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Важная информация по безопасности
Настоящее руководство содержит информацию и предостережения,
которые следует учитывать пользователю, чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию прибора и поддерживать его в безопасном состоянии.

Для безопасного выполнения обслуживания прибора изучите Правила
техники безопасности при обслуживании, которые следуют за разделом
Общие правила техники безопасности.

Общие правила техники безопасности
Используйте изделие только описанным способом. Во избежание травм, а
также повреждений данного прибора и подключаемого к нему
оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники
безопасности. Внимательно прочтите все инструкции. Сохраните это
руководство для использования в будущем.

Соблюдайте все местные и общегосударственные нормы безопасности.

Для правильной и безопасной эксплуатации изделия важно помимо
изложенных в этом руководстве указаний выполнять также общепринятые
процедуры безопасности.

Изделие предназначено для использования только обученным персоналом.

Снимать крышку для ремонта, технического обслуживания или
регулировки разрешается только квалифицированному персоналу.

Этот прибор не предназначен для обнаружения опасных напряжений.

При работе вблизи опасных оголенных проводов под напряжением
пользуйтесь средствами индивидуальной защиты для предотвращения
поражения электрическим током или дуговым разрядом.

При использовании этого прибора может потребоваться доступ к другим
частям системы. Прочтите разделы по технике безопасности в руководствах
по работе с другими компонентами и ознакомьтесь с мерами
предосторожности и предупреждениями, связанными с эксплуатацией
системы.

При встраивании этого оборудования в систему, ответственность за
безопасность такой системы несет ее сборщик.
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Пожарная безопасность и
предотвращение травм Используйте соответствующий шнур питания. Подключение к электросети

следует выполнять только с помощью кабеля, разрешенного к
использованию с данным изделием и сертифицированным для страны, в
которой будет осуществляться его эксплуатация.

Заземляйте прибор. Прибор заземляется через провод заземления шнура
питания. Во избежание поражения электрическим током провод заземления
должен быть подключен к шине заземления. Проверьте наличие защитного
заземления, прежде чем выполнять подсоединение к выходам и входам
прибора. Не отсоединяйте защитное заземление кабеля питания.

Отключение питания. Отсоедините шнур питания прибора от источника
питания. Размещение выключателя см. в инструкции. Устанавливайте
прибор таким образом, чтобы обеспечить доступ к шнуру для быстрого
отсоединения в любое время.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Не подсоединяйте и не
отсоединяйте пробники и провода, когда они подключены к источнику
напряжения. Используйте только изолированные пробники напряжения,
испытательные выводы и адаптеры, поставляемые с прибором или
рекомендованные компанией Tektronix.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание
воспламенения или поражения электрическим током проверьте все
допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением
прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным
ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Не подавайте на разъемы, в том числе на разъем общего провода,
напряжение, превышающее допустимое для данного прибора номинальное
значение.

Плавающий потенциал общего разъема не должен превышать номинальное
напряжение для этого разъема.

Не используйте прибор со снятым кожухом. Эксплуатация прибора с
открытым кожухом или снятыми защитными панелями не допускается.
Можно попасть под действие опасного напряжения.

Не прикасайтесь к оголенным участкам цепи. Не прикасайтесь к
неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под
напряжением.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Если имеется подозрение, что
прибор поврежден, передайте его для осмотра специалисту по
техническому обслуживанию.

Отключите прибор в случае его повреждения. Не пользуйтесь прибором,
если он поврежден или работает неправильно. В случае сомнений
относительно безопасности прибора выключите его и отсоедините шнур
питания. Четко обозначьте прибор для предотвращения дальнейшей
эксплуатации.

Перед использованием осмотрите пробники напряжения, испытательные
выводы и принадлежности на наличие механических повреждений, а при
наличии таковых замените поврежденные компоненты. Не используйте
пробники или испытательные выводы, если они повреждены, имеют
оголенные участки или признаки износа.

Важная информация по безопасности  
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Перед использованием осмотрите прибор. Проверьте, нет ли на нем трещин
и не отсутствуют ли какие-либо детали.

Используйте только рекомендованные запасные части.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности. При
перемещении прибора из холодного в теплое помещение возможна
конденсация.

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора. Перед
чисткой прибора отключите все входные сигналы.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Дополнительные сведения по
обеспечению надлежащей вентиляции при установке изделия содержатся в
руководстве.

Не закрывайте отверстия и щели, предназначенные для вентиляции. Не
вставляйте какие-либо предметы в отверстия.

Обеспечьте безопасные рабочие условия. Устанавливайте прибор таким
образом, чтобы было удобно просматривать дисплей и индикаторы.

Избегайте неправильного или продолжительного использования клавиатур,
указателей и кнопочных панелей. Неправильное или продолжительное
использование клавиатуры или указателя может привести к серьезной
травме.

Обеспечьте соответствие рабочей зоны эргономическим стандартам. Для
предотвращения туннельного синдрома проконсультируйтесь со
специалистом по эргономике.

Соблюдайте осторожность при подъеме и переноске изделия. Прибор
снабжен ручками для подъема и переноски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прибор тяжелый. Для снижения риска травмирования
персонала или повреждения прибора при подъеме и переноске изделия
обращайтесь за помощью.

Используйте только стоечное крепление Tektronix, предназначенное для
этого изделия.
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Условные обозначения в данном руководстве
Условные обозначения в данном руководстве:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях,
представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.

ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных
привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Обозначения на изделии
Ниже приводится список символов на изделии.

■ Обозначение DANGER (ОПАСНО!) указывает на непосредственную
опасность получения травмы.

■ Обозначение WARNING (ВНИМАНИЕ!) указывает на возможность
получения травмы при отсутствии непосредственной опасности.

■ Обозначение CAUTION (ОСТОРОЖНО!) указывает на возможность
повреждения данного прибора и другого имущества.

Символы, встречающиеся на приборе

Если этот символ нанесен на изделие, обратитесь к руководству
для выяснения характера потенциальной опасности и мер по ее
предотвращению. (Этот символ может также использоваться для
указания на номинальные значения в руководстве.)

Ниже приводится список символов на изделии.

Важная информация по безопасности  
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Предисловие
В данном руководстве рассматриваются вопросы, связанные с установкой и
работой приборов серии AWG70000A. Для получения дополнительных
сведений о работе прибора воспользуйтесь интерактивной справкой
прибора. В данном руководстве по эксплуатации описываются приборы
следующих серий:

■ Одноканальные генераторы сигналов произвольной формы
AWG70001A

■ Двухканальные генераторы сигналов произвольной формы
AWG70002A

Основные функции
Ниже в списке приведен перечень основных функций генераторов сигналов
произвольной формы серии AWG70000A.

■ Два режима работы:

■ режим AWG (генератор сигналов произвольной формы) для
воспроизведения осциллограмм из файла

■ режим функций для воспроизведения основных форм сигнала.

■ Частота выборки:

■ до 50 Гвыб/с для одноканальных приборов

■ до 25 Гвыб/с для двухканальных приборов

■ Память осциллограмм

■ до 16 Гвыб для одноканальных приборов

■ до 8 Гвыб для двухканальных приборов.

■ Последовательность с опцией 03 

■ Динамический диапазон без паразитного сигнала –80 дБн

■ 10-битное разрешение по вертикали

■ Интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс

■ Привод для съемных жестких дисков

■ Поддерживается интерфейс USB 2.0 

■ LAN (ЛВС), 1000/100/10 Base-T

■ Пользовательский интерфейс с емкостным сенсорным экраном

■ 64-разрядная операционная система Windows 7 Максимальная
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Документация
Для поиска дополнительной информации об этом продукте ознакомьтесь со
следующей таблицей.

Тема Используйте следующие документы
Установка и эксплуатация (обзоры) Руководство по установке и технике

безопасности
Эксплуатация и пользовательский интерфейс Справка по прибору в меню Help (Справка).
Команды программиста Руководство по программированию. Это

руководство имеется на веб-узле Tektronix
(www.tektronix.com/manuals).

Технические характеристики и процедуры
проверки эксплуатационных параметров

Технические характеристики и техническое
руководство по проверке эксплуатационных
параметров. Это руководство имеется на
веб-узле Tektronix (www.tektronix.com/
manuals).

Условные обозначения, применяемые в данном руководстве
В данном руководстве используются следующие обозначения.

