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���$�%!#�& $�'�(!�#���� 
 

�)*�� ���� 
�����	���+���	� 
 
� ��#�$	��� �%�&���� 
�	��, ����$����� �
� ���#�	 �%� �����+ 
���#�� �%��
��&���� ����	���+ � ���, ����� 
�� �	� ����
���
( � 
�	#
� ����	
�%(� ��	��(
��( � 
��#�	����� #���	���
�. � 
��#�$	��� �
����	%(�' �	���
� ���%(��'
� ���#� 
%(� �	� 
��	�	� � �	��� ������
��. 
 
�)���+����� � �����	 
��)�� ���+�� ���*��	���	, 	��,�� 
��������������- �
������	. 
 
��
��,5�-	� ����+*�- �)��, 
�	��� 
*��%(��'
� 
%(� �	#�%( ��
	���, �����	��	&����' �%� �	��� 
���#�	 � �
�	�� �� ���%(��	���. 
 
(�����,	� 55������� 
��)�� 
G

 ���#� �����%	�	�
 �	���%���� &���� ���� �	��
�� 
�	���%���� �	#�%� ��
	���. � ��#�$	��� �%��
�)�	 ���� 
�	���%���� �	#�%� ��
	��� �%$�� #�
( #��	
�%(� ���%!&�� � 
�	��
��� �	���%���!. 
 
(����,�� 
���5����	� 
����67���� ��� �	��67���� 
C� �����	�
�� ���%!&	
( �%� 
�%!&	
( ��#���� �%� 
������
�%(��� ����	, ��%� �� ���%!&��� � %!#�� ��
&���� 
�	���$����. 
 
(����,�� 
����67-	� 
��)���� 
B	���%�!��' ������� ��#���	 �%$�� �	+��
(�� �� 
�
����	%� ���%�. C� �����	�
�� ���%!&	
( �	���%�!��' 
������� ��#���	 � %!#�� ��
&���� �	���$����. 
 
87�	��-	� ��� 
�����,��� 9��	����	��� �9���� � ��9���� 
� ��#�$	��� ����	��� �%� �%��
�)�	 ����� ���%!&����� 
���&�
� ��� �����%(��� +	�	�
����
��� � �	������� �	 ���#��, �%� 
�%�&���� #%()�' �����	��� #�	
�
��( � ������
�� � 
����%�	
	���. 
 
��
��,5�-	� ����+*�6 5*�	� �	 
����
��+���� 
H#���
��(, &
 �����	���$���� �� � ��� �%�&	� �� �$�
 ��
����
( 
���#�	 (�	������, ��� ����). � ��
���� �%�&	� ���$�� 
�%��
�)�. 
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#� �)�	-	� � 
��)���� )�5 ���:�� ���
�� 
C� �����	�
�� ���%(��	
( ���#� #�� ���)�� �%� �	��%�' �����	. 
 
��	����-	��, �	���	�9 ��
�- � 
���������� 
C� �����	�
�� ��� ��%!&���� ��
	��� ���#�	 �	�	
(�� 
���
�+ 
����' � ��������. 
 
#� ��
����	�� ���
��	��� 
��)�� 
�� �������� � ��� 
��
�����	� 
E�� ������� � ����	���
� ���#�	 ����� �� �	%(��')�' 
����%�	
	���' ��#+��� ���%��
( �� ������� 
��	%�������	���� #�%�$��	!��� �����	%�. �!#' ����
, 
����%����	 �%� �#��� �	���	 &	�
�' ���#�	 �%$�� ���%��
(�� 
��%��&����� ��� "��������" �����	%�. 
 
�)��
�7,	� 9���:�6 ���	�����6 
C���
	
&�	� ���
�%���� �$�
 ����	
( �������� �%� ����$����� 
�
� ���#�	. �#����&(
� +�)�! ���
�%���! � ����%��� 
��	
���	'
� ���
�%������� 
����
�� � ���
�%�
� ���#�	. 
 
#� ��
����	�� ��
��,5����� 
��)�� � �������9 
���:����- 
��+���	� 
� ��#�$	��� ��
�� �	���	��� ���
�� ���#�	 �%� �%��
�)�	 �� 
�����	�
�� ���%(��	��� ���#�	 � ��%���+ ���)���' 
�%	$��
�. 
 
#� ��
����	�� ��
��,5����� �� �5�����
���- 	������� 
E���
�, � ��#�$	��� ����$����� ���#�	 �%� 
�	�� �� �����	�
�� 
���%(��	��� ���#�	 � ��%���+ ���)���' ������	���
�. 
 
(����9���	, 
��)�� ���+� )�	, 7��	�- � ��9�- 
E����$��	'
� ����+��
( ���#�	 &��
' � ��+', #����	� �� 
 
����'�
��� ��%� �/�%� �%	$��
�. 
 
'*�	 �	 ����	���		��� 
-	#&�� ���
 �%$� #�
( #����	� �����	%(���� �����
�	�� 
�%� ���
�� �%��
��
	
�&���� �	���	 � ��#�$	��� ����$����� � 
����%(
	
� �%��
��
	
�&���� �	����	. E���� ���%!&����� �	#�%� 
#��	
�%(� �	 ����� �	���%�
� ���
�����' � ���)��' �� �������� 
�%� ���
�� �%��
��
	
�&���� �	���	. 
 
$��,	� ��	���+�� 
�� 	���
��	������ 
F��(
� �
�$�� ��� 
�	����
����� � ��#�$	��� ��	�� 
���	�%����, ����%��, �	�K��� � ��&�+ &	�
�' �	 �	��%�+ ���#�	. 
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(����
��+�6*�� ��
��� � ������� 
 
(����
��+�6*�� ��
��� � ����� ��������	��. � �	��� 
������
�� �$� ��
��
�
( �%���!��� ��������$�	!��� 
�	�����: 
 

 

�������#�! 
��	���	�
 �	 ��%��� �%� ��'�
���, ��������� � 

�	��	� �%� �	$� %�
	%(��� ��+��. 

  

 

%#�<!#��! 
��	���	�
 �	 ��%��� �%� ��'�
���, � ����%(
	
� 
�
��+ �$�
 #�
( ����$��� �

 ���#� �%� 
����� #����	���. 

 
(����
��+�6*�� ��
��� � 
��)���. C	 ���#�� �$� 
��
��
�
( �%���!��� ��������$�	!��� �	�����: 
 
DANGER (�(!�#�!) ��	���	�
 �	 ��������
�����! 

�	���
( �%�&���� 
�	���. 
WARNING (�������#�!) ��	���	�
 �	 �
����	%(��! 

�	���
( �%�&���� 
�	���. 
CAUTION (%#�<!#��!) ��	���	�
 �	 �
����	%(��! 

�	���
( ����$����� ���#�	 �%� 
����� #����	���. 

 
(����
��+�6*�� ������� � 
��)���. C	 ���#�� �$� 
��
��
�
( �%���!��� ��������$�	!��� ����%�: 
 

�
���� 
�
��+���� 

�)�	�	��, � 
��������	�� 


� 
���
��	��� 

%���� 
5*�	���� 

55������� 

%���� :��� 

��)�� 

%���� 
55������� 
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���8?�8�! �8?�%����%! (� 
@?�(B8!�!F�� 
 
G
 ������
� ����$�
 �����	��! # ����%�	
	���  
������+ �	����	!��+ ���%%��	��. 
 
% 	���	� ������ ��������	� 
����	� �����6*�� 
�)�5�7���� 
 
1. ?��
��, ��
���+����� � 
������- 
���� 
��)�� 
��� ����� ���� ���� ������', �	��%$����� �	 �������' 
�	��%� ���#�	, #��	&	!
�� �	�����	���� ����� $����� 
)���
� + �	��	 ����� 
���
	, �	������, SAVE/RECALL. 
 
2. ?��
�� ���6 
?���� ���! #��	&	!
�� �	�����	���� ����� $����� 
)���
� + ����' ��, �	������, Invert. 
 
3. �5J��� 
-	�K���, �	��%$����� �	 �������' �%� �	���' �	��%� 
���#�	, #��	&	!
�� �	�����	���� ����� $����� 
)���
� + ��	��	
��� ��#��, �	������, [EXT TRIG]. 
 
 
4. (�������	��,���	, ��-�	��- �
��	�� 
E�%���	
�%(��
( ��'�
��' ���	
�	 � �	��� ������
�� 
#��	&	�
�� � ���(! ����%	 "�". C	������, 
CH1�BWLimit�Off ��	&	�
, &
 �%����
 �	$	
( ����� CH1 �	 
�������' �	��%� � �	
�� � ���(! �����, �
��
�
��!��' 
����
� ���	��� ���! BWLimit ��
	���
( Off. 
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?�!�?!& �#P��<!F�& � (��$��� 
I����' ���%%��	� ����� UnionTEST UDS1000 �����	���' 
��#� �����
�	 �%� ��
�%� � ��������' �	 �������
��, �%� 
�	�&��+ ���%���	��', ��� �	��	#
�� ��' �%��
����� � 
�����+ �	#
, ��� 
��#��
�� ������	 �%� ���� ���%	�� � 
�%��
��&����+ ����+, 	 
	�$� � ����� #�	��	��� � 
��������	%(�� #�&����. 
 
