������
���������������
��������!���������������&����+���
�����	��������������������None
,
�	 ����������	����������	�"������)��������(���������������Copy

������!����������None(�������&����	���	��Copy�	�����8	����
����������!�������
��*�

'�������!����������������&�������!�������������	�	��
�����������!���(��	�������������!��������,�����������������Copy(
Report(�Log���Remote�Control�����
������������
"#���,�����5�Epson�LQ(
PostScript(�ASCII�Printer(�HP�LaserJet(�HP�DeskJet���HP�ThinkJet��+����������
��������Epson�LQ(�����������������������PostScript�����HP�LaserJet
,
�	 �"�Copy���&��������!����!��������
������	�����8	��������������
�����������������&������� ����������(���	�����(�������&����(
�����������������������	�����&����

+�������������!	����������ASCII��
&���
������!�����,�����
	��������������������ASCII�Printer��+���8���,
�	 ���	������������
��
�����!���!	�������������	�����&���(���	����������������
�����������!	���	���+�����&����	���	��Copy�����&������� ����/
������(���	�����(�������&������������������(�	������������,����
	�����������ASCII�Printer(���������!����������������������
	�����������(

	���������������
����!�,
�	 ���	�����������
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2–27

�*��������
 ������������������%�����7

�8 ?��������������(����������	����������
����������!5���������
�
�	
�
�������������������������������(������	������!�8	�������
�������������������?�	�
������	��
������8������������������	�
)����������:2*�

Copy
Port:   Parallel

Report
Port:   Serial Port 0
Format:  Epson LQ

Log
Port:   None
Format:    ASCII

Port:    GPIB

Remote

Communication Setup

Accept
Input

��'�����96B7�E���	��22.��0���������.�	'��
 ����
���$
�������������$������%����������������$

C8 +���������
�	
�
����������������������������	�����
��������������
���������

B8 >�&�������������
"�	���	
�Accept Input�)+�����&�����������*����
	������!�8	��������"�����������
����	���)��&�
���
����������
���������!������������*�

!8 >�&�������������
"�	���	
�Update & Exit�)1�����!�������*����
���������������������)����������:��*�
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	�����������8	���
�� ������������!�������
����������������������	�
�����������������������
���

Copy
Port:   Parallel
Format:  PostScript

Report
Port:   Serial Port 0
Format:  Epson LQ

Log
Port:   None
Format:    ASCII

Port:    GPIB

Remote

Communication Setup

Update &
Exit

No Change
& Exit

��'�����96��7�E���	��22.��0���������.����'����������*������

��������	�
���������������-�H������������(��������������
���������Centronics��>�	�	������ ���!������������(��������
�����	�
������������������������������Parallel�����������Copy(�Log�����Report(���
���
"���

3��%�����!�$���'���������	�
)�������-	�?�����������	���(���	�����
��������������,����(���,�����Communication�Setup����������������
���
��������!����	��H��������
��������"������	����	��,��
�� ��
�����������!����������,�����Communication�Setup��H�����	�
��������"�,�������������������������&��������� ��������
���������
�����������������������������������!������������������������������
����
����������
����������
��������������������
����������

>�&�����������������������	��,��
�� ��������������!���������������
�����������������&����������������������5

� Protocol�)+���	��*5�����
�����������������None�)��*�����SLIP
)�����������!���������������&�����������	��*�

� Baud	Rate�)�	����!���������*5�����
�����������������0��(�=��(�����(
�;��(�;A��(�2=��(��2��������0A;���

� Flow	Control�)3�����!���������*5�����
�����������������XONDXOFF
)������������	�����!����������������*(�CTSDRTS�)���������
	�����!����������������*�����NONE�)	�����!������������
��
�*�
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2–29

� Character	Size�)�������������*5���&���
������!�.�����A������

� Parity�)Y����!*5�����
�����������������None�)��*(�Odd�)�������*(
Even�)�����*(�Zero�)���!*�����One�)����� �*�

� Reset	Character�)�������������*5�����
�����������������None�)��*
������Ctrl-A����Ctrl-Z��)+���������5���������������������Apple
LaserWriter���������Ctrl-D*�

� Carrier	Detect�)1����
&��������
#��*5���&����	�"��!�������	�"��!�

I���������������������
�������"�������������������
"
���	�"����"����������������������!��������,������Epson�LQ--.��

�*�������*��#���$�������������%�����!��������7�

�8 ?��������������(����������	����������
����������!5���������
�
�	
�
�������������������������������(������	������!�8	�����

�������������������?�	�
������	��
������8������������������	��

C8 +���������
�	
�
����������������������������	������	��������
���
������������������������

B8 >�&�������������
"�	���	
�Accept Input�)+�����&�����������*����
	������!�8	��������"�����������
����	���

!8 >�&�������������
"�	���	
�Update & Exit�)1�����!�������*����
���������������������

+������������������	�
�����������������	�����������
&�������4��	�
��������"�����,����Diagnostic�Errors�),���������������	����4���	*�
�����&�����8����,�������&�����������!�������#!"������������
	���	��Print�File(���&����	&��
����!�,���(���&������������
"�	���	

Delete�

���������!�
"���,���� �"�����
�������������������������	����4���	
��&������������	
�����VM&''T	Video	Measurement	Set	Service	Manual
!$����������	��	�
���������	����������	������������	VM&''T#�

F�	�����!������B���,����������������	����4���	�����������������	��
	��! �������
	
����)��������������������������	�������!�������&����
������������	�*��L���������������
&�������4���	������4��
��	�����!�
"�����
�,����(����������������
�!�����,���������
,���
������������"�����������+���8�����,���������������	����4���	
�	�"����������#���������(�������!���������������	�"��������,�����

'��-�����0�������

<%���=
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���

C����Diagnostics�Selection�)?�������������	�*������&�������	������ ��
��������	�(�	��������������!����������������������������	�"�����
��������L��������
����������������������!��������
������
"��
���������!��������� �����������	�(������	&���	�"��"����������	��?
�������(������������������������(���������� �����������	���������(
����	�����
�������"���������������"�����������������
�	��
'�,���� ����������������	��,��
�� ��������������������������)���
�������������������	�������	�"�����*���������������������1��������
�����	������������������:2��������������������"��������� ��
��������	�������������������
!��
�	
�
����������������������
���
���������� ���)����������:��*(������	���
!����������������
��������������	��)������������Not�Selected�)>���������**������������
����� ����������������	������!�8	��������������������)����������
Selected�)?������**�

Power Up Diagnostics Selection

Genlock�Diagnostic
Controller�Diagnostic
Acquisition�Diagnostic
ADC�Diagnostic
AnalogInput�Diagnostic