Шаг Индикатор
питания на
передней
панели

Подключение
электропитан
ия

Сеть SVGA USB

Предисловие  
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Установка прибора
Распакуйте прибор и проверьте его комплектность по списку стандартных
принадлежностей. Самую свежую информацию можно получить на веб-
сайте компании Tektronix (www.tektronix.com).

Стандартные принадлежности

Принадлежность Номер по каталогу Tektronix
Руководство по установке и технике безопасности серии AWG70000A

На английском языке (опция L0) 071-3110-xx
На японском языке (опция L5) 071-3111-xx
На китайском языке, упрощенное письмо
(вариант поставки L7)

071-3112-xx

На китайском языке, традиционное письмо
(вариант поставки L8)

071-3113-xx

На русском языке (вариант поставки L10) 071-3114-xx
Windows-совместимая клавиатура 119-7083-xx
Windows-совместимая мышь 119-7054-xx
Перо для сенсорного экрана 119-8131-xx
Адаптеры SMA для аналоговых выходов
(установлены на выходы)

131-8689-xx
Два с AWG70001A (три с опцией AC)
Четыре в комплекте с AWG70002A

Согласованная нагрузка SMA, 50 Ом, вилка, от
0 до 18 ГГц

015-1022-xx
Одна в комплекте с AWG70001A
Две в комплекте с AWG70002A

Шнур питания — один из следующих:
Для Северной Америки (вариант поставки A0)
Универсальный европейский разъем (вариант A1)
Великобритания (вариант A2)
Австралия (вариант А3)
Швейцария (вариант А5)
Япония (вариант А6)
Китай (вариант А10)
Индия (вариант А11)
Без шнура питания и адаптера переменного тока (вариант поставки A99)
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Варианты комплектации прибора

Опция Описание
Опция 01 Увеличение длины записи осциллограммы

AWG70001A: с 2 до 16 Гвыб.
AWG70002A: с 2 до 8 Гвыб для каждого канала

Опция 03 Служит для добавления функции составления
последовательности

Опция 150 Служит для добавления частоты выборки 50 Гвыб/с (только
AWG70001A)

Опция 208 Служит для добавления частоты выборки 8 Гвыб/с (только
AWG70002A)

Опция 216 Служит для добавления частоты выборки 16 Гвыб/с (только
AWG70002A)

Опция 225 Служит для добавления частоты выборки 25 Гвыб/с (только
AWG70002A)

Опция AC Служит для добавления несимметричного выходного разъема,
связанного по переменному току, с дополнительным усилением
и ослаблением (только AWG70001A)

Опция RFX Добавление к генератору ПО RFXpress (RFX100)
Опция RDR  1 Служит для добавления генерации радиолокационного сигнала

к RFXpress
Опция SPARA1 Служит для добавления эмуляции S-параметра к RFXpress
Опция OFDM1 Служит для добавления генерации сигнала OFDM к RFXpress
Опция ENV1 Служит для добавления генерации сигнала окружающей среды

к RFXpress
Опция ENV011 Набор опций: опция ENV + опция RDR
Опция ENV021 Набор опций: опция ENV + опция RDR + опция OFDM
Опция ENV031 Набор опций: опция ENV + опция RDR + опция OFDM + опция

SPARA
Опция ENV041 Набор опций: опция ENV + опция RDR + опция OFDM + опция

SPARA + опция UWBCT
Опция UWBCF1 Служит для добавления генерации сигнала проверки на

соответствие UWB-WiMedia к RFXpress
Опция UWBCT1 Программный модуль к ПО RFXpress для создания

специальных сигналов и сигналов UWB-WiMedia (включает
опцию UWBCF)

1 Требуется опция RFX

Установка прибора  
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Обновления прибора

Обновления AWG70001A Описание
AWG701AUP опция 01 Увеличивает длину записи осциллограммы до 16 Гвыб.
AWG701AUP опция 03 Служит для добавления функции составления

последовательности
AWG701AUP опция SSD Дополнительный (или для замены) перепрограммированный

твердотельный носитель
AWG701AUP опция AC Служит для добавления несимметричного выходного разъема,

связанного по переменному току, с дополнительным усилением
и ослаблением

Обновления AWG70002A Описание
AWG702AUP опция 01 Увеличивает длину записи осциллограммы до 8 Гвыб для

каждого канала
AWG702AUP опция 03 Служит для добавления функции составления

последовательности
AWG702AUP опция 0816 Увеличивает частоту выборки с 8 до 16 Гвыб/с.
AWG702AUP опция 0825 Увеличивает частоту выборки с 8 до 25 Гвыб/с.
AWG702AUP опция 1625 Увеличивает частоту выборки с 16 до 25 Гвыб/с.
AWG702AUP опция SSD Дополнительный (или для замены) перепрограммированный

твердотельный носитель

Заменяемые детали

Позиция Номер по каталогу Tektronix
Ножка задней панели (по четыре для каждого
прибора)

348-2037-xx

Винт 211-1459-xx
Передняя нижняя складная ножка (по две для
каждого прибора)

348-1950-xx

Винт 211-1459-xx
Прокладка ножки 348-1947-xx

Задняя нижняя ножка (по две для каждого
прибора)

348-1948-xx

Винт 211-1459-xx
Прокладка ножки 348-1947-xx

Ручка (по две для каждого прибора) 367-0570-xx
Пенопласт 348-2067-xx
Винт (по два для каждой ручки) 211-1459-xx

 Установка прибора
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Эксплуатационные требования
Установите прибор на тележке или на стойке, сохраняя требуемое
свободное пространство. 

■ Сверху и снизу: 0 см
■ Слева и справа: 5,08 см
■ Сзади: 0 см

ОСТОРОЖНО. Для обеспечения надлежащего охлаждения не
загораживайте боковые панели прибора.

Требования к
окружающей среде

Требования, предъявляемым к окружающей среде прибора, перечислены в
следующей таблице. Для точной работы прибора прогрейте его в течение
20 минут и убедитесь, что он соответствует требованиям, предъявляемым к
окружающей среде, перечисленным в следующей таблице.

Требование Описание
Температура (при работе) От 0 до 50 °C
Влажность (при работе) Относительная влажность от 5 до 90% при

температуре до 30 °C

Относительная влажность от 5 до 45 % при
температуре от +30 °C до +50 °C без
конденсации

Высота над уровнем моря (при работе) До 3000 м

Требования к источнику
питания

Требования к источнику питания данного прибора перечислены в
следующей таблице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание опасности возгорания или поражения
электрическим током убедитесь в том, что колебания напряжения сети
питания не превышают 10 % от рабочего напряжения.

Напряжение и частота источника Потребляемая мощность
От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц 500 Вт

Установка прибора  
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Чистка Периодичность проверки генератора сигналов произвольной формы
определяется условиями эксплуатации прибора. При очистке прибора
соблюдайте следующие указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание травм перед выполнением любой из
следующих процедур следует выключить питание прибора и отключить
его от сети.

ОСТОРОЖНО. Чтобы избежать повреждения поверхности прибора, не
следует использовать для очистки абразивные или химические вещества.

Соблюдайте особую осторожность при очистке дисплея. Применение
избыточного усилия может привести к появлению царапин.

1. Удалите пыль с поверхности прибора с помощью ткани без ворса.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать дисплей на передней панели.

2. Для чистки прибора пользуйтесь мягкой влажной тканью. При
необходимости используйте 75% раствор изопропилового спирта в
качестве чистящего средства. Не наносите очищающую жидкость
непосредственно на поверхность прибора.

Включение прибора
1. Подсоедините шнур питания от сети переменного тока к

соответствующему разъему на задней панели прибора.

2. Для включения питания прибора пользуйтесь кнопкой питания на
передней панели.

Индикатор кнопки питания указывают на четыре состояния питания
прибора:

 Установка прибора
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■ не горит — питание не включено;

■ желтый — режим ожидания;

■ зеленый — питание включено;

■ мигающий красный — перегрев (прибор выключается и не
запускается до тех пор, пока внутренняя температура не опустится
до безопасного уровня).

Выключение прибора
1. Для выключения питания прибора пользуйтесь кнопкой питания на

передней панели.
Процесс выключения занимает приблизительно 30 секунд, после чего
прибор переходит в режим ожидания. Можно также использовать меню
завершения работы Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно принудительно завершить работу, нажав и
удерживая кнопку питания в течение четырех секунд. Несохраненные
данные будут потеряны.