���)�����	� 
� ����%%��	�� ����� UnionTEST UDS1000 ���!
 ���	�
�� 

�	�
%(�� ���%�����. 
� I��
�' 7 �!'�� TFT Q?-����%�'. 
� N�	 �	�	%	 � �%�' ������	���: 25, 50, 70, 100, 150 DA� (� 

�	������
� 
 ���%�). 
� D	����	%(�	� &	�

	 ��#��� � ��$��� ��	%(�� ������� 

– 500 DA� �%� 1 AA� (� �	������
� 
 ���%�); �	��. &	�

	 
��#��� � �����	%��
�� ��$��� � 50 AA� (10 AA� �%� 
UDS1012/1). 

� D	����	%(�	� �%��	 �	���� – 32 
��. 
&�� (���%� 
UDS1012), 40 
��. 
&�� (���%� UDS1022) �%� 2 �%�. 
&�� 
(���%� UDS1032). 

� ��#� �	����	 � ���
�, � �%�
�%(��
� ����%(�	, ����, 
� ����
� �	�	�
	��� � ��$�� �&������ �	����	 ���+ 
�	�	%�. 

� H���	%(��� ������� ������ ��%(
�	 � �	���� 
�����
�	
�	. 

� ��
�	
�&����� ��������� 32 �	�	��
�� � ���$��
(! 

#�	$���� ��	�� ���+ ����%(
	
� �	 ���	��. 

� ���$��
( �+�	�����/�	������ � 2 ����+ ���%%��	��, 
� 20 ���%%��	�� � � 20 �	��	�
� �	�
��� (� 
10 �	��	�
� �	�
��� � ���%�' UDS1032) � ���
�����' 
�	��
� ���%%��	�	, 	 
	�$� �����$�	 USB-�%�) 
�	���
�%�' �%� ������� �+�	�����/�	������. 

� ��� ��$��	 �������+ ��������': ��&�' (Manul), �%�$���� 
(Track) � �%%!�
�	��� 	�
�	
�&����+ ��������' (Auto). 

� ����������� 
#�	$���� ���%%��	��� �	�	%	 � 
����%(
	
	 FE<. 
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� -	���%(�	� ����%����	 ����
� ���%%��	�� � �	�)
	#�' 
��
�� ���	�	. 

� H�#�	� ��
���
�	� ���
��	 ���!. 
� F�	
�' ��#� �
�%�' ��
����'�	: �%	���&����' (Classical), 

���������' (Modern), 
�	�������' (Tradition), %	���&��' 
(Succinct) 

� D�����&��' ���	
����' ��
����'�. 
� E����$�	 ������&�' ��
���
�' ���
��� ����. 
� ?������	������ ��
�: USB-+�
 (�����$�	 USB-�%�) 

�	���
�%�' �%� �+�	�����/�	������ �	���+ � #��%���� 
��)���� ���
�����' ����	���), USB-���#� (�����$�	 
PictBridge-�����
���+ ����
��� � ���
	������ 
���	�%���� � PC), ��
 RS-232, ��+� Pass/Fail. 

 
(������+���	� ��������� 5
����6*��� ����������: 
� E�#��� 1:1/10:1 (2 )
.) 
� ?	#�%( ��
	���, ���%�
���!��' �
	��	�
	� �
�	�� 

���������� 
� CD-���� (��%!&	� ����	��� EasyScope 3.0) 
� -�����
� � ����%�	
	��� 
� ?	#�%( USB 
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ZB!%! 1 '#!?�<��%� � (��$���< 
 
N	���' �����' �	����	!��' ���%%��	� – 
�	%�	#	��
��', ��
	
����' �	�
%(��' ���#�, �
��' 
�$� ���%(��	
( �%� ��������� �	���$���� 
���
�%(� 
�
����	%	 �	���%����. 
 
���� �
' �%	��: 
 
� ��	���
� � �������' �	��%(! � ���	���� ��
����'��; 
� �������	� ������	 �	#
���#��
�; 
� �
��
�
��� �	�
�'�� ���%%��	�	 ���������
� 

�%	#%���� ��#���	; 
� ������	��� ��#���	. 
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1.1 '�����	�� � ��	����-��� 
��)�� 
E���� �	&	%� �	#
� � ���#�� �	$� ���
( �	��	&���� 
�������' �	��%� ������ �	����	!��� ���%%��	�	. 
����$	��� �
� �	���%	 – �
 ��	
��' #�� �������' �	��%�, 
���%�!��' #��
� ��	���
(�� � ���	�%����� ������ 
�	����	!��� ���%%��	�	. 

1.1.1 (������� 
���, 
����%%��	�� ���!
 ��#��! ������!! �	��%(, 
#����&��	!��! ���	
�� %����
( ���	�%����. E������� 
�	��%( ����$�
 ����� � ����%�
��. E�
( ����, 
�	��%$����� ���
��	%(� ���� � ���	�� ����%��, ��%�!
�� 
����	�� ���	�%���� ���!. � �+ ���(! �$� ��#��	
( 
�	�%�&��� ��
	���� 
������ ���!. N����� ����� – �
 ����� 
�����%����+ ������', ���%�!��� ����	
( �	 ���	� ���! 
�
��
�
��!��' ������� �%� ���%��
( �����
�� ��'�
���. 

  

?���� ���! D���������	%(��' ����%�
�  B�	 ���	�%���� �����
	%(�' 
���
��' HORIZONTAL 

 
?���	 ��% \���%  ���!  

B�	 ���� 
����	 ���!   

  
  
  
  
  
  
 B�	 ���� ���	�%���� 
 �����
�	���' 
  
 ?���	 AUTO 
  
  
  
 B�	 ���� ���	�%���� 
 �	����� TRIGGER 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?���	 PRINT -	�K��� �+�� �	�	%� 
(CH1 � CH2) � ���)��� 

�	����	 EXT ��+� ����	%	 �%� ������	��� ��#���	 
-	�K�� USB +�
  B�	 ���� ���	�%���� 

���
��	%(�' ���
��' VERTICAL
  

  
  

-����� 1-1 E������� �	��%( 
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1.1.2 '���� � )����� 
���, 
 

-��
��� 1-2 B	���� � #��	� �	��%( 

 
1. �
����
�� �%� 	�
��	��	%(�� �	��	 
2. -	�K�� ��+��� ����	%	 �%� ������� ������� ��
�%� 

Pass/Fail 
3. -	�K�� RS-232 
4. -	�K�� USB-���#� 
5. -	�K�� �	#�%� ��
	��� 

1.1.3 @�����- ��	����-� 

 
-����� 1-3 G%����
� ��
����'�	 ����%�� 
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1. ��� ��
���� �����
�	��� 

Armed: ���%%��	� �����
�����
: ����������� �	����; 
���
��	 �	����	 �	#%����	�	. 

Ready: ���%%��	� �����
�����
 ����������� �	���� � 
$��	�
 ����	% �	����	. 

Trig'd: ���%%��	� #�	��$�% �#�
�� �	����	 � 
�����
�����
 ��$�� �%�&��
� �	���+ ��%� �
� 
����
	. 

Stop: ���%%��	� �	���)�% �����
�	��! �	���+ �%� 
���%%��	���. 

Auto: ���%%��	� �	#
	�
 � 	�
�	
�&���� ��$���, 
�����
�����
 � 
#�	$	�
 ���%%��	��� ����	%	 
�	$� ��� 
��
�
��� �#�
�� �	����	. 

Scan: ���%%��	� �����
�����
 � 
#�	$	�
 ���� 
����	%	 ��������� � ��$��� ��	����	���. 

2. *����	
� �%$���� ��	 ���%%��	��� 
���
�%(� 
�+�	�����+ � �	��
� �	���+. 

3. D	���� ����
	 �	����	 (�����
	%(�� �%$����). 
E%$���� �
� �	����	 �$� ����
( ��	������ 
����%�
�	 ��POSITION. 

4.  – �����	
� 	�
����
� �%� ����� PRINT ������� ��&	
� 
��#�	$����. 