GPIB�Diagnostic
AudioProcessor�Diagnostic
AudioAnalog�Diagnostic

Selected Line 8 Not Selected

�����%
���+����������	�

���������	�


�0���������	��
��

��'�����96��7�E���	'��-�����0���!�0���� G4
 ���������'����=

'��-�����0����!�0����

<%���=



<�����	��	��,��
�� ��������������������������VM700T

7
	�����������8	���
�� ������������!�������
����������������������	�
�����������������������
���

2–31

>��������:�����	�����(����������������������	��FilterBoard�Diagnostic
�����������	����	������������������� ����(����������!��(�����
��
�������!���

Power Up Diagnostics Selection

Genlock�Diagnostic
Controller�Diagnostic
Acquisition�Diagnostic
ADC�Diagnostic
AnalogInput�Diagnostic

FilterBoard�Diagnostic
GPIB�Diagnostic
AudioProcessor�Diagnostic
AudioAnalog�Diagnostic

Selected Line 8 Not Selected

D���	
�)�E
�%��
�����
E�����������
������0���
�������������	��
��

��'�����96�97�E���	'��-�����0���!�0�����<4
 ���������'����=�'
���
 ������������!����������'����

3������Measure_Limit�Files�)C�����������������������*������&�
��,���� �"��������������������������&����'���������)�
����*�
I�������������������8���,�������������"�����
"#�������,
�	 ��(
	�����5

� �����������������������"�����&��������8	��������,����	������	����
���������)�������������*6

� �������������������	������	�������Measurement�Results�)7��
�!��
���������*����������4��������
�!��������������
�����������
���������

C�������
�!�������������(������!�
���������&�������������(
������������	������,��������	�������Video_Source�Files�

C����),����*���	�������Measurement�Locations�)+���&��������������*
�����&����,���� �"(�	�����������!�
��������&�����������������
���������	�����&�����C��������&�������������������	�&�����	�����
��������������	������,�������	�������Video_Source�Files�

������������PAL���������SIS�Present�)����������
	�����������������*

	���������������"�������������(�����
��
��)yes*�������
��
��)no*
���������
	�������������������?���
���(�	����������������������������
NyesO(������������������"����������!�������������������������	��
+�������Measure�mode�)7�&������������*����������(��������"�����
�������������
�������&�����������!���������������������)���
�������"*
��������������������	��

����.��3��2���+�!��

<�������=

����.��2���

��0�������<�������=
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�� ������������!�������
����������������������	�
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���

���������		.
����	�	�����	���������	!������#	������������
����"������	��
�����	�	�������������"	���������"	������	������������
���"������	��
�����	���"������	��
����	������������	���	�����"	���������
�����	��:�������"	�������� 	������������"	���������	���	�	�����"
��������" 	�����������2�"	�������������	����"������	��
�����	.����� 
���"������	��
����	��	����	��������������	���	���������	���������
VCR,VTR�

+�������Line������&�����	
(�����	���������
�������"�����������
�����������I��������8������������������!�
�������������������
	���	��Default�Line�Sel��)?��������	�����
�������"*������"�Select�Line
)?��������	�*���&���������������������������PAL���������Time
)����������������������������,��������������
�!��*����������
,�	����	�������&�������	������������������������������������
�������������������Line���Time������������
��
"����	
����������
�������(����������	������������������������!��������#!"��
�	�

����������
����������������������(�����������������������
"
	���	
�Accept	Input�)+�����&�����������*�����	������!�8	��������"���
��������	���	��������I����4�������� �"(�����������������
"�	���	

Update	N	Exit�)1�����!�������*�

������������PAL���&����	&��������!������������������������
I����������9����	��Modulated�Pulse�)F*�HAD�)�����!���!������������
���������
���������������
�!���)F**���&���������!������9��
��
���������������������#������
�	��
�����������I��������;�J����	�
-/Riser�Chroma�Amplitude���&���������!������J��
��������������������
���#������
�	��
����������

C�������������"�����	������Measurement�Results�)7��
�!������������*
������
"#�����
����5

� ����������������������������&�������������6

� �����������������������	������&����)����
������(�����
���������	�����&������������������������������������ �	�
�������������������*6

� �������������	������������ ��������
����������getresults6

� ������������getresults��������������������!���!������ ��
,
�	 �����!����	���	��

1����,�������������
"#�������������)NAuto(O�NBar�LineTimeO�������*
����������������	�&�����������������&���������������������
���������	������&������������������������L����,�������	���&�
����������
&���
#���
�(�������,��������������������

�����&�#������
�!�������������,����Measurement�Results���&��
��������!�)�
����������������������	���	��Print�File*(������������!(

����!�������������!�

����.��2����
��.!��

<�������=



<�����	��	��,��
�� ��������������������������VM700T

7
	�����������8	���
�� ������������!�������
����������������������	�
�����������������������
���

2–33

+���
���������&��������(���	��������������!�������������
�����4����������!�������������(���������������(�����	����������

��������	�������(�,
�	 �����!����	����	���,�������+����	�"������
,
�	 ���������	�����������	�������Configure_Files�����������,���
Password�)+����!*�

��#��	��$��'�������������$7�

�8 ?�������)	������!*�,���� Password�)+����!*�

C8 3������!�8	��������������������“Password”.

B8 ?�����������������!�)����-���������*�

!8 >�&����Return�)?�����*�����Done�)E����*��������������������
"
	���	
�Update & Exit�)1�����!�������*��������(�����������������!
��
���������
(�������&����Cancel )1����*�����Exit�)?����*����
�����������������������������������

���������		���������	0������	��������	������	���
���	����������
��������	������	
������	���:��	����������	�������������	���������
���
��	�����0������������	�����������	���	���������	���	����������
0������	��������	������ 	�	����	���	�
����	������	�	������	���	������	��
�����=��
�	��������

4��(#���������������%���!�����������������$-�?�	�"������������!
���������������
������	����&������������������	������������	�����!�
����
"���	��
"�	��4	
��������������������
���	�A\��	 ������

����	�"����"�����DIP�����������������
��
��������������`+�)%-*�
+���	�"����!����������������������
&����
��
������`+(�����������!
�����������������������������������
�`+�	H������	�"����!���&��

����!(�����������
��������
����&��������������	����������

$�������	 �������	�"����������DIP(���	���������������
�	���:�0(
����������������	�
�������&����(�����������
���	�"������
,
�	 ���������	����������?�������������
�����	�����������������
��	 �������	�"��������������������	�
���)�������*�����&���������
�	�"������,
�	 ���������	�������������	�"������	 �"�=�)��!"(�����
����!�����������	�"������DIP*��������	�
�������&������9����!����
�	�"�������������,
�	 ���������	����������	�"����(�����&��

������!������!(������!�
���������
"���4����� ��
�
�

����������������������
��������
�������	�	��/������������(����	&�����
��	�"������,
�	 ���������	�������������	�"������	 �"�=
����	�"������DIP������	�
�������&����(��	�"������������!
�������������������&���(���	����	���������� ��
���������������	�����
�	�"�������������

����5��4	<%���=
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

��������
�

������
�

��'�����96�:7�.'��������������(#����$�')����$����(#���$�%���!��
��������������$

9����!�,
�	 ���������	�����������	�"����(�����,�����Password
����
��
�����	��N����������������!O(�	���
"���&�������	�����!�
���������������	�"������,
�	 ���������	�����������	�"���
��������!��������������������	�"������	 �"�=�����	�"������DIP��
�����	�
�������&������<������������������	��
"������!�����	�����
������������

�*�����������+���������$7�

�8 ?�������)	������!*������	�,�����Password�)�����!*�

C8 ?�������	
#��������!�����&����Done )E����*�����Return�)?�����*�

B8 3������!��	
#�����������

!8 ?�����������������!�)����-���������*�

I8 >�&����Return )?�����*�����Done�)E����*��������������������
"
	���	
�Update & Exit�)1�����!�������*��������(�����������������!
��
���������
(�������&����Cancel�)1����*�����No Change & Exit
)?������������������*������������������������������

+�����������	�"������,
�	 ���������	������������
�������"
������������
�����������!(�����������!������!��������������(
��������������(�
���������������������,���������	�������������
����
+�����
�����	�����������������!���������������
��������4���!
�����!�����	�&��������	�����������(���������������(�
�����������
���������,���������	�������)���������	�&��������	�����������
�����&������8����������������������*�
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2–35

L���������!��������������!��(����
���������� ��������������
'�������!�����������������
�	��������
�����������	��������������(
�����������������������������������#�����NNo�Password(�no�accessaO
)>�������������!(����
�������#��a*(�������� �������������<�����	�
�
�������)null*���������������&���������(�������	�"������,
�	 ��
������	���������������#!"�����	�"������DIP�

C���)�*���	�������Selected�Measurements�)?������������������*������&�
�����	���������������(������������������������	�����&�����1��
�������"������!������
��
����������(�	�������
����������!
��������!���������������9�	
#���,����Selected�Measurements�)?��������
���������*������&�������	����������(������������������������	��
��&���(���,����Auto�Limit�)+����������������	������&���*������&�
�������(������4�����	�����������
�!���8���������������������	
��������"�����
�������!����������������������#�����

?��������(������������������������(����������������
�����,�����
��������,����Selected�Measurements�System�Default��H��,�������!��
����	�����!(�������������������8���,���������"������������������
���(����������!������
��
����������(������������������#!"�,
�	 ��
Create�File�)�����!�,���*��	�������!������&�����,�����System�Default��
������,����������������!�8��������,����

4
 ��������������
 �����*�����$7

�8 1	�����,����Selected Measurements ��������	��������5�	������!���
������������	��,��������	���	�������/nvramØ/ConfigFiles/Selected_Mea-
surements.

C8 ������#!"��
�	��
�������������	�
���,����������������
���
�����������������1��������������(������	��Selected
)?������*���Not Selected�)>���������*���������������	����	�������
+��������� ��
�����������������������������������,�����Diagnos-
tic�Selection���������:0��

B8 3������!���������������	������������Selected���������������������
��������������Not Selected����������������������������

L�������
���������!���!	�������!4
"������
��
����
��������������(
��&�������������
"�	���	
�Select	None�)>��������!�������*�������
���������
&��������������

L�������
���������!���������!	�������!4��������
�������
����
���������(���&�������������
"�	���	
�Select	All�)?����!����*�������
����������������
&��������������

��!�0��4

����.��2����

G�������=
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C�������	�������Timed�Events�)�������������������������*�����������/
"������&���!����������������������"����������������������������/
����	�����&���(������������������� ���)�����������������������,
�	/
 ��*����������������������������������������������������(�����������
�	
#���,�����Timed�Events����������������������&�����!	������
��
���(�	�������,�����Communication�Setup�)>�����	��	�����������*���������
�������������
�������������������Port��(�Port�������Parallel�)���None*�

7�������������
"#������	�������������������!���������,����
��������������������������������������Ndaily_eventsO5

Timed�Events�File5�daily_events

Time Type Channel Standard Selected�File�Name
250� function mid_morn
�-50� report B NTSC mid_pm

)?���� 9�� 3���� ������ >��������
�����������,����

250� ,
�	 �� mid_morn
�-50� ��� B NTSC mid_pm*

?�,�����������������������������������
	��������������������!�
���
�;\��������,������L�������������������,������������	
#���,�����
�������������������������(��&����������������������
"#���������5

� ��250�������������,
�	 ���������������Nmid_mornO6

� ���-50���������
���������������!���������,�����������	�
�������������������������Nmid_pmO�

F��
����������!����������������������������������5������� ��
�����)���������������,�������������������������������	�	�������
����NreportO*����������������,
�	 ���)���������������,����
��������������������������	�	������������NfunctionO*������������
����NreportO���������!���������������������������	�,����(�
	����������
,����������������������������(���	�������DnvramØDConfigFilesDVid-
eo_Source�Files�

���������������NfunctionO���������!���������������������������	
,
�	 ��(�
	����������,����������������������������(���	������
DnvramØDFunctionKeysDTimed�Functions��C
�	 ��(�������������	������
�������������������,
�	 ��(����&���������!��������	������
Timed�Functions�)�����&�����������������������#!"������������
	���	��Function�Keys�)C
�	 �����!����	���	�*������"�	��,��
�� ��
)Configure**��+���������������������	���������)�����������������
���������(�����&���������������������*�����"�������������,�������
,�����Source_Selection�Video�

+������
��������������������� ����������������������������
�����������������������	����������������������	�����)��������������
�������������&��������� ��������
���������(������������������&�*�
1	���������������������������������&�����	
���������(���	�����

	�2�4��������G�������=
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2–37


	�����	������������!�
�����,�����������������������(����������
"
	���	
�Cancel�Report�)1���������*������
�!�������������������������
+�����&����������������	���	��Cancel�Report������� ��
����������������������������	��#������+�������4����������� ��
�������������!��������������������#���������&��(���	��������
�������������8�����'���	����	���	��Copy����������������(���	�����
����
���������������������
�����&���������������	���	��Cancel�Copy
)1������������	�*��������!�������"�	��,��
�� ���

+������
��������������������������,
�	 �����������!�������������
���������8
�,
�	 �"��+����������������,
�	 ������������������
��&����8���,
�	 ��(������������#���������&��(���	������������������
��������������,
�	 ���

���������		>���	�	������	������� 	�����������	���	����������
���"���������������	��
���� 	����������	������������	��"������	�	�����
��������������	���������� 	%��	���"��������������	��
����	��
������������

"�*������%�����'��)����*�������
)�'� 
���7

�8 >�&����	���	
 Configure�)3��,��
�� ��*�

C8 3������!�������������	���	��Configure Files (C�����	��,��
�� ��*�

B8 3������!�����	��Timed Events�)�������������������������*�

!8 3������!�������������	���	��Create File�)�����!�,���*�

I8 3������!�����	���
#���
"#����,����(������!�
��������	������
4�������

 8 ������#!"�8	�������	�����
���������������������
�,���
�

�8 I�	����������������(���&����Done�)E����*�

>��8	������������������&������������,����(�	��������&��
����	�����!�

��'�������'��)����*�������
)�'� 
���7�

�8 ��������,������������������������������

C8 L�������
���������!����(�
������!(������,�����Communication
Setup�)>�����	��	�����������*���� Report Port�)+���������������*

�����������������������������None�

B8 L�������
�����������!�,
�	 �"(�	�������������	���"�8	����(

������!(������,�����Communication Setup�����Copy Port�)+���������
	�����8	����*�
�����������������������������None�
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.��������%�����'��)����*�������
)�'� 
���7

�8 >�&����	���	
�Configure�)3��,��
�� ��*�

C8 3������!�������������	���	��Configure Files�)C�����	��,��
�� ��*�

B8 3������!�����	��Timed Events�)�������������������������*�

!8 3������!�������������	���	��Delete File�)<����!�,���*�

I8 3������!�����	��������������,����(�	���������
����
����!�

I����	������������,���������������8	��������������������	
����Y���
�������!�
��������,����(�	������!�8	��������"����������	���	������
������(�	�	������	�������!"����������+���������	��
��������,����
��������������������������������������

�� ����������#��������%���!�����%����'��)����*�������
)�'� 
���-
3������!�����	��,���������������������&������,��������8	�������
����	��������(������,�����#����������������8	�����+����	�����,����
����������
�	
�
�����������	(������������!���	
�����	��,�����
3������!�������������	���	��Enter	Report�)?��������*(������Enter
Function�)?�����,
�	 �"*�

'�������!��������������������	���"������������������������������
���	����+�����8������&��������	�����!����������������
�������������������������������,
�	 ���

.��������'� 
��$��*�%�����'��)����*�������
)�'� 
���-�3������!
����	��,���������������������&������,��������8	������������	��������(
�����,�����#����������������8	�����+���������
�	
�
�������������
�������������	�(�	���
"����
����
����!(��������&���
���������
"�	���	
�Delete	Line�)<����!����	
*�

���������������'� 
��$���%�����'��)����*�������
)�'� 
���7�

�8 3������!�����	��,���������������������&������,��������8	�������
����	��������(������,�����#����������������8	����

C8 +���������
�	
�
���������������������������	�(�	���
"����
���
����	�����!�

B8 3������!�8����������	��)�����(���(�	����(���������������
,����*(����������	��������
&���������!�
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!8 ?��#����
�	
�
���������(�
�����������
��������������

I8 >�&�������������
"�	���	
�Accept Input )+�����&�����������*����
	������!�8	��������"�����������
����	���

>�&������������
"�	���	
�Enter�undefined�)?�������������������*����
������������������������������(���&�������������������������
NUndefinedO�)>�������������*�����������������������������������
���������������
�����H��,
�	 ���
�������������������������
�����������������(��	�	�	�����8������������������������������
�
&���������������!��������������

"�*������%���!�����$�'��)����*������������
�������$7�

�8 >�&����	���	
�Configure�)3��,��
�� ��*�

C8 >�&�������������
"�	���	
�Function Keys�)C
�	 �����!����	���	�*�

B8 >�&���������	�Timed�Functions.

!8 >�&�������������
"�	���	
�Create Function�)�����!�,
�	 �"*�

I8 ������#!"�8	�������	�����
����������������������,
�	 ���

 8 I�	����������������(���&����Done�)E����*�

9����!���&�����������!�����������������
"�,
�	 �"��'���
	 �����
����������"��������������������,
�	 �����������������	
�����VM&''T
RS-)*)	Interface	Programmer	Manual	!$����������	��	����������������
�����0����	RS-)*)	VM&''T#�	?���#��������(����������,
�	 ���8��������
�������� ������
�����(��������	���������
	��������,������������"������
	���	��������������������������������	���	�(�	�������������&�!(��
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Filter
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Offset
   -0.21 V
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Mode
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Waveform
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No
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Highpass
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Lowpass
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Diff Step
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LF Noise
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LF Noise
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LF Noise
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Position
Sync Tip

Clamp
Slow

Clamp
Fast

DC
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Manual
Adjust
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Position
  6.635 ms

Level
   0.00 V

Clamp
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Clamp
Fast

DC
Coupling

Duration
2.00 ms
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�)�������������������������������"#�����
��
�*�

Manual	Adjust�)7
��������
�����	�*5�������������
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��
����
��������������(
��&�������������
"�	���	
�Select�None�)>��������!�������*�������
���������
&���������������3���
�4��!�������������	���	��Select�All
)?����!����*(���&��������!���������������

C�������	�������Timed�Events�)�����������������������*�����������"
�����&���!������� ����������������������������������	�����&���
���������������,
�	 ���������������������1������������������
���������(���������������������,�����������������>�&�����������
���	��!	�����	������������������!���������,�����New�Timed�Events
)>����������������������������*5

4
 ��������

�*������

.'��������������
'� 
���
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���

New�Timed�Events�file5

Time Type Channel Standard Selected File Name
12:00 report A NTSC System�Default
23:00 function B PAL Night_reset

)?���� 9�� 3���� ������ >�������������������

,����

��5�� ��� A NTSC System�Default
�05�� ,
�	 �� B PAL Night_reset*

%	������,����Timed�Events�)�����������������������*����������
�������������	��,�����Video�Source�)'�����	�������������*��3����
���
����������������(�������������	������,���������������������
������(�VM.��T�������������
������
������� ��5

� L�������
�������(����������������	�������������(�����
������������������(��	�"���������,����Selected�Measurements(
	�������������	������,������Timed�Events�

� L�������
���������������,
�	 ��(����������������	������
������(���������������,
�	 �"(�������
"��	������,�����
Timed Events�

?���������������������;/��������,��������"����,������	������
Selected�Measurements���&����!������������"������������������

�����"�������������������(����������������&���(�8	�������������
�������������VM.��T���������
�����������&������#����(�
	�����"#��
����������������������������������������+�������������������������
	�	��/�����	���������������� ����������	���	��SOURCE��������
"#�/
���	��������������������������E����� ����������&����!��������
��!	�������������������&�������� ��������
����������

?��������(������������������������(����������������
��������
�������,��������������,����Event�Times�System�Default��?������������!/
����,����(��������������!����������������������������������������
���������������������������������	��	���������������(��
�

�	&�����
���������������
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A–1