2. Чтобы полностью отключить питание прибора, выполните процедуру
завершения работы, описанную выше, и отсоедините шнур питания от
прибора.

Установка прибора  
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Проверка прибора
Для проверки функциональных возможностей прибора предоставляется два
вида диагностики: 
■ Самотестирование при включении питания (POST). Каждый раз при

включении питания прибора автоматически выполняется внутренняя
диагностика POST. 

■ Запуск диагностики из системного меню. Процесс внутренней
диагностики можно запустить с помощью меню System (Система).
Выполните следующую процедуру. 

1. Из вкладок рабочей области откройте вкладку Utilities (Служебные
программы) и выберите Diag & Cal (Диагностика и калибровка).

2. Нажмите кнопку Diagnostics & Calibration (Диагностика и калибровка).

3. В окне Diagnostics and Calibration (Диагностика и калибровка)
нажмите Diagnostics (Диагностика).

4. Выберите необходимый вид диагностики.
■ Только POST: выполняется только набор тестов, которые

автоматически запускаются при включении питания
(самотестирование при включении питания). В ходе этой
диагностики проверяются внутренний обмен данными прибора,
системная память и часы реального времени.

■ Full diagnostics (Полная диагностика): открывает доступ ко всем
диагностическим функциям самотестирования, которые может
выполнять прибор.

 Установка прибора
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5. Выбирайте и отменяйте выбор тестов по отдельности или
воспользуйтесь кнопками Select all tests (Выбрать все тесты) иUnselect
all tests (Отменить выбор всех тестов).

6. Выберите необходимую функцию Loop (Цикл).
■ Single (Однократно) — запускает однократное выполнение

выбранных тестов.
■ Continuous (Непрерывно) — непрерывно выполняет выбранные

тесты до отмены пользователем.
■ Times (Количество) позволяет задать количество повторений тестов.
■ Stop on Fail (Остановить при сбое) — останавливает диагностику,

если результаты выбранного теста неудовлетворительны,
независимо от выбора цикла.

7. Для запуска процедуры диагностики щелкните кнопку Start (Пуск). Во
время выполнения выбранных тестов кнопка Start (Пуск) сменяется
кнопкой Abort (Прервать).
Убедитесь, что прибор успешно прошел все тесты. Если диагностика
свидетельствует о неполадках, обратитесь в региональное
представительство корпорации Tektronix.

Автокалибровка
При автокалибровке используется внутренняя процедура калибровки, в
ходе которой, при необходимости, корректируются внутренние
калибровочные константы.

Если прибор обнаруживает отклонение внутренней температуры более чем
на 5 °C в сравнении с результатом предыдущей калибровки, в области
состояния (в нижней части экрана) появляется сообщение, содержащее
рекомендацию выполнить калибровку. Выполнить автокалибровку можно в
любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда включайте прибор не менее чем за 20 минут до
автокалибровки. См. Эксплуатационные требования на странице 4.

1. Убедитесь, что выходной сигнал отсутствует. Индикатор кнопки Play/
Stop (Воспроизведение/Стоп) на передней панели не горит.

2. Из вкладок рабочей области откройте вкладку Utilities (Служебные
программы) и выберите Diag & Cal (Диагностика и калибровка).

3. Нажмите кнопку Diagnostics & Calibration (Диагностика и калибровка).

Установка прибора  
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4. В окне Diagnostics and Calibration (Диагностика и калибровка)
нажмите Calibration (Калибровка).
Все процедуры калибровки выбраны по умолчанию и их выбор
отменить нельзя.

5. Нажмите кнопку Start (Пуск).
После запуска калибровки кнопка Start (Пуск) сменяется кнопкой
Abort (Прервать). При нажатии на кнопку отмены процесс калибровки
прерывается и восстанавливаются первоначальные значения. Все
пункты калибровки должны быть отмечены как Pass (Пройдено). В
противном случае обратитесь в местное представительство компании
Tektronix.

 Установка прибора
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Подключение к прибору

Подключение к
компьютерной сети

Прибор можно подключить к сети для совместного использования файлов,
печати, доступа в Интернет и выполнения других функций. Обратитесь к
администратору сети. Чтобы задать сетевые настройки прибора,
воспользуйтесь стандартными служебными программами Windows.

Подключение
периферийных

устройств

К инструменту можно подключить периферийные устройства, например,
клавиатуру и мышь (входит в комплект поставки). Мышь и клавиатура
особенно удобны при открытии и сохранении файлов.

Управление прибором с помощью удаленного ПК
Используйте ПК для управления генератором сигналов произвольной
формы по локальной сети с помощью функции удаленного рабочего стола
Windows. На ПК с большим экраном проще просматривать детали,
масштабировать осциллограммы или выполнять измерения с помощью
курсоров. Кроме того, можно использовать программные приложения
независимых поставщиков, установленные на ПК, для создания
осциллограмм и их импорта через сеть.

Установка прибора  
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Предотвращение повреждений прибора

Защита от перегрева Для защиты прибора от перегрева выполняется непрерывный мониторинг
внутренней температуры. Если внутренняя температура превышает
максимальную, выполняются два действия.

■ Прибор выключается.

■ Кнопка питания мигает красным цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанием на рост внутренней температуры являются
постоянные предупреждения о калибровке из-за изменения температуры.

При обнаружении перегрева кнопка питания продолжает мигать красным
даже после остывания прибора (если не отключено питание). Это служит
для указания перегрева прибора, независимо от прошедшего времени.

При перезапуске прибора (или выключении и включении питания) мигание
кнопки питания прекратится. Но если состояние перегрева сохраняется
после перезапуска прибора, кнопка питания начнет мигать немедленно или
через короткое время и прибор выключится.

Основные причины перегрева:

■ Не выполнено требование к температуре окружающей среды.

■ Не выполнено требование к зазорам для охлаждения.

■ Один или несколько вентиляторов прибора не работают надлежащим
образом.

Разъемы Генератор сигналов произвольной формы оснащен входными и выходными
разъемами. Не подавайте напряжение от внешнего источника на выходные
разъемы и соблюдайте ограничения сигналов входных разъемов.

ОСТОРОЖНО. Всегда отключайте выходы сигнала при подсоединении
кабелей к выходным разъемам или при отсоединении кабелей от выходных
разъемов. Подсоединение проверяемого устройства в момент, когда
выходы сигнала прибора находятся во включенном состоянии, может
привести к повреждению прибора или проверяемого устройства.

 Установка прибора
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Варианты комплектации и модернизации
Опции, приобретенные с прибором, установлены на заводе. Установленные
опции можно просмотреть в меню Utilities (Служебные программы) >
About my AWG (Об AWG). При приобретении обновления (новой опции) в
компании Tektronix может потребоваться установить программный ключ
опции для активации новой опции. Для установки обновлений прибора,
приобретенных у корпорации Tektronix используйте диалоговое окно Install
Upgrades (Установка обновлений). Чтобы ознакомиться с самым свежим
списком обновлений, посетите веб-узел www.tektronix.com или обратитесь в
местное представительство корпорации Tektronix.

Просмотр
установленных опций

1. Выберите вкладку Utilities (Служебные программы) в рабочей области.

2. Выберите About my AWG (Об AWG) для отображения сведений о
системе и текущих опциях.

3. Нажмите Install Options (Установить опции) для запуска установки
обновлений.

Установка прибора  
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Установка программного
ключа новой опции

1. В стартовом окне установки обновлений нажмите кнопку Continue
(Продолжить).

2. Введите программный ключ опции, предоставленный Tektronix, и
следуйте инструкциям на экране для установки опции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые обновления могут потребовать также
обновления программного обеспечения прибора. Следуйте инструкциям,
предоставленным с обновлением.

ПРИМЕЧАНИЕ. После ввода программного ключа новой опции
необходимо перезагрузить приложение прибора, чтобы активировать
опцию.

 Установка прибора
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Правила работы с интерфейсом Windows
Поскольку в приборе используется интерфейс Microsoft Windows, вы
получаете доступ к операционной системе Windows. Можно получить
доступ к рабочему столу Windows для загрузки и запуска других
приложений на основе Windows, например, Microsoft Excel.

Во избежание ситуаций, когда операционная система производит
изменения, которые могут привести к неполадкам при попытке
использования прибора, следуйте данным рекомендациям.