 – �����	
� 	�
����
� �%� ����� PRINT ������� 
�+�	����� ��#�	$����. 
5.  – �����	
� 	�
����
� ������� ����� � ���(!
��� �%� 

��
	 � USB �	 �	���' �	��%� ���#�	. 
 – �����	
� 	�
����
� ������� ����� � ����
��� �%� 

��
	 USB �	 �	���' �	��%� ���#�	. 
6. D	���� ���
��	%(�� �%$���� ���%%��	��� �	�	%	. 
7. ����% �	�	%	 �%� 
#�	$	���+ �	���+ 
8. *����	
� 
��	 ����� �	�	%	. 
9. B�	&���� ���������
	 ���
��	%(�� 
�%����� �	�	%	. 
10. % – �����	
� ��$��	 ��	��&���� �%�� ������	���. 
11. B�	&���� ���������
	 ����' �	����
��. 
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12. B�	&���� �����	 ��$�� �����
	%(��� �%$����� 
����
	 �	����	 � ���
�	%(�' ���
��	%(�' %����' ��
�� 
���	�	. 

13. *����	
� ��$��	 �	����	. 
14. B�	&���� �	���$���� ����� �	����	. 
15. E�	�	��� ��
����� &	�

���	 �%� 
#�	$	��� 

����	%	. 
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1.2 (������ �)�	��
���)���	� 
N%� #��
�' ������� �	#
���#��
� ���%%��	�	 
���%��
� �%���!��� ��'�
���. 
 

-����� 1-4 

1. ��%!&�
� ��
	��� ���%%��	�	. 
C	$��
� ����� DEFAULT SETUP 
�%� ���
	��%���� �	�
��� 
���
��
�%�. G
� �	�
�'�� 
�����%	�	!
 ���������
 
�%	#%���� ��#���	 1X. 

��+� ������	��� 
��#���� 

-����� 1-5 

2. H�
	���
� �	 ��#���� 
�����%!&	
�%( �%	#%���� � 
�%$���� 1X � ���%!&�
� 
��#��� � �+�� �	�	%	 CH1 
���%%��	�	. N%� �
� 
�����
�
� �	�� �	�K��	 ��#���	 
� ���
��	�� �+��� �	�K��	 BNC 
�	�	%	 [CH1] � �	�������'
� �� 
���
� � &	��' �
��%��. 
E��%!&�
� �	���&��� ��#���	 � 
�� �	$�� �	���%���� � ��+�� 
���%%��	�	 �%� ������	��� 
��#����. 

-����� 1-6 

3. C	$��
� ����� AUTO, � &���� 
�	�� ������ �	 ���	�� ����
�� 
���%%��	��	 ��	���	 � &	�

' 
1 �A� � 	��%�
��' 3 �. 

 

4. N�	$�� �	$��
� ����� �#1 �%� 
���%!&���� �	�	%	 �C1. C	$��
� 
����� �#2 �%� ����	 ���! 
�	�
��� �	�	%	 �C2. ���%��
� 
�%� �	�	%	 �C2 ��'�
��� 
	�	%��&��� ����
	� 2 � 3. 
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1.3 (��)��� 

1.3.1 $�5�
����	, 
�� ��
��,5����� 
��)��� 
N%� �	��
� 
�%	 ���	
�	 
 �%��
�)�	 ��#���� ���!
 
�����	%(��' �	��
��' #	�(�� �%� �	%(���. 

 
-����� 1-7 

E��%!&	'
� ��#��� � ���%%��	��, 	 ��
	�
 �� �	���%���� 
� �	���%���! #K��
	 ��������� � �	&	%	 %!#� ���������. 
 
'��7��� 
1. � ��#�$	��� �%��
�)�	 ��� ���%(��	��� ��#���	 

���$�
� �	%(�� ��	�� �	��
�� #	�(��	. 
2. � ��#�$	��� �%��
�)�	 ��� ���%(��	��� ��#���	, �� 

�	�	'
��( ��
	%%�&����+ &	�
�' �%��� ��#���	, ��%� � 
���%!&�� � ��
&���� �	���$����, E��%!&	'
� ��#��� � 
���%%��	��, 	 ��
	�
 �� �	���%���� � �	���%���! 
#K��
	 ��������� � �	&	%	 %!#� ���������. 

1.3.2 8�	���� ����������	 ���)����� 
��)��� 
E�#���� #��	!
 � �	�%�&��� ���������
� �%	#%����, 	 
�
 �%���
 �	 ���
��	%(��' �	�)
	# 
#�	$���� ����	%	. 
 
C	$��
� ����� ���! �	�	%	, �	������ �#1, � � ����
� ���! 
�	�	%	 Probe ��#���
� ��$��! ��
	����, �
��
�
��!��! 
���������
� �%	#%���� ���%(����� ��#���	. 
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'��7��� 
C	�
�'�� ���
��
�%� �����%	�	!
 ���������
 
�%	#%���� ��#���	 1X. 
 
E����(
� �
��
�
��� �%$���� �����%!&	
�%� �%	#%���� 
�	 ��#���� (1U �%� 10U) ��
	���� ���������
	 �%	#%���� � 
���! �	�
��� �	�	%	. 
 
'��7��� 
1. E�� �%$���� �����%!&	
�%� 	

��!	
�	 1X ��#��� 

��	��&�
 �%�� ������	��� ���%%��	�	 � 10 DA�. 
R
#� ���%(��	
( �%��! �%�� ������	��� 
���%%��	�	 ��
	���
� �����%!&	
�%( 	

��!	
�	 � 
�%$���� 10X. 

1.3.3 ?��
������ 
��)��� 
E�������
� ������	��! ��#���	 �%� ��%	��	��� � �+�� 
�	�	%	. 
 

 
 
 
 
 
?���	 AUTO  
 
 
 
 
 
 

��+� �%� 
������	��� 
��#���	 
 

-����� 1-8 
 
1. H�
	���
� � ���! �	�	%	 �%	#%���� ��#���	 10X, 

��
	���
� �����%!&	
�%( �%	#%���� �	�� ��#���	 � 
�%$���� 10U � ���%!&�
� �	�K�� ��#���	 � �+�� [�#1] 
���%%��	�	. E�� ���%(��	��� �	�	���-��!&�	 �%� 
�	���&���	 ��#���	, �#���
��( � �	��$��
� ��
	�
	 � 
�%
��
� �� ��	���. 
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2. E��%!&�
� �	���&��� ��#���	 � ��
	�
� 3V 1KHZ, 	 �� 
�	$�� �	���%���� � ��
	�
� �	���%���� ��+�	 
���%%��	�	 �%� ������	��� ��#����, ��%!&�
� 

#�	$���� ��$�� �	�	%	, �	
�� �	$��
� ����� AUTO. 

 
3. E����(
� ���� ����	%	 �	 
#�	$	��' ���%%��	���. 

 

 
   E���������	��� E�	��%(�	� ������	���   C�������	��� 

 
-����� 1-9 

 
4. E�� ��#+����
� ��
��
� �������� ������	��� 

��#���	. 
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ZB!%! 2 �#���8?F�& (� 
@?�(B8!�!F�� 
N%� �����
���� ���%(��	��' ���%%��	�	 ��#+��� 
��	���
(�� �	
���	%� �
' �%	��. 
 
���� �
' �%	��: 
 
� ����� ���! � ���	�%����; 
� �	�K��� �������' �	��%�; 
� 	�
�	
�&���	� �	�
�'�	; 
� �	�
�'�� ���
��
�%�; 
� ����������	%(��' ����%�
�; 
� ���
��	%(�	� ���
��	; 
� �����
	%(�	� ���
��	; 
� ���
��	 �	����	; 
� ���
��	 �����
�	��� ����	%�; 
� ���
��	 
#�	$����; 
� ���
��	 ���������; 
� ���
��	 �+�	����� �	���+; 
� ���
��	 �
�%�
; 
� ��
���
�	� �����	����	� ���(. 
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2.1 ?��
�� ���6 � �
������� 
 
��. �%���!��' ������. 

 

 
-����� 2-1 

 
� CH1, CH2  �
� ����� ���%�!
 ��%!&�
( �%� ���%!&�
( 

�
��
�
��!��' �	�	% �C1 �%� �C2, 	 
	�$� ����	
( ���! 
�� �	�
���. ��%� �	�	% �C1 �%� �C2 ��%!&��, 
 
�
��
�
��!�	� ��� ����	 #���
 �����&��	. 

� MATH: �
	 ����	 ���%��
 ����	
( ���! �	�
��� MATH, 	 

	�$� ��%!&�
( �%� ���%!&�
( �	�	% MATH. ��%� �	�	% 
MATH ��%!&��, 
 �
	 ����	 #���
 �����&��	. 

� REF �
	 ����	 �����	�
 ���! �	�
��� ���%%��	�� 
���� ����	%	, ���%�!��� �+�	��
( �%� 
#�	��
( 
���%%��	��� ���� ����	%	. G
� ���%%��	�� 
���%�!
 +�	��
( � ���
�����' �	��
� � 2 ���%%��	�� 
���� ����	%	. E�� 
#�	$���� ���%%��	��� ���� 
����	%	 �
	 ����	 #���
 �����&��	. 