�����&����� 7���)��#�'����)��������'����

+�������������&���������	�������	�����	����������!������
���������������
"#���
������5

� +���������&�����!��	���������D����
������������������
����
���°�����0�°��

� 9������
��(������(����&���!���
�����!������ ������������
�����������&���
	������!�������������������&����������

� +���������&�����������!������������������
�

� �3������� �����	���������������������&�����!����������������
������������������������
�������������
��������������±-�C��
������
����	�
&�"#���������

��������	�����	(�	������������"��������������
�������(�8��
������
��� ���!������������"�������������������������������
"#��
����	�����	�

D������#�'����)��������'����

�� ��!�� 977�C��������'������)������

C��������'���� /��#���� ����������	��$���%���!�$

D�����A0�B�	�C ��0	��
������)����
���

������
	�A�A�B3�A�A�C3�B�A�A3�
B�A�C3�C�A�A�	�C�A�B�
��������

�-	/������
)��������������)����
	���
��	���������
���

I	���'��� $��'��������&���BNC

$�
�	�����
����	�=:?�#�> 9��)J3�+��54��9����	��������
�"���
?��B-

D�������3���	�������*
��
���'�����	��������*+���%
��������%�:?�#������	�	����
�
���3
	����)��*
�����	�	�	��
3����*+��
�	
��	�	�	��
�

H	��������'����'��	������ K23�A4��9��
���	
�)������	���)����
�	���	������ ��������= 35 ��������(
"3?�������>�����������%�:?�#��

I	������	 $��
�����%�
��3�������%�
��3
����
������	����
�����%
���
����*�%
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���

�� ��!�� 977�C��������'������)������<����-=

C��������'���� ����������	��$���%���!�$/��#����

����
������	����
�����%
���
����*�%

����	�	�����������	��������
��������������1

 � �	�'���	��-	���
���	
�)��
�	�'��	����)��

!� H�	
�)���
)�	����)��
����
������	�

2� #�����%������)�����
������	�
5� $��
�����������	

����
������	�

$������	����'
�����J����%�+��
�
�

9��
�� 9��)J3�+��!5��9

������ ��)J3�+�� ��9

��J�����	�'���	��-	� $���
���+����'����������%�����	

$�'�������
�'��	�����
�������	

���������������������	�0��)J3�+�
:"��9�������
������+��
�
�Fsc
������'����	�A3�B3�C�	�EXT�SYNC

#�
�
�+��%������)�J���
="�A�?��B->

��)J3�+��A6"��9��
���	
�)��
�	���	������"3: 5�������

�� ��!�� 97��������5!�%���������� ��*������	�

C��������'���� /��#���� ����������	��$���%���!�$

������	�

�
�����������	�� A:"��9�	�	���)J.������	�����
!3?��B-3�A ��9fs

,�� A4"��9fsGLL�=
	�	+��>.���	��'�����
�	�����?��B-3�A?"��9fs

#���0��	�/	�)
������
��
����	��E//�
��
������	�����
��

���+��
�
�:3 4��B-�=NTSC> 2?��9�	�	���J

���+��
�
�6364��B-�=PAL> 5"��9�	�	���J
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A–3

�� ��!�� 9�7�"��)����*�!�$�

C��������'���� /��#���� ����������	��$���%���!�$

��	�� �'����	���	������	�	���J���
�	�'���	��-	��=��	���M������
�	�'���	����N�	�PCM!�0�
������	
�)��'�����*+�	%>

����	
���

���
�����

�	�	���)��� A 5��9�����
��J�	*������	���)��%
����	
����	�'��	����)���!64���

����	���)��� K !��9�����
��J�	*������	���)��%
����	
����	�'��	����)���!64���

��J���

�	�	���)��� A6��9�����
��J�	*������	���)��%
����	
����	�'��	����)���!64���

D�����	
��%��	�'���	����

����	���)��� 6���=�����'> D�����	
��%��	�'���	����

E�*�#�'����)��������'����

�� ��!�� 9:7�E�*�#�'����)��������'�����

C��������'���� ���'����
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
�������=J	�	���X�����
��X����0	��>

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
=562����X�!!!����X�??4���>

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
��

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
!"���

�����
�������
	����+��%�������� $�	�����22���
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��� �����$���������(

�� ��!�� 9;7���� �����$���������(��

C��������'���� ���'����
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

�������	��
	
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

7"�A� 2!������������
���
=���	���)���  ?��>

ÁÁ
ÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 6"�A�!?"������������
���
=���	���)���!2"��>ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ<��
�
���
	
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ?"�	�	�4"�B-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ$�
�0������������
)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!?"��
�=������5""���>

$����
�������'���	
��

�	�����
����������	 4�������������%�
�	�

��������
����������	 2��3�!?"��3����������%���������
�%�
�	�

#'�����	 $�	���	
�)����-	�����-	�������'�

����&�(+�$�'����

�� ��!�� 9<7�C��������'���������&�(+���'���
�

C��������'���� /��#����

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

I����
��� ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁ

��0�
� ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
"°C�A�K?"°C =2!°���� !!°�>

O����	 A??°C�A�K:?°C =(4:°����K 4:°�>

����
�����������������

O����	 H�� ?�!5"��
���

��0�
� H��5?:!��
���

�	����	���)�����	0��-	�

��0�
�  "�A�??�B-3������'�"326���3���������0��	%�����)
�����%���	� ?��	��3���
�� "��	�������������
���������%�+��
�
�	�	����+��
�
�22�B-3���	
�����������+��
�
������%���

8���

O����	 ?"�g3� C!���	�����	����	��3��������	
�)���
)
  ���3�2���������������*�����'���
)�=����� 6
������>

I�������
	����� D���	/	-	�����������
�
�
�		������-����%
	���
��	%�NTSB� �3���
���	��II�=����	�������
�
:4���>

�������
)

��0�
� H��7?P���	�
����
�����0���?"°��= !!°�>

O����	 H��7?P���	�
����
�����0���4"°��= 5"°�>
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A–5

�� ��!�� 9�7�D�������������$�'���'���'�	

3�������$ ���'����

���
�
�
�	��
�����
�����
E��
������	
��%
�����
	���
	�����������*��

���
�
�
��
�
�0����	�� �	��
	�� 89/336/EEC ���E��
������	
��%
�����
	���
	�	��	��
	��������	������)
������0��������	� 73/23/ECC ��
0��������
	. $�������������
�
�
�	��
�����
��3���+	����������������	


����	���������������������������1

EN551031/2 �
�����
��������	��	��	���0��������	�3���
����
���/��	����)�����E�
����������
�������0��������	�1

D������0��������	� E2�������+����	����
	
�)����0��������	

<��
) 1 ����+�	�:

EN 55022 D�����B����	���+�	*�	�������
	��������'��
EN55103-13�$�	����	�A ����	
���	���+�	�
EN55103-13�$�	����	�B $�������0����	�
���2