■ Будьте внимательны при внесении изменений на панели управления. Не
следует изменять незнакомые элементы управления.

■ Не удаляйте и не изменяйте системные шрифты, это может повлиять на
качество отображения информации.

■ Соблюдайте осторожность, изменяя характеристики дисплея.
Изменение таких настроек, как разрешение, размер текста, шрифт и
ориентация влияет на удобство использования дисплея и сенсорного
экрана. 

■ Не изменяйте содержимое папки Windows и системной папки Program
Files\Tektronix\AWG70000\.

■ Не изменяйте настройки BIOS, это может отразиться на всех аспектах
работы прибора.

Установка прибора  
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Основы работы

Разъемы передней панели
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Таблица 1: Разъемы передней панели

Разъем Описание
Аналоговые выводы (+ и –) 

AWG70001A — CH1

AWG70002A — CH1 и CH2

Эти разъемы передают аналоговые сигналы.
Светодиоды каналов загораются, если канал включен и на выходе присутствует
электрическое соединение. Цвет светодиода соответствует определенному
пользователем цвету осциллограммы.

В качестве выходных разъемов используется универсальная система Planar Crown®,
позволяющая легко заменить поврежденный разъем.

Кроме того, можно использовать различные типы разъемов.

Приборы серии AWG70000A поставляются с установленными адаптерами SMA.
Выход перем. тока (опция AC, только
AWG70001A)

Этот разъем обеспечивает подачу несимметричного аналогового сигнала. Выход перем.
тока обеспечивает дополнительное усиление и ослабление выходного сигнала.

Светодиод выхода перем. тока загорается, если этот выход включен и на нем
присутствует электрическое соединение. Цвет светодиода соответствует определенному
пользователем цвету осциллограммы.

В качестве выходных разъемов используется универсальная система Planar Crown®,
позволяющая легко заменить поврежденный разъем.

Кроме того, можно использовать различные типы разъемов.
Маркерные выходы 

AWG70001A — маркеры CH1

AWG70002A — маркеры CH1 и CH2

Эти разъемы типа SMA проводят по два маркерных сигнала на каждый канал.

Светодиоды маркеров загораются, если соответствующий канал включен и на выходе
присутствует электрическое соединение. Светодиоды маркеров всегда белые.

USB Два разъема USB. Если светится OFF (ВЫКЛ.), разъемы USB на передней панели
выключены в меню Utilities (Служебные программы) > Preferences (Настройки).

Съемный жесткий диск (HDD) На жестком диске хранятся операционная система, программное обеспечение к прибору
и все пользовательские данные. При отсоединении жесткого диска пользовательская
информация, например файлы конфигурации и данные осциллограмм, удаляются с
прибора.

Заземление шасси Разъем заземления «банан».

Основы работы  
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ОСТОРОЖНО. Всегда отключайте выходы сигнала при подсоединении
кабелей к выходным разъемам или при отсоединении кабелей от выходных
разъемов. Используйте кнопку All outputs off (Выключить все выходы) на
передней панели или на экране для быстрого отключения аналоговых,
маркерных и флажковых выходов. При нажатии кнопки All outputs off
(Выключить все выходы) выходные разъемы электрически отсоединяются
от прибора.

Не подсоединяйте проверяемое устройство (DUT) к сигнальным выходным
разъемам на передней панели, когда включены сигнальные выходы прибора.

Не включайте и не отключайте тестируемое устройство, когда выходы
сигналов генератора сигналов произвольной формы включены.

Разъемы на задней панели

Таблица 2: Разъемы на задней панели

Разъем Описание
Выходы флажковых
сигналов

Разъемы SMB для подачи флажкового выходного сигнала для маркировки состояний
последовательностей.

eSATA Порт eSATA используется для подключения к прибору внешних устройств SATA. 
Выход сигнала
синхронизации

Разъем типа SMA для вывода сигнала синхронизации на внешние устройства.

LAN Разъем RJ-45 для подключения прибора к сети.
VGA Видеопорт VGA подключения внешнего монитора для отображения экрана прибора в увеличенном

размере (дублирование) или для расширения рабочего стола. Для подключения монитора DVI к
разъему VGA используйте адаптер DVI/VGA. 

USB-хост Четыре хост-разъема USB (тип А) для подключения мыши, клавиатуры или других USB-устройств.
Tektronix не обеспечивает поддержку и не предоставляет драйверы USB-устройств, за исключением
поставляемых в комплекте мыши и клавиатуры.

 Основы работы
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Разъем Описание
Устройство USB Разъем USB-устройств (тип В) представляет собой интерфейс TEK-USB-488 GPIB — USB и

обеспечивает соединение с системами управления на базе GPIB.
Скачкообразный сигнал
последовательностей 

15-контактный разъем DSUB для передачи скачкообразного сигнала последовательностей (опция
03).

Синхронизация с
концентратором 

Разъем для использования с концентратором синхронизации AWGSYNC01 обеспечивает
синхронизацию выходных сигналов до четырех приборов серии AWG70000A.

Вход тактового сигнала Разъем типа SMA для передачи внешнего тактового сигнала.
Выход тактового сигнала Разъем типа SMA высокочастотного тактового сигнала, связанного с частотой дискретизации.
Вход опорного сигнала Входной разъем типа SMA для опорного сигнала согласования по времени (переменного или

фиксированного).
Выход опорного сигнала
10 МГц 

Выходной разъем типа SMA для опорного сигнала согласования по времени 10 МГц.

Входы сигналов запуска A
и B 

Входные разъемы типа SMA для внешних сигналов запуска.

Питание Вход для шнура питания.

Ознакомление с прибором

Сенсорный экран Генератор сигналов произвольной формы оснащен сенсорным экраном,
который можно использовать для доступа ко всем функциям и элементам
управления.

Нажатием кнопки Touch Screen (Сенсорный экран) на передней панели
можно включить или выключить интерфейс сенсорного экрана.

Когда сенсорный экран находится в состоянии Off (Выключен), светится
светодиод. В этом случае управление экранными меню осуществляется с
помощью кнопок на передней панели, клавиатуры или мыши.

Основы работы  
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Элементы управления
передней панели

На иллюстрации и в таблице ниже описаны элементы управления передней
панели.

Кнопки/клавиши Описание
Home (Домашняя
страница)

Кнопка Home (Домашняя страница) возвращает графический интерфейс на главную страницу
текущего режима (AWG или функции).

Play/Stop
(Воспроизведение/Стоп)

Кнопка Play (Воспроизведение) запускает или останавливает воспроизведение осциллограммы.

Кнопка Play (Воспроизведение) изменяется в зависимости от состояния воспроизведения
осциллограммы.

При воспроизведении осциллограммы сигнал присутствует на выходных разъемах только при
соблюдении следующих условий.

■ Канал включен.

■ Команда All Outputs Off (Выключить все выходы) неактивна (выходы подключены).

Универсальная ручка Универсальная ручка используется для увеличения или уменьшения значений в режиме их
настройки.

Для включения и выключения режима точной настройки, увеличения или уменьшения шага
настройки нажмите на ручку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа универсальной ручки аналогична действию кнопок со стрелками вверх и
вниз на клавиатуре в операционной системе Windows. Поэтому вращение ручки без выбора
требуемого элемента управления может привести к неожиданному поведению данного или к
случайным изменениям другого элемента управления.

Fine (Точная настройка) Кнопка точной настройки повышает разрешение универсальной ручки.
Цифровая клавиатура Цифровая клавиатура используется для прямого ввода числовых значений выбранного параметра.

Для завершения ввода с помощью цифровой клавиатуры используются кнопки с приставками для
единиц (T/p, G/n, M/μ и k/m). Можно завершить ввод нажатием одной из этих кнопок с приставками, не
нажимая при этом клавишу Enter (Ввод).

Если нажать кнопки приставок к единицам для частоты, то единицы интерпретируются как T (тера-),
G (гига-), M (мега-) или k (кило-). Если нажать эти кнопки для настройки времени или амплитуды, то
единицы интерпретируются как p (пико-), n (нано-), μ (микро-) или m (милли-).

 Основы работы
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Кнопки/клавиши Описание
Touchscreen Off
(Сенсорный экран выкл.)