� HORI MENU  �
	 ����	 �����	�
 ���! �����
	%(��+ 
�	�
���, ���%�!��� 
#�	$	
( �	�
���
�' ��	����
, 	 

	�$� ��#��	
( #K�� �	��
� �%� �	���� ����	%	 (
%(� 
���%� UDS1032). 
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� TRIG MENU: �
	 ����	 �����	�
 ���! �	�
��� ���
��� 
���+����	���. 

� SET TO 50%: �
	 ����	 	�
�	
�&���� ��
	�	�%��	�
 
�����( �	����	 �	 �������� ��$�� �	����	%(��� � 
�����	%(��� �	���$����� ������ ����	%	; �%���	 ��� 
���)��� �	����� (Ext �%� Ext/5)  

� FORCE: �
	 ����	 �������
�%(� �	����	�
 �	����
�� 
���%%��	�	, ���	����� 
 �	%�&�� �#�
�� �	����	; 
��#� ���%(��	
( ��� $����� (Normal) �%� ����	
�� 
(Single) ��$��	+ �	����	. 

� SAVE/RECALL: �
	 ����	 �����	�
 ���! 
�+�	�����/�	������ �	�
��� � ���%%��	�� � 
���
����!! � ���)�!! (USB-�%�) �	���
�%() �	��
(. 

� ACQUIRE: �
	 ����	 �����	�
 ���! �	�
��� ���
��� 
�����
�	��� ����	%�, ���%�!��� ��
	���
( ��$�� 
��#��� (�	������	�, �����' ��
��
�, ����������); 
��$�� ��	%(�� ������� �%� �����	%��
�' ��#���.. 

� MEASURE  �
	 ����	 �����	�
 ���! 	�
�	
�&����+ 
��������'. 

� CURSORS  �
	 ����	 �����	�
 ���! �������+ ��������'. 
E�� 
#�	$���� �	 ���	�� ���! �������+ ��������' � 
	�
��	��� ������ ����%�
�� ���
��	%(�� �%$���� 
�	�	%� ���%�!
 �������	
( ������. E�%� �	���
�� 
���! �������+ ��������' (���� �%�&	� ��#�	 Off � 
����
� Mode �
� ���!) ������ �
	!
�� �	 ���	��, � 
������
( �+ �%$���� ��%(��. 

� DISPLAY: �
	 ����	 �����	�
 ���! �	�
��� ���
��� 

#�	$���� (��
�	 ���	�	, �
�%( ��
����'�	, 
��%����&����). 

� UTILITY: �
	 ����	 �����	�
 ���! ��������+ ������'. 

� DEFAULT SETUP  ����	 �%� ���
	��%���� �	�
��� 
���
��
�%�. 
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� HELP  �
	 ����	 �����	�
 ���! ��
���
�' ����. 

� AUTO  �
	 ����	 �����	�
 ���! 	�
�	
�&���' �	�
�'�� 
���%%��	�	 �%� �%�&���� �
�' ���%%��	��� 
�+���+ ����	%�. 

� RUN/STOP: ����	 �%� �
	���� �%� �	����	 �����
�	���. 

'��7���: ��%� �
	���� �����
�	��� (� ���(! ����� 
RUN/STOP �%� ��%� ���%(��	��� ����� 
SINGLE) ����%�
� %��<&/��B. ���%��
 
�$��	
( �%� �	�
����	
( ��#�	$���� 
���%%��	���. 

� SINGLE  ����	 ��%!&���� ��$��	 ����	
�' �����
�	��� 
����	%	 � ��%���!��' �
	���'. 

2.2 �5J��� 
������- 
���� 

 
-����� 2-2 

 
� CH1, �#2: �+���� �	�K��� �	�	%� CH1 � CH2 �%� 

���%!&���� ���%������+ ����	%�. 
� EXT TRIG: �+��' �	�K�� �%� ���%!&���� ��
&���	 

������ ����	%	. � ���! �	�
��� ���
��� ���+����	��� 
�$� ��%!&�
( �%� ���%!&�
( 5-
� ��	
��' 	

��!	
� �%� 
�
� �+�	 (Ext �%� Ext/5). 

� ?�
	�
� ��+�	 ����	%	 �%� ������	��� ��#���	 
(����	%(��' � �	���%����); �

 ��+� �����	��	&�� �%� 
����%����� ��#���	 � ��%	��	��� �� � �+�� 
���%%��	�	. 

 
'��7��� 
E��
�	 ���%!&���� �	���%�!��� �������	 ��#���	 � 
%!#�� ��
&���� �	���$���� �$�
 ������
� � ����$����! 
���%%��	�	 �%� ���%������+ ����'. � ��#�$	��� �
� �� 
�����	�
�� ���%!&	
( �	���%�!��' ������� ��#���	 � 
��
&���� %!#� �	���$����. 
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2.3 !�	��	�7���� ��	��-� 
����%%��	� ����� UnionTEST UDS1000 ����
 ������! 
	�
�	
�&���' �	�
�'��, ���%�!��' 	�	%�����	
( 
�+��' ����	% � �	�
�	��	
( ���#� �%� 	�
�	
�&���� 
�%�&���� ���%%��	��� �
� ����	%	. 
C	$	
�� ����� AUTO �����	�
 ���! 	�
�	
�&���' 
�	�
�'��. 
 

 
-����� 2-3 D��! 	�
�	
�&���' �	�
�'�� 

 
�	#%��	 2-1 D��! 	�
�	
�&���' �	�
�'�� 
<��6 ?�����	��� 

 
(����%(� ������)

	�
�	
�&���	� �	�
�'�	 �%� 
#�	$���� 
����%(��+ ������ ����	%	 �	 ���	��. 

 
(��� �����) 

	�
�	
�&���	� �	�
�'�	 �%� 
#�	$���� 
��� �����	 ����	%	 �	 ���	��. 

 
(���
 ����	%	) 

	�
�	
�&���	� �	�
�'�	 �%� 
#�	$���� 
���
	 ����	%	. 

 
(���� ����	%	) 

	�
�	
�&���	� �	�
�'�	 �%� 
#�	$���� 
����	 ����	%	. 

 
(����	
 �	�
���) 

����	
 ���������+ �	�
��� 
���%%��	�	. 

 
<������ 	�
�	
�&���' �	�
�'�� ��#��	�
 ��
&��� �	����	 � 
�&�
� �%���!���: 
� ��� ���%(��	��� ����%(��+ �	�	%� ��#��	�
�� �	�	% � 

����	%� �	����()�' &	�

�; 
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� ��� 
��
�
��� ����	%� ��#��	�
�� 
#�	$	���' �	 
�	���' ����
 �	�	% � ���()�� �����. 

 
E����%(��� 
��#�	��� �%� #�	��$���� ����	%	: &	�

	 �� 
��$� 10 A�, 	��%�
��	 �� ���()� 8 ��. 
 
�	#%��	 2-2 E���&��( �	�
���, ���������+ ��� �	$	
�� 
����� AUTO 
#�	��-�� '�7���� 
���	��� 
-�$�� �����
�	��� ��$�� �	������' ��#��� 

(Sampling). 
-�$�� 
#�	$���� ��$�� X-Y. 
��� 
#�	$���� 
&�&��' (Dots) �%� ��������	%	; 

���
���' (Vectors) �%� FE<; 
#�� ��������� – �%� ��&��. 

��� ����� �+�	  
���
�' �+� (DC) �%� �	���
�' 
�+� (!�); ��%	�� 	�	%��� 
�+��� ����	%	. 

���	��&���� �%�� 
������	��� 

�%�	� �%�	 ������	��� (Off). 

?��������
 
���
��	%(�� 
�%����� 
(%�Bq�/��B.) 

��
	�	�%��	�
�� ��%	�� 	�	%��� 
�+��� ����	%	. 

-�$�� ����%����� 
%�Bq�/��B.  

���# (Coarse). 

*������� ����	%	 ���%!&��	 (Off). 
A����
	%(�� �%$���� ���
� ���	�	. 
?��������
 �	����
�� 
(%��<&/��B. ) 

��
	�	�%��	�
�� ��%	�� 	�	%��� 
�+��� ����	%�. 