EN6100-3-2
B�����	+��	����'	���E��
���
�'����������
���3

<��
)�!3�@��	�����
)1

IEC 61000-4-2 @��	�����
)��
�E��
���
�
	+��	'���������
IEC 61000-4-3 @��	�����
)��
����	�+��
�
��'�E��
������	
��'�

���%
IEC 61000-4-4 @��	�����
)��
�E��
�����'�	���������
IEC 61000-4-5 @��	�����
)��
�	����)���'����'���-��'��	
��	�
IEC 61000-4-6 @��	�����
)��
����	�+��
�
��'�������
	���'����'
IEC 61000-4-11 @��	�����
)��
����	��	���������	��	���0��'

�E��
���	
��	�
EN55103-23�$�	����	���@��	�����
)��
�����
�������	������

�0�����	�������'����
��

���
�
�
�	��
�����
�����
E��
������	
��%
�����
	���
	����
���
���		C����%�@����		

���
�
�
��
�
�0����	�������*�	'��
�����
����������	�������	��-	%:

AN/NZS 2064.1/2 $����J����3����+���	���	-	������0��������	1
� 77!

FCC�=�
�����
��L����)��%
���	��		��������	��,�>

$�	0������
�
�
��
�
�0����	������	���+�	���	�������
	��������'��
�
�����
��FCC 47, <��
) 15, $������� B, �����	+�	������������ A.

1 ��$�� �'��#���$�'������'���$��
2�����#�'����
���� �����$�'�����
���� ���
��� )������'���	*����	����	����
'�����#�'�����
��,�����������
�������%��'�
�
�� ���-�4
'�����#�'�����
���� ������(������&��(�'���2��(�,������(�� ���#��
<����������'����%��	��=0�� ����(+�(���*���'����������������������'������'��
��*8�������� ��)����!�)-

2 ��'���������7�:>0>� ��������������������
������'�����$&�����9:��4���#�'������>���!-

3 VM700T�'������$�����������$0��'���	*��
�����������������'��#�����9:��4�����������
����-
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ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

I�0����	����-	����)��%
	���
�
�)��%���0���
��		��,�

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

UL2   ; �A��
�����
����E��
�	+������	�E��
��������	���	
�)�����	
	���
�
�)������0��������	*

���
	/	��-	��D����� CANCCSA�C!!�!�Q� " "� �A�I�0����	�����0��������
	�E��
�	+�����
�0��������	�3���������+����������	����	%3����
�����	���0���
������
��	���	�

�����%�����������-	�
���
�
�
�	�

D�������������#/	-	��)����������������%���������0��
��3�0���
��������
�	����������
�
�
�	�����*�	�������
	�����������
��1

H	��
	�������	�������������	*�:2C!2CEEC.������������	�72C46CEEC1
EN4 " "; CA!� 77?�A�I�0����	�����0��������
	�E��
�	+�����
�0��������	�3���������+����������	����	%3��������	��	���0���
������
	����)�����	�

H�����	
�)����
�����
� ANSICISA�S6!�"!�" �A��
�����
����0��������
	�E��
�	+������	�E��
�������
	���
�
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IEC " "; �A�I�0����	�����0��������
	�E��
�	+������	���	
�)����3
���
���)�����	���0���
��������0��������	�

�� ��!�� 9>7�"������'�����'����%������ �*���'��'���

3�������$ ���'����

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
I����
����=��0�+��>

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

�
�K?°C����K?"°C

����
��=����	���)���3���0�+��> !"""��

#
���	
�)�����������
)
=����	���)���3���0�+��>

6"P���	�
����
������2 °�����	�%�������)J�	�����?"P���	

����
���5"°�

I	���0��������	� ����
�
�)���	�	���	
�)��

D�����0��������
	 D�����I�=�����
�
�
�		���������	��IEC� " "; 3�$�	����	�H>�A
��������%���	0��
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���	�����	
���

���������	�

�
)�A���
���	�����	
���
����������	��II =�����
�
�
�		��
������	��IEC� " "; 3�$�	����	�J>����
�����
)3���	0���3����
�
	���
�0��������	

8����)���������	� 8����)���������	��!�=�����
�
�
�		���������	��IEC� " "; >�
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�
)��������	�'3�����
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����
)
��������	���������*�	����
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�� ��!�� 97�7���*8�
�*�������������

C��������'���� ���'����

���&������
��"�	����
�� ���&���DB-7�=�	��+���+��
	>������/	����-	%����
���DTE�RS-!2!C
��������+������������������+�
��������	�
�������������
�)���
	�
�/%����	��	�
��-	��������������	�

���&��GPIB�=������	
�)��%
�����)�56>

8����
����
�E��
�	+��	��'����
�	�
	���3���	���������IEEE-566����
���&�����������)�����	�
�/%���GPIB

���&��VGA  ?;���
��
��%�
	���D����'�������'���������	������VGA�

���&���������)��������
� ���&��	��	�����3������
	�������
�����
���Centronics
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��-	��������������	�
���
��
���=����	%�����	����	��-	�>
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����	�*
����	
���
���0���

����	���)��%�
�� ?"���

����	���)����������	 2"��GLL��=������%�
��>�	�	�2"���=���
�����%�
��>

ÁÁÁ
ÁÁÁ
ÁÁÁ
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�����������������������
���

�� ��!�� 9777�����������	�
���� ����������$�

")��������(#���$

"����������

��������� ��������%���!��

����������	��

125 D/15A3����&�
NEMA 5-15P

�
�����
���

���	/	��-	�

������
!2"��

A11

��	��0�	
��	�

!2"��

A21

���
���	�

!2"��

A3

����������	��

!2"��

A4

,�%-��	�

!2"��

A5

1 ��$��'���	*�����$���'�����)�L���'�(*��'����%���!�$���� ����

������$���$�L����
���4����� ��������A1 ��A2����&����� )����
�'�������������$�����������$�VM700T-������$����������$����������+���
��������������������#�'��)����)���� �����������$�VM700T��
,������'��	-
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A–9

3����!�������������Hewlett-Packard�LaserJet(�ThinkJet�����DeskJet��
�����������!��������,�������>��������	�����
�Tektronix����/��A-/���

�����$����������$ ��$��� �����������$����%���!���A1 � A2

�� ��!�� 977�D������#�'�����������
������������������

�������
 ���'����

H	��������������	� !2"������������
���3�K "P�
=�
�!":����!?2��������
���>3�?"C4"�B-3
����/�������
)10���I II

����	���)���E������
�0��	 ��0���500 �� (250 �
) ����������% VM700T

$���'���	
�)
    ���	���)��������
�� 2������3�!?"��3����������%

����I	� 3 AG
�
�-	������%�
�������'��  3?���=�������>���	��������		�!":��

�����
���3� 3!�A�=�������>���	
�������		�!4"��������
���

$������%�
�� �����	
�%��������� 3�A, ����'���	
�)��
�������%

D�0�)��	
��	�2  4 ;""44;"7�=����������>

 4 ;""44; "�=������	��0�	
��		>

1 ����
���������'����������*��������(+��������$&���$����

�����(#�������� ����VM700T� �*������$�����������$���������
��
�� ��!��A–5-

2 ����*���*����������� ��$�������$���$������(#���$���� ����VM700T�#���*
�����$����������$��'���	*������
2�����#�'����
���������*�����-

�� ��!�� 97�7�1�)���#�'����)��������'����������$�����������$

�������
 ���'����

������

H�	�� :��*%����= ::36���>

,	�	��1 53??��*%���=  ?34���>

����
�1 !34:��*%����=4:36���>�=0����
��������'�����>

�� !�/��
��	� 23?���-	%�= 3!7���>

���0��

� $�	0�	�	
�)���2�/��
��= 324���>

����������	�
�
��������&��'��
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	�����������8	���
�� ������������!�������
����������������������	�
�����������������������
���

�� ��!�� 97:7��������
�����&�(+���'���
���$������$����
�������$

�������
 ���'����

I����
���

$�	���0�
 #
�?�C �� 50�C (�
�41�F �� 122�F)1, ����	���)��%�����	�
�30�C
(54�F)/+��, 0���������-		 (�����	��	�����1�C 	�	 1,8 �F ��
����� 1000 /�
�� 	�	 305 � ��J��������5000 /�
�� 	�	
1524 �)

$�	�'����		 #
�–20�C �� 60�C (�
�–4�F �� 140�F), ����	���)��%�����	�

30�C (54�F)/+��

�������
)

$�	���0�
 #
���	
�)�����������
)��
�!0% �� 80%, 0���������-		.
����	���)������	'���
�	+�����
����
���1 2934�C 	�	
8439�F (�����	��	���
���	
�)��%��������
	��� �46% ��	

����
�� 40�C 	�	 104�F)

$�	�'����		 #
���	
�)�����������
)��
�6P����6"P3�0���������-		�
����	���)������	'���
�	+�����
����
���1 40�C ���
104�F =�����	��	���
���	
�)��%��������
	��� �54% ��	

����
���50�C ��� 122�F)

����
�����
�����������

$�	���0�
 ��0���!000 �
���

$�	�'����		 H� 40000 /�
�� (12190 �)

I����� ����
��	������
��	��Tektronix ��������� 53 ���+�%���
�	0��-	�������0�+�����
���		:��������0���
����'�	
���
��)��'���	0����

10 �	��
��	0��-		���������%�	��2���%3����*+�������*�	
���+�	�: 

030175 g2/B- �
 5 �� 100 B-, 
–3 �9/��
��� �
 100 �� 200 B-,
0300875 g2/B- �
 200 �� 350 B-, 
–3 �9/��
��� �
 350 �� 500 B-, 
03006132 ��	�+��
�
 500 B-3 
�0�	%������) 2328 G�=�������>

����
��	������
��	��Tektronix�����������?3����+�%���
�	0��-	������0�+�����
���		1  ������0���
����'�	
���
��)��'���	0�����=��	���������'�������'���0�+	
'����
�	�
	�	���	0�������
�
�
��
��
�����
��): 

10 �	��
��	0��-		���������%�	��2���%3����*+�������*�	
���+�	�:

0300015 g2/B- �
 5 �� 350 B-,
–3 �9/��
��� �
 350 �� 500 B-, 
03000105 g2/B- ��	�+��
�
 500 B-3  
�0�	%������) 0327 G =�������>

8���� ����
��	����������
�%���
)�Tektronix ����������?
16 ������, ���4 ����, 30 G�=�������> ��	���	
�)���
	
��������� 11���

1 ����
����������*������ �#�)��������������������(#����
��� ����VM700T� �*������$�����������$���������
����� ��!��A–6-
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B–1

�����&�����?: ������������ ���

1�����������8�������������� ��
���������	���������"������

�����������������������������H����� ��
��������!�
"�������������	�
�����������������������������VM.��T������������������
�����������������������	�����������������������������������
��
���	������������	�����	��(������#�����	�����������������(
�������������
����������������������	�������	����������	���
��������

"��������'����

'�����������
��������������	���	��,��
�� ������������
������������(�����	����������
�	����������
�	�������������������
��������	�������	�"���������������������'�,���� ���������������
	��,��
�� ��������������������������	�������	�"�����������������
��������1��������	�����	������������������:2��+�����������������	�
�����������������������������������������������	�� �,����������
���������?����������������������������	����������������������!"
��� ��
���������	�����������1�����������&����� ��
��������!�
�������
����
����!��������������	������������+���8������������������	��
����� ����������"��������	�"��������������������������

���������������&�����	�"������

�8 ?�	�"������������!��������������

C8 <���&�������&����	���	
�Menu(��	�"����������	������#!"
��	�"����������������������STBY/ON�

B8 +�������
����
	����������������
����	���	
�Menu��>���������
����������������������������������"����
�	��VM700T.

!8 ?����"�������#!"��
�	��
�������������������
�	�R ... INSTRUMENT
RUN MODES�����&����	���	
�Select Line.�+����������������"
��������	��

I8 ?�8������"����������
�	�A ... AUTO RESET�����&����	���	
�Select
Line��+���8����
������
#������������������
������
�����������	�������� ����+�����!�(������������������������
����

+����������4�������������	����������!������������������������
��&����� �����������

+�����!�(�����������
���4����������������������'�,���� �����
����	
������������������)���*�����
���������������4���	����
��������	��������������VM&''T	Video	Measurement	Set	Service	Manual
!$����������	��	�
���������	����������	������������	VM&''T#�
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���������,�����Diagnostic�Selection�)?�������������	�*���������������
����������������	���������L������	����������������,����Diagnostic
Errors�)�����������	����4��	�*(�
����������������#!"������������
	���	��Delete�)<����!*���������������,�����������������(�	�	��
�4��	������	�	�����������������������������������>�&�����������
"
	���	
�Measure������������������&���������������
�������� �	�����	��
�������������������	��)DiagsLoop*�

���������		�����	�������	����������	��������	��������	���
"�����
��������	����������	������������	�	�������	)'	������

?�����������������	
(���	����������!����������������������������
���
�������������������� ���������	�����������	����&�� �	�����	�
�������!����	��!�
����������������������#���!���������	����
������
�4���	���������	��#����� �	�����	�����������������������	�
�����!�
����������������	���	��Abort�Diagnostic�)+��	���!
��������	
*��?������!������"�	��,��
�� �����������!��,���
�����������	����4���	����������������������������4���	�

��� )�������������	����� ����������

3�����!��������
�������(������������������������������� ��
�
������	�(�������������������������7�	�����
��������������!���������
��� ��
����������	����������������������	����	��N+�����O��?�	������
�����������������������(�	�����������!�
"�����������	�����������
���������� ������Tektronix���������������������������������
�������������������VM.����?����&��������!�������������������
����������?�	����	��NF������!�������������O���������"���	�"�����
����	�����	�(�����������������������	�����������	����������������
�������������VM.��T��L�������
���������
����������
��
�(�������
��&�������
!������������� ����Tektronix�����������#���!����������	��

��� ��!��?977�3������	����� ����������0���� )��������$�����������

3������	���
� ����������

1�����	�
�
��� �����$ ��*��#���� �����
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�����
&����'����������������������� ����������������� ��
�������������������	��������0���	�)����8�������������	���
Loss of Sync�)+��������������� ��**�

!8 >�&�����������
"�	���	
�Menu���	������!�������������	���	�
Reference�)H����*������"�

I8 ����
�����	����
��������������������	�������8�����������
	������!�������������	���	��Zero Set�

 8 +��	�"���������������������)��������������������� ������
���������� ��*�	������
�	������%�)���	�"����	����������
�����

	������%��	�����
"�����
�	
�.-�1��BNC*�

�8 7��
�!�������������������������� ����������������� ����
�����!�����������
��������8���������������&�����!���±����E �
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C–1

�����&������7������(#���������������	�
)
��������

?�8�����������������������,���� �������(�	�	���	���!
���������!�������
�!���	�	�������!�	��,��
�� �"�������
���������!��������
����������������������������

/���*�����������	���������$

+��&��������������������������	
#���	��(�	���������������������
�
	����������!�������
���������������������������������������VM.��T�
L��������������������(��	�"��������������&���(���	����	������
��� ������ �����������Y���������	������
���	����������!���
���
���(�������!�
���!�����
"#������ ��
����

�8 >�&����	���	
�Configure�)3��,��
�� ��*�����������������������
���������������������"(���	��������������������

Non volatile memory: used 52416 bytes, free 995904 bytes

used
5%

free
95%

VM700T Video Measurement Set xxxxxx-xxxx

Option 01 NTSC    Version  2.09
Option 11 PAL     Version   2.09
Option 40 Audio   Version  1.05 
Option 30 Component   Version  1.01
Option 20 Teletext   Version  1.01
Option 1G Echo/Rounding Version  1.00
Option 21 Camera Testing Version  1.02

Keys
Time Configure

Files

Function
Key
Option

��'������977�����#�
�����������������(����%�����!��
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	�����������8	���
�� ������������!�������
����������������������	�
�����������������������
���

C8 3������!�������������	���	��Option Key�)3������
��*��+���8��
��������	�����!����8	������	���	���	�������
��(���	���������������
��������	������������������&������
"#
"���,���� �"5
�����,�	� ��������������������(������,�	� ������������
���������������������������	������
���	����������!�������
���
�����������������I���4���	������
���	����������!�������
���(���
�����������������	�����������������������������������
������������

B8 ������	��������������������!��������
����������!�	�������

����������"�Tektronix��?����������	���������
��������#�!�	��
���
���	����������!�������
�����������������������������������

Tektronix Identification #: xxxxxxxx

Software Identification Number:  xxxxxx

Current Option Key: xxxx-xxxx-xxxx 

New Option Key:

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l
Back

Returnz x c v b n m

Space Shift

Space

DoneSet1 Set2Cancel

��'������97�1��(���������������'����

+������,�����������	�������!������!����
����	�����	�����������
��	�����������������������������������	��������
���	����������!���
���
�����3�����	��������������	��������������������������������&�
�
	�����������8	���
�� �����	������������������!��������
����L���
��� ����������������	�"����
�����	
����������!���������������(�8�
������	&�������&������	�����	�������������������������
	 ������

�����	��
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C–3

�����(#��������
)�����������	�
)�������

>�&���������(�	�	��	���������!�	��,��
�� �"�����������������!����
���
������������
�������������	�������
���	����������!�������
����
L��������� �������������������
����
�����	�����������!�����������
����)��������(����������!�������
�!�Audio��������������!�������
�!
����,�����GPIB*(�
�������������������������������������������
�����������������
�������
	 ������
�����	�(����
��������������
	�����	����������������	����������������������������+����
�����4�����
�����	���������������
"#�������� �����������������
�������������������������

���������		�	��������	����	���������������	��	������	0�����
���
"�����	�	����2��	����
���	���������	Tektronix	VMBKUP	�������
���������	�����	��������"	0�����	����������	�������������	I��	��
�
��������� 	��	��������������

�8 ?	�"������������!��������������������&���(���	����	������
��� ������ ����������

C8 >�&����	���	
�Configure�)3��,��
�� ��*�

B8 3������!�������������	���	��Option Key�)3������
��*��>���������
�����������"�	���	��	�������
���	����������!�������
���
)������������*�

!8 3������!����������	���������New Option Key�)>�����	������
��*�

I8 ?������������	������
���	����������!�������
����)�����!
��,����������
���(������!�
"�����!	�����������
	��*��+��������
��������������������
�����
"#��5

� +�����������������������"������	
#������� ���	
������
+������������
�	
�
���������(���&���������#�!�	
�����������
����������

� ����
�������������������������	
��������������
��������
�������������&����	���	
�Back�Space�

 8 I�	������������������	�������
���	����������!�������
���(
	������!�������������	���	��Done�)E����*��L�����������������!���
	������
��(�������������������������	����������!�������
���(
�������
"#������������
�	��
��<������!(����8�������������&�
���
��(������#�����	�����	�������������>��������������
��
"����
������������	���	�5�Continue )+�����&�!*���Cancel�)1����*�

L�����������������
#�����4��	�������������	��(������
���������
���������������(������������������������#���������4��	��)��������
���*��?��������������������������#�����
	�������
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Tektronix Identification #: xxxxxxxx

Software Identification Number:xxxxxx

Current Option Key: xxxx-xxxx-xxxx 

New Option Key:

Error: New Option not valid for this instrument.
Please verify the Key and try again.
Touch the screen to continue.

abcdefgxyzzy

��'������9�7�"�� +������ ��2� ����������������������'����

�8 L���������	����������!�������
����������!���(�	������!
������������	���	��Continue��L���������	����������!�������
���
��������!���(�	������!�������������	���	��Cancel����������
����������	��,��
�� �������������������!��������
����<������!(
������������!�������������������	������
��(��������
����	��(
��������!����������������������������������������9�	�����&�
��
��!��(��������
����	���
&�������!����������������������������
�������������������������

+�����&����������������	���	��Continue���������!�������������
VM.��T�����,� ��
��	��,��
�� �"����������������������������������
,����������
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