Кнопка Touchscreen Off (Сенсорный экран выкл.) включает и выключает сенсорный экран. Если
сенсорный экран выключен, кнопка горит.

Если сенсорный экран включен, можно управлять всеми функциями прибора с дисплея с помощью
пальцев или пера. Сенсорный экран можно использовать отдельно или в сочетании с мышью и
кнопками на передней панели.

Если сенсорный экран отключен, доступ к экранным меню можно получить с помощью мыши или
клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте перо токопроводящего типа, предназначенное для проекционно-
емкостных экранов, используемых на распространенных смартфонах и планшетных
компьютерах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если прибор запущен в безопасном режиме Windows, сенсорный экран не
работает. Для восстановления нормальной работы можно использовать мышь или клавиатуру.

, Force Trigger
(Принудительный запуск)
(A или B)

Кнопки принудительного запуска А или В генерируют событие запуска. Они действуют, только если
установлен режим запуска Triggered (с запуском по событию) или Triggered Continuous (с
непрерывными запусками)

All Outputs Off (Выключить
все выходы)

Кнопка All Outputs Off (Выключить все выходы) предназначена для быстрого отключения аналоговых,
маркерных и флажковых выходов, независимо от того, включены ли они. Кнопка All Outputs Off
(Выключить все выходы) имеет приоритет над элементами управления включением выходов.

При активации эта кнопка горит, все выходы электрически отсоединены, а индикаторы каналов и
маркерных выходов на передней панели не горят.

При отключении кнопки All Outputs Off (Выключить все выходы) выходы возвращаются в заданное
состояние.

Общие сведения о
режиме AWG

На иллюстрации и в таблице ниже приводится детальный обзор режима
AWG. 

Основы работы  
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Экранный элемент Описание
1. Кнопка Play/Stop
(Воспроизведение/Стоп)

Запускает и останавливает воспроизведение осциллограмм Значок кнопки Play (Воспроизведение)
изменяется в зависимости от состояния воспроизведения осциллограммы. См Запуск элемента
управления состоянием на странице 25. При воспроизведении осциллограммы сигнал
присутствует на выходных разъемах только при соблюдении следующих условий.

■ Канал включен.

■ Команда All Outputs Off (Выключить все выходы) неактивна (выходы подключены).

2. Вкладки рабочей
области

Вкладки рабочей области предоставляют доступ ко всем функциям прибора. 

■ Вкладка Home (Домашняя страница) служит для возврата рабочей области в окно отображения
графика канала.

■ На вкладке Setup (Настройка) находятся элементы управления настройкой каналов, тактовых
генераторов, событий запуска и системой синхронизации с использованием AWGSYNC01.

■ На вкладке Waveform (Осциллограмма) находятся элементы управления редактора
осциллограмм для создания и правки осциллограмм.

■ В меню Sequence (Последовательность) отображается рабочая область для создания
последовательностей осциллограмм (опция 03).

■ На вкладке Capture/Playback (Захватить/Воспроизвести) отображается рабочая область для
импорта файлов данных модулирующих сигналов I/Q (захваченных с приборов, таких как
анализатор спектра или осциллограф) и компилирования их в колебательный сигнал для
воспроизведения.

■ На вкладке Utilities (Служебные программы) находятся элементы управления системной
информацией (включая диагностику и калибровку), пользовательскими настройками, справка и
поддержка. Utilities (Служебные программы) содержит глобальные настройки прибора, которые
сохраняются в энергонезависимой памяти при закрытии приложения или отключении питания
прибора. Эти настройки нельзя сохранить в файлы настройки, на них также не влияет
восстановление настроек по умолчанию.

3. Включить канал Включает выход канала. Выполняет внутреннее соединение выходных разъемов каналов и маркеров
с прибором. Кнопка All Outputs Off (Выключить все выходы) имеет приоритет над элементами
управления включением каналов. 

4. Mode selection (Выбор
режима)

Служит для выбора режима AWG (генератор сигналов произвольной формы) или Functions (Функции)
(генератор основных форм сигнала). Выбор режима доступен на вкладке Home (Домашняя
страница), как в режиме AWG, так и в режиме Functions (Функции). 

5. Рабочая область В рабочей области отображается содержимое выбранной вкладки (Home (Домашней) страницы,
Settings (настроек) и т. п.)

6. All Outputs Off
(Выключить все выходы)

Кнопка All Outputs Off (Выключить все выходы) предназначена для быстрого отключения аналоговых,
маркерных и флажковых выходов, независимо от того, включены ли они. Кнопка All Outputs Off
(Выключить все выходы) имеет приоритет над элементами управления включением выходов
каналов. 
Все выходы электрически отсоединены. При отключении кнопки All Outputs Off (Выключить все
выходы) все выходы каналов и маркеров возвращаются в заданное состояние.

Основы работы  

22 Инструкции по установке и технике безопасности серии AWG70000A



Экранный элемент Описание
7. Элементы управления
синхронизацией

Вкладка Trigger controls (Настройки синхронизации) служит для доступа к настройкам синхронизации. 

■ Выберите режим Run (Запуск) для задания типа синхронизации.

■ Выберите Trigger source (Источник синхронизации) для внешнего запуска.

■ Выберите Coupled (Связь) для связи настроек синхронизации в двухканальных приборах.

8. Строка состояния В строке состояния отображаются различные сообщения для пользователя и индикаторы состояния.
9. Осциллограммы и
последовательности

В этом окне содержатся все осциллограммы и последовательности, доступные для
воспроизведения. Нажмите и удерживайте (или щелкните правой клавишей мыши) на
осциллограмме или последовательности для доступа в меню управления списком осциллограмм.
Для составления последовательностей требуется опция 03. 

10. Панель инструментов Инструменты используются для: 

■ отображения справки по прибору

■ восстановления стандартного расположения элементов дисплея

■ восстановления настроек по умолчанию

■ восстановления последней настройки

■ открытия файлов (файлы настроек, файлы осциллограмм, файлы последовательностей)

■ сохранения текущей настройки.

Общие сведения о
режиме Functions

(Функции)

Режим Functions (Функции) позволяет быстро сгенерировать простые
осциллограммы. Обзор основных элементов управления представлен на
иллюстрации и в таблице ниже.

 Основы работы
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Экранный элемент Описание
1. Кнопка Play/Stop
(Воспроизведение/Стоп)

Запускает и останавливает воспроизведение осциллограммы. Значок кнопки Play (Воспроизведение)
изменяется в зависимости от состояния воспроизведения осциллограммы. См. Запуск элемента
управления состоянием на странице 25.

2. Вкладки рабочей
области

Вкладки рабочей области предоставляет доступ ко всем функциям прибора.

■ Кнопка Home (Домашняя страница) служит для возврата рабочей области в окно режима
функций.

■ На вкладке Utilities (Служебные программы) находятся элементы управления
пользовательскими настройками, системная информация, справка и поддержка. Меню Utilities
(Служебные программы) содержит глобальные настройки прибора

3. Включение канала Включает выход канала. Выполняет внутреннее соединение выходных разъемов каналов и маркеров
с прибором. Кнопка All Outputs Off (Выключить все выходы) имеет приоритет над элементами
управления включением каналов.

4. Выбор режима Служит для выбора режима AWG (генератор сигналов произвольной формы) или Functions (Функции)
(генератор основных форм сигнала). Выбор режима доступен на вкладке Home (Домашняя
страница), как в режиме AWG, так и в режиме Functions (Функции).

5. Рабочая область В рабочей области отображается содержимое выбранной вкладки (например, домашней страницы).
6. All outputs off
(Выключить все выходы)

Кнопка All Outputs Off (Выключить все выходы) предназначена для быстрого отключения аналоговых,
маркерных и флажковых выходов, независимо от того, включены ли они. Кнопка All Outputs Off
(Выключить все выходы) имеет приоритет над элементами управления включением выходов. Все
выходы электрически отсоединены. При отключении кнопки All Outputs Off (Выключить все выходы)
все выходы каналов и маркеров возвращаются в заданное состояние.