��� �	����	 � ���
� (Edge). 
*�
&��� �	����	 	�
�	
�&����' ��#� �	�	%	 � 

�	%�&��� ����	%	. 
��� �	�%�	 �	����	 ���
: �	�	�
	!��' ����	% ( ). 
-�$�� �	����	 	�
�	
�&����' (Auto). 
����( ���
��� �	����	 
���
�' �+� (DC). 
����� #%������ (Holdoff) �����	%(��. 
H����( �	����	 50 % �	��	+	 ����	%	. 
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2.4 #�	��-�� �5��	���	��� 
����%%��	� �	�
��� �%� ���	%(�' �	#
� ����� 
��	��' 
���
��
�%��. N%� ���
	��%���� �	�
��� ���
��
�%� 
�	$��
� ����� DEFAULT SETUP. 
E���&��( �	�
��� � ��
	�	�%��	���� ��	&���� �+ �	�	��
�� 
��� �	$	
�� ����� DEFAULT SETUP �������� � �	���%� 
"(����+���� 2". 
 
E�� �	$	
�� ����� DEFAULT SETUP � ���
	��%���� 
�	�
��� ���
��
�%� �%���!��� �	�
�'�� �
	!
�� #�� 
��������': 
� ���� ��
����'�	; 
� �	'%� �+�	�����+ ����+ ���%%��	��; 
� �+�	������ �	'%� �	�
���; 
� ��
�	�
��
( ����%��; 
� �	���� �	%�#����. 

2.5 <�������������,��- ������	�� 

 
-����� 2-4 D���������	%(��' ����%�
� 

 
����%%��	� ����� UnionTEST UDS1000 ��	��� �����	%(��� 
����������	%(��� ����%�
��, � ���(! �
�� �$� 
�������	
( ������; ��
	�	�%��	
( ����� #%������ (Holdoff), 
��	&���� �%�
�%(��
� ����%(�	, ���� �
��� ��������	%	, 
&	�

� ����	 ������ ��%(
�	 <CR � <�R, ��	&���� ������ 
� �� U � � �� Y �%� �	��� ������� ������� ��
�%� � 

.�.; ��#��	
( ���� �&�'�� � ���
�����' �	��
� ��� 
�+�	�����/����� �	�
��� �%� ���%%��	��, 	 
	�$� ����
� 
���!. 

2.6 %��	���,�� ���	�� 
C��	������� �%� �	$�� �	�	%	 ��	�� ���	�%���� 
���
��	%(�' ���
��� ���%�!
 ��%!&	
(/���%!&	
( 
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#�	$���� ���%%��	���, ������
( �� �	�)
	# � 
�%$����. 

 
 
 
� -���%�
� %�Bq�/��B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
� -���%�
� ���
��	%(�� 

�%$���� z{POSITION

-����� 2-5 ���	�� ���	�%���� ���
��	%(�' ���
��� 

2.6.1 <��6 ��	���� ����� CH1 � �#2 
�	#%��	 2-3 D��! �+���+ �	�	%� CH1 � �C2 (����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

DC 
���
�' �+�: ��
���� ��� ������
� 
�+��� ����	%	 (��
���� � 
��������� �	���$����); 

AC �	���
�' �+�: #%�����	 ��
���� 
�	���$���� � �%	#%���� ����	%	 ��$� 
10 A�; 

Coupling 

GND �	���� ���� �+��� ����	%	, �	���%���� 
�+�	 ���%�
�%� �	�	%	. 

BW Limit On 
Off 

��%!&����/���%!&���� ��	��&���� 
�%�� ������	��� �%� ���$���� 

#�	$���� )��	 � ��%(
�	��� 
��$�%	
�%(��+ ����&	�

��+ 
������
� �+��� ����	%	. 

Coarse ��#��	�
 �	���)���� �%� ����%�
�	 
%�Bq�/��B. , )	� ��%	�� ���� 1-2-5; 

Volts/Div 

Fine ��#� �	���)���� � #%�� ��%��� )	��. 
Probe 1X, 5X, 10X

50X, 100X, 
500X, 

��
	���	 ���������
	, 
�
��
�
��!��� �%	#%���! 
���%(����� ��#���	, �%� ��	��%(�� 
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1000X �	�)
	#	 
#�	$���� ����	%	 � 
���
��	%�. 

Next Page Page 1/3 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 
 
�	#%��	 2.4 D��! �+���+ �	�	%� �C1 � �C2 (�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

On ��%!&	�
 �������! ����	%	; Invert 
Off ����	
 � ���	%(��� ���� ����	%	. 

   
Filter  ����+� � ���! ������ ��%(
�	 

(��. 
	#%��� 2-5); ������� ��
���	 ��� 
�	����
�� ��&� 50 ��. 

   
Next Page Page 2/3 ����+� � 
��
(�' �
�	���� ���!. 
 
�	#%��	 2.5 D��! �+���+ �	�	%� �C1 � �C2 (
��
(� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Unit V, A ��
	���	 
#�	$	��' ������� 

��������� � ���
��	%(�' �� (�%(
 �%� 
�����). 

Skew  ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��	&���� 
�������' �������� �IE �	�	%�; 
��	�	�� -100~+100 ��, )	� 0,01 �� 

   
   
Next Page Page 3/3 ����	
 � ����' �
�	���� ���!. 
 
�	#%��	 2.6 D��! ������ ��%(
�	 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

On ��%!&	�
 �����' ��%(
�; Filter 
Off ���%!&	�
 �����' ��%(
�. 

 ��#� <CR (��%(
� �����+ &	�

); 
 ��#� <�R (��%(
� �����+ &	�

); 
 ��#� E< (�%�' ��%(
�); 

Type 

 ��#� -< (��$��
����' ��%(
�). 
Upp Limit  ��	������ ����������	%(�� 
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����%�
�	 ( ) ��
	���
� ���+�!! 
��	��&��! &	�

�. 

Lo Limit  ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$�!! 
��	��&��! &	�

�. 

Return  ����	
 � ����� ���!. 
 
� Coupling�GND: �+��
�+��&���� ����+��
 �	���� 

�+��� ����	%	, � �	���%���� �+��� ���%�
�%� �	�	%	; 
���%��
 �	#%!�	
( ��#�	$���� %���� ��%��� 
�
����	%	. 

� Volts/Div�Fine: 
#�	$	��� �	 ���	�� ��	&���� 
���������
	 ���
��	%(�� 
�%����� �	�	%	 
�
��
�
���
 �	�
�&���' �� ��
	���� � ��$��� 
�	���)���� � #%�� ��%��� )	��; ��� ��#�� ��$��	 � 
#�&��� )	�� (Coarse) 
#�	$	��� �	 ���	�� ��	&���� 
���������
	 ���
��	%(�� 
�%����� �	�	%	 ������
�� 

%(� ��%� ���%(��	��� ����%�
�	 %�Bq�/��B. 

� %���67���� ������������ ���: �	$��
� ����� ���! 
��$�� �	�	%	; �%� ��%!&���� 
#�	$���� ���%%��	��� 
�	$��
� ����� ���! �	�	%	 ��� �	�. 

 
'��7��� 
1. E%�	� �%�	 ������	���, �
��
�
��!�	� ���%� 

���%%��	�	, �%� 20 DA� ��� ��%!&���� ��$��� 
��	��&���� �%�� ������	��� ��%�!
�� �	�
�&���� 
&	�

	�� ����	 ����&����+ ��%(
��, 	, �%���	
�%(�, 
���%%��	� �����
�����
 �+��' ����	% � #%�� ����' 
&	�

', � � ��	�	!��' 	��%�
��' � ���� ��
	 
&	�

�. E�
��, �%�&����' FE< ����
� �$�
 ��	�	
( 
�����	��!  &	�

� ��)� �%�� ������	��� 
���%%��	�	. ���	� �����	��� # 	��%�
��� �#%��� � 
��)� �%�� ������	��� �� #���
 
&�	. 

2. ��� ����� �	�	%	 � ��
����� 
�� (
���
�' �+�) 
���%��
 #��
� ������
( ������
� ��
���� 
�	 
����	%	 &���� �	���$���� � �	����	 ��%��� ����� 
(���%�). 

3. ��� ����� �	�	%	 � ���������� 
�� (�	���
�' �+�), 
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���	 ������
 ��
���� 
�	 ����	%	 #%����	�, 
���%��
 ���%(��	
( #%()�! &���
��
�%(��
( �%� 

#�	$���� ������
� ��������� 
�	. 
 

 

#�	��-� ��� CH1 ��� CH2 
?	$��' �	�	% ����
 �#�
����� ���!, &
 ���%��
 
�	�
�	��	
( 
��%(� �	$��' �	�	%. 
 

1. ���5, ��� 
� �9��� 
C	������, ��	��� �	 �+� �	�	%	 �C1 �������	%(��' ����	% 
� ��
���' ��
	�%�!��'. 
 
� C	$��
� �#1�Coupling�AC �%� ��
	���� ����� � 

���������� 
�� �%� �	�	%	 1. G
 #%�����
 ��
����! 
������
� �+��� ����	%	. 