7. Строка состояния В строке состояния отображаются различные сообщения для пользователя и индикаторы состояния.
8. Панель инструментов Инструменты используются для:

■ отображения справки по прибору;

■ восстановления стандартного расположения элементов дисплея;

■ восстановления настроек по умолчанию;

■ восстановления последней настройки;

■ открытия файлов. В режиме Functions (Функции) только файлы настроек влияют на режим
функций. Можно открыть файлы осциллограмм и последовательностей, а списки осциллограмм
и последовательностей будут заполнены, но это относится только к режиму AWG;

■ сохранения текущей настройки.
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Запуск элемента
управления состоянием

Для запуска и остановки воспроизведения осциллограмм (состояние
запуска) используется кнопка Play (Воспроизведение). Воспроизведение
осциллограммы можно запустить с помощью кнопки Play
(Воспроизведение), однако сигнал на выходных разъемах аналогового
сигнала присутствует только если выход канала активирован. 

Индикаторы состояния запуска (экранная кнопка Воспроизведение/Стоп). Вид
кнопки воспроизведения в графическом интерфейсе изменяется в
зависимости от состояния воспроизведения осциллограммы. Ниже описаны
различные индикаторы. 

Индикатор Описание
Не горит — остановлено (или не
задействовано), осциллограммы не
воспроизводятся.

Зеленый с синусоидой — воспроизводится
осциллограмма.

Зеленый с символом «Т» — ожидание
события, запускающего воспроизведение
осциллограммы.

Желтый с символом часов — прибор занят и
воспроизведение временно невозможно.

Красный — ошибка, препятствующая
воспроизведению осциллограммы.

Индикаторы состояния воспроизведения (Play/Stop (Воспроизведение/Стоп)

на передней панели). Вид кнопки воспроизведения  на передней
панели изменяется в зависимости от состояния воспроизведения
осциллограммы. Ниже описаны различные индикаторы. 

Индикатор Описание
Не горит Остановлено (или не задействовано),

осциллограммы не воспроизводятся.
Зеленый Воспроизводится осциллограмма.
Мигающий зеленый Ожидание события, запускающего

воспроизведение осциллограммы.
Желтый Прибор занят и воспроизведение временно

невозможно.
Красный Ошибка, препятствующая воспроизведению

осциллограммы.
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Режим запуска Прибор AWG поддерживает следующие режимы запуска:

Continuous (Непрерывный)Воспроизведение осциллограммы запускается
при нажатии кнопки воспроизведения. Событие запуска не требуется.

Triggered (с запуском по событию). Воспроизведение осциллограммы
запускается по определенному внешнему событию или при нажатии кнопки
Force Trig (Принудительный запуск) (A или B). Воспроизведение
прекращается после завершения цикла осциллограммы.

Перезапуск воспроизведения невозможен до полного завершения
воспроизведения текущей осциллограммы. В двухканальных приборах
требуется завершение цикла обеих осциллограмм.

Во время воспроизведения кнопка Force Trig (Принудительный запуск) (A
или B) не действует.

Triggered Continuous (с непрерывными запусками) Воспроизведение
осциллограммы запускается по определенному внешнему событию или при
нажатии кнопки Force Trig (Принудительный запуск) (A или B). При
наступлении события запуска осциллограмма воспроизводится до
остановки пользователем.

Изменение настроек
управления

При настройке прибора может потребоваться настройка числового
параметра, например значения амплитуды или смещения. Чтобы установить
эти параметры в экранном окне, коснитесь или щелкните параметр, чтобы
выбрать его. После выбора параметра ему назначается универсальная ручка.

Можно использовать универсальную ручку для изменения параметров, хотя
доступны следующие методы.

■ Для некоторых параметров выводится всплывающая цифровая панель
или клавиатура, которую можно использовать для ввода нового
значения.

Для отображения клавиатуры коснитесь или щелкните по значку
клавиатуры.

■ Введите нужное значение с помощью цифровой клавиатуры на
передней панели или подключенной USB-клавиатуры.
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Настройки
Кнопка Preferences (Настройки) используется для задания определенных
параметров, которые сохраняются при следующих включениях прибора. В
окне Preferences (Настройки) содержатся также настройки безопасности
прибора. (Настройки)

Чтобы получить доступ к User Preferences (Пользовательская настройка), на
панели инструментов перейдите к Utilities (Служебные программы) >
Preferences (Настройки).

Регуляторы Brightness (Яркость) Служат для настройки яркости дисплея
и светодиодов на передней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Яркость индикаторов маркеров на передней панели не
регулируется.

Security (Безопасность) Настройка параметров безопасности прибора.

■ Кнопка Lock Instrument (Блокировка прибора) открывает меню
блокировки экрана Windows. Не действует на программируемый
интерфейс. 

■ Можно отключить хост-порты USB (на передней и задней панелях).

 Основы работы

Инструкции по установке и технике безопасности серии AWG70000A 27



Основные указания по воспроизведению осциллограмм
Генератор сигналов произвольной формы располагает множеством
элементов управления и опций, полезных при подготовке воспроизведения
осциллограмм.

В этом разделе содержатся основные указания и рекомендации по
воспроизведению осциллограмм. Более подробные сведения об элементах
управления и функциях прибора см. в системе справки.

■ Загрузите осциллограмму (или осциллограммы) в список осциллограмм.

■ Назначьте осциллограмму (из списка осциллограмм) каналу.

■ Выберите режим запуска, см Режим запуска на странице 26. При
использовании режима запуска по событию задайте необходимое
событие запуска.

■ Включите выход канала.

■ Убедитесь, что кнопка All Outputs Off (Все выходы выкл.) неактивна.

■ Нажмите кнопку воспроизведения (на передней панели или на экране).

■ Порядок устранения неполадок или ошибок см. в системе справки
прибора.

Восстановление операционной системы и программного обеспечения
прибора

Восстановить операционную систему Windows прибора можно
непосредственно с прибора. Диск восстановления операционной системы
не входит в комплект поставки прибора.

Для восстановления или обновления программного обеспечения AWG
загрузите текущую версию с веб-сайта Tektronix.

ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление или обновление программного обеспечения
AWG не требует обновления операционной системы Windows.
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Восстановление
операционной системы ОСТОРОЖНО. Восстановление операционной системы сопровождается

переформатированием жесткого диска. Программное обеспечение
прибора и все пользовательские данные будут потеряны. (Раздел Acronis
Recovery и соответствующие данные сохраняются.)

Установленная операционная система Windows разработана для
аппаратного и программного обеспечения прибора. При установке другой
версии возможна некорректная работа.

После установки операционной системы необходимо загрузить
программное обеспечение для серии приборов AWG70000A с веб-сайта
Tektronix и переустановить его.

Внутренняя программа
восстановления

Этот метод восстановления поврежденной операционной системы Windows
является предпочтительным В этом случае восстановление операционной
системы Windows выполняется с помощью диспетчера восстановления
Acronis. Программное обеспечение Acronis переустанавливает
операционную систему из образов, сохраненных на жестком диске.

Этот метод сохраняет образы восстановления, позволяя повторить процесс
восстановления.

1. Присоедините клавиатуру к прибору.

2. Перезапустите прибор. Во время процесса перезагрузки в верхней части
экрана появится следующее сообщение:
Starting Acronis Loader… press F5 for Acronis Startup Recovery Manager
(Запускается загрузчик Acronis Loader… для запуска диспетчера
восстановления Acronis нажмите клавишу F5).

3. Несколько раз нажмите клавишу F5, пока не откроется программа
Acronis True Image Tool. Обычно с момента появления этого сообщения
до того момента, когда продолжится нормальный запуск прибора,
проходит 15 секунд. Если прибор не открывает приложение Acronis,
отключите питание прибора, затем снова включите питание и повторите
попытку.

4. В окне Acronis True Image выберите Restore (Восстановить).

5. В диалоговом окне Confirmation (Подтверждение) щелкните кнопку Yes
(Да), чтобы восстановить операционную систему прибора, или No
(Нет), чтобы выйти из процесса восстановления.
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Установка программного обеспечения для приборов серии AWG7000A и
TekVISA.

1. Загрузите дистрибутив ПО для приборов серии AWG70000A.
Дистрибутив содержит:

■ Руководство по эксплуатации

■ Установочный пакет ПО для приборов серии AWG70000A

■ Установочный пакет ПО TekVISA Connectivity

ПРИМЕЧАНИЕ. Tektronix рекомендует использовать версию TekVISA,
входящую в дистрибутив ПО. Эта версия проверена.

2. Установите программное обеспечение для приборов серии AWG70000A
согласно указаниям на экране.

3. Установите программное обеспечение TekVISA Connectivity согласно
указаниям на экране.
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Технические характеристики
Этот раздел содержит краткий перечень характеристик прибора. Полный
перечень характеристик прибора см. в руководстве «Технические
характеристики и проверка работоспособности».

Общие характеристики

Память осциллограмм:
AWG70001A 2 000 000 000 точек
AWG70001A (опция 01) 16 000 000 000 точек
AWG70002A 2 000 000 000 точек, для каждого канала
AWG70002A (опция 01) 8 000 000 000 точек, для каждого канала

Минимальный размер
осциллограммы

AWG70001A 4800 точек
AWG70002A 2400 точек

Шаг квантования сигнала
AWG70001A 2 точки
AWG70002A 1 точка

Чередование осциллограмм
AWG70001A Без чередования при ≤ 25 Гвыб/с

С чередованием при ≥ 25 Гвыб/с
AWG70002A Без чередования при всех скоростях выборки

Разрешение ЦАП 8, 9 или 10 бит
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Технические характеристики генератора синхронизации отсчетов

Частота дискретизации
Диапазон AWG70001A (опция 150) от 1,49 кВыб/с до 50 Гвыб/с

AWG70002A (опция 225) от 1,49 кВыб/с до 25 Гвыб/с

AWG70002A (опция 216) от 1,49 кВыб/с до 16 Гвыб/с

AWG70002A (опция 208) от 1,49 кВыб/с до 8 Гвыб/с
Разрешение 3 знака, режим низкого джиттера

8 знаков, режим высокого разрешения

Настройка фазы Используется для ручного согласования с другими приборами
Диапазон От –10 800° до +10 800°
Разрешение 1°

Характеристики аналоговых выходов

Выходной разъем Универсальная система разъемов Aeroflex/Weinschel Planar Crown с адаптером SMA (гнездо)

Количество аналоговых
выходов

AWG70001A 1 канал
AWG70002A 2 канала

Типы выходов Инверсные выходы (+) и (–)

Кнопка включения-выключения Независимое управление каждой парой инверсных аналоговых выходов

Полное выходное
сопротивление

50 Ом

Характеристики амплитуды
выходного сигнала

Независимое управление каждым каналом

Диапазон от 0,25 Вразмах до 0,5 Вразмах на нагрузке 50 Ом, несимметричный от

0,5 Вразмах до 1,0 Вразмах на нагрузке 100 Ом, несимметричный
Разрешение 1,0 мВ
Погрешность ±(2 % амплитуды + 1 мВ)

Погрешность постоянной
составляющей

±(2 % амплитуды + 1 мВ)

Технические характеристики  
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Настройка чередования Только для AWG70001A
Диапазон настройки фаз от -180° до +180°
Разрешение настройки фаз 1°
Диапазон согласования
амплитуды

±10 % от настройки амплитуды

Управление межканальным
сдвигом

Только для AWG70002A

Диапазон от -100 до +100 пс
Разрешение 1 пс

Аналоговый выход перем. тока (AWG70001A с опцией AC)

Выходной разъем Универсальная система разъемов Aeroflex/Weinschel Planar Crown с адаптером SMA (гнездо)

Количество аналоговых
выходов перем. тока

AWG70001A: 1 

Типы выходов несимметричный

Полное выходное
сопротивление

50 Ом

Характеристики аналоговых выходовпрод. Технические характеристики
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Амплитуда
Диапазон (для
немодулированного сигнала
на заданных частотах в
каждом тракте)

Фильтрующий тракт Описание
Нет фильтра от 25 дБм до –70 дБм при 1 ГГц

от 18 дБм до –77 дБм при 13 ГГц
Низкочастотный фильтр от 25 дБм до –70 дБм при 1 ГГц
Полоснопропускающий фильтр (от 10 ГГц до
14,5 ГГц)

от 18 дБм до –77 дБм при 11 ГГц

Полоснопропускающий фильтр (от 13 ГГц до
18 ГГц)

от 20 дБм до –90 дБм при 14 ГГц
от 18 дБм до –90 дБм при 18 ГГц

Погрешность (на частоте
калибровки)

Фильтрующий тракт Описание
Нет фильтра ±0,5 дБ при 1 ГГц, температура окружающей

среды — от 16 °C до 26 °C
±1,5 дБ при 1 ГГц, температура окружающей
среды — от 0 °C до 50 °C

Низкочастотный фильтр ±0,5 дБ при 1 ГГц, температура окружающей
среды — от 16 °C до 26 °C
±1,5 дБ при 1 ГГц, температура окружающей
среды — от 0 °C до 50 °C

Полоснопропускающий фильтр (от 10 ГГц до
14,5 ГГц)

±1,5 дБ при 11 ГГц, температура окружающей
среды — от 16 °C до 26 °C
±3,0 дБ при 11 ГГц, температура окружающей
среды — от 0 °C до 50 °C

Полоснопропускающий фильтр (от 13 ГГц до
18 ГГц)

±1,5 дБ при 14 ГГц, температура окружающей
среды — от 16 °C до 26 °C
±3,5 дБ при 14 ГГц, температура окружающей
среды — от 0 °C до 50 °C

Разрешение 0,01 дБ

Технические характеристики  Аналоговый выход перем. тока (AWG70001A с опцией AC)прод.
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Выходы маркеров

Выходной разъем SMA (передняя панель)

Количество выходов
AWG70001A 2 
AWG70002A 4 

Типы выходов Инверсные выходы (+) и (–)

Кнопка включения-выключения Независимое управление каждым маркером

Импеданс 50 Ом

Выходное напряжение Независимое управление каждым маркером
Диапазон амплитуды от 0,5 Вразмах до 1,4 Вразмах на нагрузке 50 Ом
Разрешение амплитуды 10 мВ
Диапазон смещения от 1,4 В – (амплитуда ÷ 2) до –1,4 В + (амплитуда ÷ 2) на нагрузке 50 Ом
Разрешение смещения 10 мВ
Погрешность постоянной
составляющей

± (10% от |максимального или минимального значения| + 50 мВ) на нагрузке 50 Ом

Диапазон напряжения внешней
нагрузки

от –2,8 до +2,8 В

Элемент управления
переменной задержкой

Независимое управление каждым маркером

Диапазон от 0 до 100 пс
Разрешение 1 пс

 Технические характеристики
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Выходы флажковых сигналов
Выходной разъем SMB (задняя панель)

Количество выходов
AWG70001A 4 
AWG70002A 8 

Импеданс 50 Ом

Выходное напряжение
Высокий 3,3 В на нагрузке 50 Ом
Низкий 0 В

Вспомогательные выходы

Выход опорного сигнала 10 МГц
Разъем SMA (задняя панель)
Полное выходное
сопротивление

50 Ом, связь по переменному току

Амплитуда От +4 до ±2 дБм
Частота 10 МГц ± (1 промилле + потеря качества от времени)

Выход тактового сигнала
Частота 1/80 от выходного тактового сигнала
Амплитуда От 1,0 В ±150 мВразмах на нагрузке 50 Ом
Разъем SMA (задняя панель)
Полное выходное
сопротивление

50 Ом, связь по переменному току

Выход внешнего тактового
сигнала

Разъем SMA (задняя панель)
Полное выходное
сопротивление

50 Ом (связь по переменному току)

Диапазон частот От 6,25 до 12,5 ГГц
Выходная амплитуда От +5 дБм до +10 дБм

Технические характеристики  Выходы маркеровпрод.
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Дополнительные входы

Вход внешнего тактового
сигнала

Разъем SMA (задняя панель)
Полное входное
сопротивление

50 Ом, связь по переменному току

Диапазон частот От 6,25 до 12,5 ГГц
Амплитуда входного
сигнала

От 0 до +10 дБм

Trigger
Number of inputs 2 (A and B)
Slope/Polarity Positive or negative selectable
Connector SMA (rear panel)
Input impedance 50 Ω or 1 kΩ selectable
Input voltage range 50 Ω: <5 Vrms

1 kΩ: ±10 V
Threshold range -5.0 V to 5.0 V
Threshold resolution 0.1 V

Вход опорного сигнала
Фиксированный частотный
диапазон

10 МГц, ±10 промилле

Переменный частотный
диапазон

От 35 до 240 МГц

Допустимый при работе прибора дрейф частоты ±0,1 %.
Разъем SMA (задняя панель)
Полное входное
сопротивление