� C	$��
� �#1�Coupling�DC �%� ��
	���� ����� � 
��
����� 
�� �%� �	�	%	 1. G
 ���%�
 �����
�
( #� 
������
� �+��� ����	%	: ��
����! � ���������!. 

� C	$��
� �#1�Coupling�GND �%� �	���	��� �+�	 
���%�
�%� �	�	%	 �C1 �	 ���%!. G
	 ��
	���	 
�%!&	�
 
�+��' �	�K�� ���%%��	�	 
 �+�	 ���%�
�%� 
�	�	%	 �C1. 

 
 
� ��#� 
��	 

����� �	�	%	: 

���
�' �+� 
(DC) 

 
 
 
 
 

      � 
*����	
� 
��	 ����� � �+��: 
�  �	���
�' �+� (��); 
�  
���
�' �+� (DC); 
�  �	���	��� �+�	 ���%�
�%� �	�	%	 �	 ���%!(GND). 

-����� 2-6 ����( �	�	%	 � �+�� 
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2. 8�	���� �����7���� 
����� 
��
������ 
C	������, ��	��� �	 �+� �	�	%	 �C1 ����$	��' 
����&	�

��! ������
� ����	%. 
 
� C	$��
� �#1�Coupling�On �%� ��%!&���� ��$��	 

��	��&���� �%�� ������	���. ����&	�

�	� 
������
	 ����	%	 ��)� 20 DA� #���
 ��	�%��	. 

� C	$��
� �#1�Coupling�Off �%� ���%!&���� ��$��	 
��	��&���� �%�� ������	��� � ���%(��	��� 
�	����	%(��+ ���$��
�' ���%%��	�	 ��� 
���%���	��� ����&	�

�' ������
� ����	%	. 

 
 
 
 
 
� ��#� ��$��	 

��	��&���� 
�%�� 
������	��� 
� 20 DA� 

 
 
 
 

      � 
*����	
� ��$��	 ��	��&���� �%�� ������	��� 

-����� 2-7 H�
	���	 ��	��&���� �%�� ������	��� 
 
3. ��+�� �5������� ����������	 ���	���,���� 
�	�������� 
����%%��	� ���%��
 ������
( ���������
 ���
��	%(�� 

�%����� � ���+ ��$��	+: ���# (Coarse) �%� 
&� (Fine). 
N�	�	�� ��������� ���������
	 ���
��	%(�� 
�%����� � 
���+ ���%%��	�� �
' �����: 2 ��/N��.~10 �/N��. 
 
C	������, ���%(���� �	�	% �C1. 
� C	$��
� �#1�Volts/Div�Coarse. G

 ��$�� �
��
�
���
 

�	�
�'�	� ���
��
�%� � ���%��
 ������
( ���������
 
���
��	%(�� 
�%����� � )	�� ��%	�� ���� 1-2-5 
 
2 ��/N��. � 10 �/N��. 
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� C	$��
� �#1�Volts/Div�Fine. E�� �
' ��
	���� 
���������
 ���
��	%(�� 
�%����� �$� ������
( � 
#%�� ��%��� )	�� � ��	�	��� �	��� ��	�	���. G
 
#��	�
 �%��� ��� ��#+����
� �%	��� ��������� 
���
��	%(�� �	����	 ���%%��	��� ����	%	. 

 
 
 
 
 
 
 
� ��#� ��$��	 

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

�%����� 

 

-����� 2-8 H�
	���	 ��$��	 ��������� ���������
	 
���
��	%(�� 
�%����� 

 
4. 8�	���� ����������	 ���)����� 
��)��� 
N%� ��#�	 ���������
	 �%	#%���� ��#���	 ��#+��� 
����	
( ���! �	�
��� ��$�� �	�	%	. E�%� ��
	���� ��$�� 
��	&���� ���������
	 �%	#%���� ����%(
	
� ��������' 
#���
 
�	$	
( ��	%(��' �����( �	���$���� �	 �+�� 
��#���	. 
 
C	������, ���%(���� �	�	% �C1 � �	�
��� �� �%� ��#���	 � 
���������
� �%	#%���� 50:1. 
� C	$��
� �#1�Probe�50X 
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� H�
	���	 

���������
	 
�%	#%���� 
��#���	 

          � 
���������
 ���
��	%(�� 

�%����� �&�
��	�
 ��#�	���' 
���������
 �%	#%���� ��#���	 

 

-����� 2-9 H�
	���	 ���������
	 �%	#%���� ��#���	 
 
5. �����	������� ������������ 
C	������, ���%(���� �	�	% �C1. 
� C	$��
� �#1� Next Page� Invert�On. 

 
 
� *������� 

��%!&��	 (On) 

-����� 2-10 *����
���	��� ���%%��	��� 
 
� C	$��
� �#1�Next Page�Invert�Off �%� ����	
	 � 

��+���� ���� ���%%��	���. 
 
6. F������- ���,	� 
� C	$��
� �#1�Next Page�Filter �%� ����	 ���! ������ 

��%(
�	. ��#���
� 
�� ��%(
�	, 	 �	
�� ��#���
� ���+�!! 
�%� ��$�!! ��	��&��! &	�

� � ��	������ 
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����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� �+ 
��	&����. 

 
-����� 2-11 C	�
�'�	 ������ ��%(
�	 

 
� C	$��
� �#1�Next Page�Filter�Filter�On �%� ��%!&���� 

������ ��%(
�	. 

 
-����� 2-12 I����' ��%(
� ��%!&�� (On) 

 
� C	$��
� �#1�Next Page�Filter�Filter�Off �%� 

���%!&���� ������ ��%(
�	. 

2.6.2 ��
��,5����� ������	���� ���	���,���� 
���+���� 
� ����������	 ���	���,���� �	��������. 
� ������	�� ���	���,���� 
���+���� z{POSITION 
1. -���%�
�� ��POSITION ���%(��!
�� �%� ��������� 

���
��	%(�� �%$���� ���%%��	�� �
��
�
��!��+ 
�	�	%�. -	���)���� �
�+ ����%�
�� �	����
 
 ��
	���� 
���������
	 ���
��	%(�� 
�%�����. 
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2. � ������� ����%����� �%$���� ���%%��	�� 
�
��
�
��!��+ �	�	%� �����	��� # �+ ���
��	%(�� 
�%$���� #���
 
#�	$	
(�� � %��' ��$��' &	�
� ���	�	, 
�	������, "Volts Pos=24.6 mV". 

3. C	$��
� �	 ����%�
� ��POSITION �%� ����	
	 � ��%! 
���
��	%(�� �%$���� ���%%��	���. 

 
� ������	��� ����������	 ���	���,���� �	�������� 

(%�Bq�/��B.) 
1. -���%�
�� %�Bq�/��B. ���%(��!
�� �%� ���	�%���� 

���%����� �%� �%	#%����� ���%%��	�� ����	%	 � 
�
��
�
��!��� �	�	%� ��� �����
�	��� � 
#�	$���� 
���%%��	���. E�� ��	����� ����%�
�	 %�Bq�/��B. 
���%%��	� ���%�&��	�
 �%� ����()	�
 ���
��	%(��' 
�	���� ���%%��	��� �	 ���	�� 
���
�%(� ���%��� 
�����. 

2. E�� �	$	
�� �	 ����%�
� %�Bq�/��B. ����+��
 
�����%!&���� ��$��	 ��������� ���������
	 
���
��	%(�� 
�%�����: ���# (Coarse) �%� 
&� (Fine). 
E�� ��	����� � &	��' �
��%�� ����+��
 ���%�&����, 	 
��
�� &	��' �
��%�� – ���$���� ���������
	 
���
��	%(�� 
�%�����. -�$�� ���#' ��
	���� (Coarse) 
���%��
 ������
( ���������
 ���
��	%(�� 
�%����� 
� )	�� ��%	�� ���� 1-2-5. -�$�� 
&�' ��
	���� (Fine) 
���%��
 ������
( ���������
 ���
��	%(�� 
�%����� 
� #%�� ��%��� )	�� � 
�)���! � )	�� ��$��	 ���#' 
��
	���� (Coarse). 

2.6.3 <��6 �	��	�7����9 ������- 
D	
��	
�&����� ������� ���%�!
 �%�&�
( ���%%��	��� 
����%(
	
	 ����� (+), �	���
� (-), ����������� (*) �%� &	�
�� 
(/) ����	%� �C1 � �C2, 	 
	�$� FE< (FFT) ����	%� �C1 �%� 
�C2. 
C	$��
� ����� MATH �%� 
#�	$���� �	 ���	�� 
���%%��	��� ����%(
	
	 �	
��	
�&���' �������, ���	 
�	$��
� ����� MATH, &
#� �#�	
( � ���	�	 ���%%��	��� 
����%(
	
	 �	
��	
�&���' �������. 
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-����� 2-13 D��! �	
��	
�&����+ ������' 

 
�	#%��	 2-7 D��! �	
��	
�&����+ ������' 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Operation +, -, *, /, FFT ��#� �	
��	
�&���' ������� 
SourceA CH1 

CH2 
 

SourceB CH1 
CH2 

 

On ��%!&���� �������� ���%%��	��� 
MATH; 

Invert 

Off ���%!&���� �������� ���%%��	��� 
MATH. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 
 
1. !���5	�� �
��	� $(P (FFT) 
<������ #��
�� ���#�	��	��� <��(� (FE<) �����
����
 
�	�����
����	���' ����	% �� 	��%�
���-�������' 
�	������
� � 	��%�
���-&	�

��! �	������
(. <�����! 
FE< �%��� ���%(��	
( ��� �%���!��+ ���%���	���+: 
� 	�	%�� �	����&����+ �%�#	��' � ��%��+ �	#�%�+; 
� 	�	%�� �	����� � ���	$���'; 
� 	�	%�� ���+ � ��
&���	+ ��
	��� ��
���� 
�	; 
� ������	 ��%(
�� � ����%(���+ +	�	�
����
�� ���
��; 
� 	�	%�� �%�#	
�%(��+ ���
��. 
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�	#%��	 2-8 D��! ������� FE< (FFT) (����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Source CH1 

CH2 
��#� �	�	%	 � �	&��
�� ��
&���	 �%� 
FE<. 

Window  
 
Hanning 
Hamming 
Rectangular
Blackman 

��#� ��	 (����)��	!��' �������) �%� 
FE<: 
U������	; 
U������	; 
������%(��; 
F%�����	. 

FFT 
ZOOM 

1X 
2X 
5X 
10X 

��#� ���������
	 �	�
�$�� � 
�����
	%� ����%(
	
	 FE<. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 
 
�	#%��	 2-9 D��! ������� FE< (FFT) (�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

Vrms ��#� ������� �%(
 
(��������	��	
�&���� ��	&����) �%� 
���
��	%(�' )�	%�; 

Scale 

dBVrms ��#� ������� �F �%� ���
��	%(�' 
)�	%�. 

Split 
#�	$���� ����%(
	
	 FE< �	 �%���� 
���	�	; 

Display 

Full screen 
#�	$���� ����%(
	
	 FE< �	 �%�� 
���	��. 

Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���!. 
 
N%� ���%(��	��� ������� FE< ����%	'
� �%���!���. 
� E%�&�
� ���%%��	��� ��
�����!��� ����	%	. 
� C	$��
� ����� AUTO �%� �%�&���� ���%%��	���. 
� ��	������ ����%�
�	 ���
��	%(�� �%$���� 

��POSITION ����
�
� ���%%��	��� � ���
� ���	�	. 
� ��	������ ����%�
�	 �����
	%(�� �%$���� 

��POSITION ����
�
� ��
�����!��' �%� 	�	%��	 � 
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���(! FE< �&	�
�, ���%%��	��� � ����( ��%���' � 
���
�� ���	�	. ����%%��	� �	��&�
��	�
 ����
���	��� 
FE< � 1024 
�&�
	� ���
�	%(�' &	�
� ���%%��	���. 

� ��	������ ����%�
�	 %�Bq�/��B. �#�'
��(, &
#� ��� 
���%%��	��	 ����
�%	�( �	 ���	��. 

� ��	������ ����%�
�	 %��<&/��B. �%�&�
� $�%	��� 
�	���)���� ����
���	��� FE<. 

� E ���$��
� �	�
�'
� ���%%��	� �%� 
#�	$���� 
#%()�� &��%	 ������ ����	%	. 

N%� �%�&���� ��	��%(�' ����
���	��� FE< ����%	'
� 
�%���!���. 
� C	$��
� ����� MATH. 
� C	$��
� MATH�Operation�FFT 
� ���%��
� ��$��� �	�
�'�� � ���! ������� FE<. 
� C	$��
� Source��#1 �%� Source�CH2 � �
��
�
��� � 

��$��� �	�	%� �+��� ����	%	. 
� ��	������ ����%�
�	 %��<&/��B. ��
	���
� 
	��! 

&	�

� ������
��	��� (�

 �	�	��
� 
#�	$	�
�� �	 
���	�� ��%� ���������
	 �	����
��), &
#� �	 ��%	�� 
&	�

� C	'����
	, � ��	'��' ����, ���� �����+��%	 
�	����	%(��! &	�

� �+��� ����	%	. 

 
2. �	�)�+���� �
��	������� $(P � ����� 
C	$��
� ����� MATH �%� ����	 ���! �	
��	
�&����+ 
������'. � �
� ���! ��#���
� �	�	% ��
&���	 ����	%	 
(Source), ����)��	!��! ������! (Window) � ���������
 
�	�
�$�� � �����
	%� ����%(
	
	 FE< (FFT Zoom). 
���������� �	 ���	�� �$�
 
#�	$	
(�� ����
���	��	 
��� ����	%	. ���$�� ��#� 
#�	$���� ����
���	��� �	 
�%�� ���	�� (Full screen) �%� 
#�	$���� ���%%��	��� � 
����
���	��� ��� ����	%	 �	 �%���	+ ���	�	 (Split). 
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-����� 2-14 ����
���	��	 FE< 

 
3. %�)�� ��� $(P 
*��%(��	��' �	��� ���	 �� ���%��
 #�
(�� � 
�����
� �	���
�� ����
�	 � ����
���	���, �%�&���' � 
���(! FE<. FE< �����%	�	�
, &
 ���	 ����	%	 ��
���
 
���%%��	��� #�����&�� �%�&��
� �	�. ��%� ��+��	� 
���%%��	��	 ����$�
 ��%� &��% ������, 
 �	&	%(�	� � 
���&�	� 
&�� ���	�	!
 � 	��%�
��� � �� ����
 
��������
� � ���� ����	%	. E�� ����%� &��%� ������ 
�	 ���%%��	��� �	&	%(�	� � ���&�	� 
&�� �$� ���	�	!
 � 
	��%�
���. �.�. ����+� ��$�� ���&�' � �	&	%(�' 
&�	�� 
�	�
 ��������
( � ����	%�, ��
�����
������! 
����&	�

���� ����+����� ������	��. 
*�+�� �� ��
	���� �	�	&� &	�

�� 	�	%��	 � +	�	�
��	 
��
&���	 ����	%	, ��	��%(� ��#���
� ��$�� ��. 
 
�	#%��	 2-10 -������	��� � ��#�� ��	 FE< 

%�� ��� ���)�����	� ����������� 
� 
��
��,5����6 

E�����%(�� ��&)� �	���)���� � 
&	�

�, +��)�� 
�	���)���� � 
	��%�
���. E 
�����
�� �
��
�
���
 

��
�
��! 
����)��	!��' 
�������. 

�����
��&��� 
����+���� ������� 
�%� ��#���. 
�������	%(��� 
�%�#	��� � �	����� 
	��%�
��	�� � 
�������	����� 
&	�

	��. 
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�����%���' 
#�%�' )�� � 

���
�%(� 
���%��� ����!����� 
����
��. 

U������	 
U������	 

E ��	�����! � 
������%(��� ��� 
%�&)� 
&��
( � 
&	�

� � +�$� � 
	��%�
���. H U������	 
����%(� %�&)� 
�	���)���� � &	�

�, 
&�� � U������	. 

�������	%(��' �%� 
������&����' 
����	%�, ����%���' 
#�%�' )��. 
������
��&��� 
����+���� ������� 
�%� ��#���. 

F%�����	 
��&)� �	���)���� � 
	��%�
���, +��)�� 
�	���)���� � &	�

�.

���&	�

��' ����	%, 
���� �	����� ���)�+ 
������. 

 
4. �5������� ����5��	�,���� ��� ���	���,���� 
��:	)�� �
��	������� 
D	�)
	#� � ���
��	%� � �����
	%� ����
���	��� FE< 
�$� ������
(. 
E���
 ���! FFT Zoom ���%��
 ��#�	
( ��� �� ����%	�	���+ 
��	&���' ���������
	 �	�
�$�� � �����
	%�: 1X, 2�, 5� �%� 
10�. ?��� 
�, �$� ����
( ���������
 �	�
�$�� � 
�����
	%� � )	�� ��%	�� ���� 1-2-5 ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ). 
*�������� �	�)
	#	 � ���
��	%� �������
�� ��	������ 
����%�
�	 %�Bq�/��B. 
 