50 Ом, связь по переменному току

 Технические характеристики
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Выходы компьютера

Выходы компьютера
Видеовыход 1 порт VGA на задней панели
eSATA 1 порт на задней панели, 1,5 Гбит/с
Разъемы USB 2.0 Тип A, (всего 6 портов: 2 порта на передней и 4 на задней панели)
Интерфейс GPIB Поставляется в качестве дополнительной принадлежности для подключения USB-устройств

к хост-порту USB с помощью адаптера TEK-USB-488 GPIB — USB
LAN Разъем LAN RJ-45 на задней панели, поддерживающий 10/100/1000 Ethernet

Характеристики экрана Сенсорный экран со светодиодной подсветкой, 132 x 99 мм (диагональ 165 мм), 1024 ×
768 пикселей

Характеристики питания
Источник питания

Линейный вход
переменного тока

От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребление 500 Вт

Электромагнитная совместимость, условия окружающей среды и
безопасность

Температура
При работе От 0 до +50 ºC
При хранении От -20 до +60 ºC

Влажность
При работе Относительная влажность от 5 до 90 % при температуре до 30 °C

Относительная влажность от 5 до 45 % при температуре от 30 до 50 °C

без конденсации
При хранении Относительная влажность от 5 до 90 % при температуре до 30 °C

Относительная влажность от 5 до 45 % при температуре от 30 до 60 °C

без конденсации

Высота над уровнем моря
При работе До 3000 м,

на высоте более 1500 м над уровнем моря максимальная рабочая температура снижается
на 1 °C на каждые 300 м.

При хранении до 12 000 м (39 370 футов)

Технические характеристики  
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Информация о соответствии
В настоящем разделе приводятся стандарты электромагнитной
совместимости, безопасности и природоохранные стандарты, которым
удовлетворяет данный прибор.

Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости

Заявление о
соответствии

стандартам EC —
электромагнитная

совместимость

Meets intent of Directive 2004/108/EC for Electromagnetic Compatibility.
Compliance was demonstrated to the following specifications as listed in the
Official Journal of the European Communities:

EN 61326-1. EMC requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use.  1 2 3

■ CISPR 11. Radiated and conducted emissions, Group 1, Class A

■ IEC 61000-4-2. Electrostatic discharge immunity

■ IEC 61000-4-3. RF electromagnetic field immunity

■ IEC 61000-4-4. Electrical fast transient / burst immunity

■ IEC 61000-4-5. Power line surge immunity

■ IEC 61000-4-6. Conducted RF immunity

■ IEC 61000-4-11. Voltage dips and interruptions immunity

EN 61000-3-2.. Гармонические излучения сети переменного тока

EN 61000-3-3.. Изменения напряжения, флуктуации и фликер-шум

European contact.
Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF
United Kingdom

1 Прибор предназначен для использования только в нежилых помещениях. При использовании в жилых
помещениях следует учитывать, что прибор может быть источником электромагнитных помех.

2 При подключении оборудования к тестируемому объекту могут появиться излучения, превышающие уровни,
установленные данными стандартами.

3 Для обеспечения соответствия перечисленным стандартам по электромагнитной совместимости следует
использовать высококачественные экранированные кабели.
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Заявление о
соответствии

стандартам для
Австралии / Новой Зелан
дии — электромагнитная

совместимость

Complies with the EMC provision of the Radiocommunications Act per the
following standard, in accordance with ACMA:

■ CISPR 11. Radiated and conducted emissions, Group 1, Class A, in
accordance with EN 61326-1.

Australia / New Zealand contact.
Baker & McKenzie
Level 27, AMP Centre
50 Bridge Street
Sydney NSW 2000, Australia

Соответствие требованиям по технике безопасности
This section lists the safety standards with which the product complies and other
safety compliance information.

Заявление о
соответствии

стандартам EC:
низковольтное
оборудование

Compliance was demonstrated to the following specification as listed in the
Official Journal of the European Union:

Low Voltage Directive 2006/95/EC.

■ EN 61010-1. Safety Requirements for Electrical Equipment for
Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements.

Перечень
испытательной

лаборатории,
действительный в США

■ UL 61010-1. Safety Requirements for Electrical Equipment for
Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements.

Свидетельство,
действительное в

Канаде

■ CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1. Safety Requirements for Electrical
Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General
Requirements.

Информация о соответствии  
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Дополнительные
стандарты

■ IEC 61010-1. Safety Requirements for Electrical Equipment for
Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements.

Equipment type Test and measuring equipment.

Safety class Class 1 – grounded product.

Safety certification of
plug-in or VXI modules

The safety certification is valid only when installed in an appropriately approved
(by a USA NRTL or a Canada Certified Organization) mainframe.

Уровень загрязнения Уровень загрязнения 2 (в соответствии со стандартом IEC 61010-1).
Примечание. Рассчитано на использование исключительно в сухих
помещениях.

Степень защиты IP IP20 (в соответствии со стандартом IEC 60529).

Measurement and
overvoltage category

descriptions

Measurement terminals on this product may be rated for measuring mains
voltages from one or more of the following categories (see specific ratings
marked on the product and in the manual).

■ Measurement Category II. For measurements performed on circuits directly
connected to the low-voltage installation.

■ Measurement Category III. For measurements performed in the building
installation.

■ Measurement Category IV. For measurements performed at the source of
low-voltage installation.

NOTE. Only mains power supply circuits have an overvoltage category rating.
Only measurement circuits have a measurement category rating. Other circuits
within the product do not have either rating.

 Информация о соответствии
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Категория
перенапряжения сети

Категория перенапряжения II (в соответствии с определением стандарта
IEC 61010-1).

Соответствие требованиям к защите окружающей среды
This section provides information about the environmental impact of the product.

Product end-of-life
handling

Observe the following guidelines when recycling an instrument or component:

Equipment recycling. Production of this equipment required the extraction and use
of natural resources. The equipment may contain substances that could be
harmful to the environment or human health if improperly handled at the
product’s end of life. To avoid release of such substances into the environment
and to reduce the use of natural resources, we encourage you to recycle this
product in an appropriate system that will ensure that most of the materials are
reused or recycled appropriately.

This symbol indicates that this product complies with the applicable
European Union requirements according to Directives 2012/19/EU
and 2006/66/EC on waste electrical and electronic equipment
(WEEE) and batteries. For information about recycling options,
check the Tektronix Web site (www.tektronix.com/
productrecycling).

Perchlorate materials. This product contains one or more type CR lithium
batteries. According to the state of California, CR lithium batteries are classified
as perchlorate materials and require special handling. See www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate for additional information.

Restriction of hazardous
substances

This product is classified as an industrial monitoring and control instrument, and
is not required to comply with the substance restrictions of the recast RoHS
Directive 2011/65/EU until July 22, 2017.

Информация о соответствии  
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задняя панель, 18
Сообщение о состоянии

«Рекомендована калибровка», 8
Сохранить

настройки, 24
Сохранить настройки, 23, 24
Список

опций, 12
Стандартные принадлежности, 1
Строка состояния

Экранный интерфейс, 24
Съемный жесткий диск, 16

Т
Требования

к окружающей среде, 4
эксплуатационные, 4

Требования к
источнику питания, 4

Требования к источнику питания, 4
Требования к окружающей среде, 4

У
Удаленный ПК

Управление прибором, 10
Удаленный рабочий стол, 10
Удаленный рабочий стол Windows, 10
Указание на ошибку, 25
Универсальная ручка, 19
Установка

обновлений, 12
опций, 12

Установка TekVISA, 28
Установка обновлений, 12
Установка программного обеспечения, 28
Установка программного обеспечения прибора, 28
Устройство USB

на задней панели, 18

Х
характеристики дисплея, 14

Ц
Цвет осциллограммы, 16
Цвет светодиодов

Аналоговые выходы, 16
Маркерные выходы, 16

Цифровая клавиатура, 19

Ч
Чистка, 5

Ш
Шнур питания

задняя панель, 18

Э
Экранный интерфейс, 23
Эксплуатационные требования, 4
Элементы управления

сенсорного экрана, 20

A
About my AWG (Об AWG), 12
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All outputs off (Выключить все выходы), 22, 24

P
POST

Самотестирование при включении питания, 7
Preferences, 27

T
Trigger controls (Настройки синхронизации)

Экранный интерфейс, 23

U
USB-порты

отключение, 27
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