5. ?�������� �5������� � �
��	������� $(P 
���$� ��������� ���+ ��%�&�� �	 ����
���	��� FE<: 
	��%�
��� (� �F) � &	�

� (� A�). ���%�
��	 �������
�� 

���
�%(� ����� 0 �F, �����	%��
�� 
��������	��	
�&����� ��	&���! �	���$���� 1 �. 
?������� ��������� �$� ���%(��	
( ��� %!#� 
���������
� �	�
�$�� (��. �	���% "2.11.2 ?�������� 
�5�������"). 
*�������� 	��%�
��� �������
�� � ���(! �����
	%(��+ 
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������, 	 &	�

� – � ���(! ���
��	%(��+ ������. 
 
N%� ��������� ����	%	 � �	�	%� �C1 ����%	'
� �%���!���. 
 
1. �5������� �
��	��� � �
��	������� $(P 
� E�	'
� �	 �+� �	�	%	 �C1 ����	% �����	 � �	$��
� ����� 

AUTO. 
� C	$��
� MATH�Operation�FFT 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� �#1. 
� C	$��
� ����� �#1 �%� ����	 ���! �	�
��� �	�	%	 �C1. 
� ��	�	� ����%�
� %��<&/��B., ��
	���
� ��$��! &	�

� 

������
��	��� (� ��	'��' ����, ���� ��)� &	�

� 
�+��� ����	%	). 

� ��%� ����
���	��	 FE< 
#�	$	�
�� �	 �%�� ���	��, 
�	$��
� ���	 ����� �#1 �%� ��	%���� � ���	�	 
���%%��	��� ����	%	. 

� C	$��
� ����� CURSORS �%� ����	 ���! �������+ 
��������'. 

� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Manual. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Voltage. 
� � ���(! ����� ���! Operation ��#���
� FFT. 
� C	$��
� ����� ���! Cur A �	
��, ��	�	� 

����������	%(��' ����%�
�, �������
�
� ����� ! � 
�	����)�! 
&�� ����
���	��� FE<. 

� C	$��
� ����� ���! Cur B �	
��, ��	�	� 
����������	%(��' ����%�
�, �������
�
� ����� B � 
�	��! �����! 
&�� ����
���	��� FE</ 

� B�	&���� 	��%�
��� (�U) #���
 
#�	$�� � ���+��� %��� 
��%� ���	�	. 
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-����� 2-15 *�������� 	��%�
��� �	 ����
���	��� FE< 

 
2. �5������� 7�	�	� � �
��	������� $(P 
� C	$��
� ����� CURSORS �%� ����	 ���! �������+ 

��������'. 
� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Manual. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Time. 
� � ���(! ����� ���! Operation ��#���
� FFT. 
� C	$��
� ����� ���! Cur A �	
��, ��	�	� 

����������	%(��' ����%�
�, �������
�
� ����� ! � 
�	����)�! 
&�� ����
���	��� FE<. 

� C	$��
� ����� ���! Cur B �	
��, ��	�	� 
����������	%(��' ����%�
�, �������
�
� ����� B � 
�	����)�! 
&�� ����
���	��� FE<. 

� B�	&���� &	�

� #���
 
#�	$�� � ���+��� %��� ��%� 
���	�	. �� �%$� �
��
�
��	
( &	�

� �+��� 
����	%	. 

 

 
-����� 2-16 *�������� &	�

� �	 ����
���	��� FE< 
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'��7��� 
1. ���%�
��	 ����	%�, ���!��+ ������
� ��
���� 
�	 

�%� ��
���� ��������, �$�
 ������ 
#�	$	
(�� ��� 
���%(��	��� FE<. N%� ��
�	����� �%����� ��
���' 
������
� �%����
 ���%(��	
( ����( � ���������� 

�� �+�	 (�	���
�' �+�), ���%!&���� � ��
&���� 
����	%	. 

2. N%� 
#�	$���� �	 ����
���	��� FE< ����	%� � 
#%()�� ���	��&����� ��	�	��� ���%(��'
� 
%�	�����&����! )�	%� dBVrms. 

3. R	�

	 C	'����
	 - �
 �	����	%(�	� &	�

	 ������
	 
����	%	, �
��' ��� ���$� #�� ���	$���' 
�	�����
����	
( � ��$��� ��	%(�� ������� ������� 
���%%��	�� � �����%	+ �%�� ������	���; �	 �	��	 

&� �%���� &	�

� ������
��	���. E��
�	 
�����
�	��� ����	%	 � &	�

' ��)� &	�

� C	'����
	 
�������
 � �	%$���! (�%� �	��
�) ����
�	. 

2.6.4 ��
��,5����� �
����9 ����������� 
*��%(��	��� ���' ���%%��	��� #���
 ��
��� 
%(� 
��%� �+�	����� ��#�	��' ���%%��	��� � 
��������	�����' �	��
�. 
�	#%��	 2-11 D��! ����+ ���%%��	�� (����	 REF) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Source CH1 

(CH1 Off) 
CH2 
(CH2 Off) 

��#� ���%%��	�� �%� �+�	����� � 
�	&��
�� ���' ���%%��	���; 
CH1 Off � �#2 Off ��	���	!
, &
 
�
��
�
��!��' �	�	% �� ��%!&�� 

   
 REFA 

REFB 
��#� �&�'�� �%� �+�	����� �%� ����	 
���' ���%%��	���. 

Save  �+�	����� ��#�	��' ���%%��	��� � 
��#�	��' �&�'��. 

On ��%!&���� 
#�	$���� �	 ���	�� ���' 
���%%��	���; 

REFA 
(REFB) 

Off ���%!&���� 
#�	$���� �	 ���	�� ���' 
���%%��	���. 
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C	$��
� ����� REF �%� ����	 ���! ���� ����	%	. 

 
-����� 2-17 D��! ����+ ���%%��	�� 

 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
� C	$��
� ����� REF �%� ����	 ���! ����+ 

���%%��	��. 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� ��
&��� ����	%	. 
� ��	������ ����%�
�� ���
��	%(�� �%$���� 

��POSITION � ���������
	 ���
��	%(�� 
�%����� 
%�Bq�/��B. ��#���
� ��$�� �%$���� � �	�)
	#. 

� � ���(! 
��
(�' ����+� ����� ���	�%���� ���! ��#���
� 
��$��! �&�'�� REFA �%� REFB �%� �+�	����� ���' 
���%%��	���. 

� C	$��
� ����� ���! Save. 
� � ���(! �	�' ��$��' ����� ���	�%���� ���! ��#���
� 

On �%� 
#�	$���� �	 ���	�� ��#�	��' ���' 
���%%��	���. 

 
'��7��� 
1. ����%%��	��	 ��$��	 X-Y �� �$�
 #�
( �+�	���	 � 

�	&��
�� ���'. 
2. -���%����	 �����
	%(�� �%$���� � �	�)
	#	 

�+�	����' � �	��
� ���' ���%%��	��� �����$�	. 
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2.7 Z���5��	�,�� ���	�� 
C	 �%���!��� ������� ��	�	�� ��	 ����	 � ��	 ����%�
�	, 
���%(������ ��� �	�
�'�� �����
	%(�' ���
���. 
 

 
 
� -���%�
� %��<&/��B.  
 
 
 
 
 
� -���%�
� HORI MENU 
 
 
 
� -���%�
� ���
��	%(�� 

�%$���� ��POSITION
-����� 2-18 ���	�� ���	�%���� �����
	%(�' ���
��� 

 
C	$	
�� ����� HORI MENU �����	�
 ���! �����
	%(�' 
���
���. 
 
�	#%��	 2-12 D��! �����
	%(�' ���
��� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

On ���������� 
#�	$���� � ���+��' 
�%���� ���	�	 ���%%��	��� � 
������ ���������
� �	����
�� � �� 
�	�
���
� ��	����
	 � ��$��' �%���� 
���	�	; 

Delayed 

Off ����	
 � 
#�	$���! 
%(� 
���%%��	��� � ������ 
���������
� �	����
�� �	 �%�� 
���	��. 

Normal ��#� ��$��	 � #�&��� #K��� �	��
�; Mem 
Depth Long Mem ��#� ��$��	 � #%()�� #K��� �	��
� 

�%� �%�&���� ���%%��	��� � #%()�� 
&��%� 
&��. 
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'��7��� 
��)( ���
��� ���%� ���%%��	�� ����� �����$��	!
 
��$�� � #%()�� #K��� �	��
� (Mem Depth). ��
	%(��� 
���%� ���%%��	�� ���������' #K�� �	��
�, �	��%����' 
� �	���%� "ZB!%! 6 ���#����?�� �!�!?�������?�" 
 
�	#%��	 2-13 R��% �����
�������+ 
&�� ����	%	 (Mem Depth) 

?%-� �	�	%� R	�

	 
������
��	���

�#�&��' 
#K�� �	��
�

(Normal) 

F%()' #K�� 
�	��
� 

(Long Mem) 
�����
�����' 

�	�	% 1 AA� 40 
��. 
&�� �� 
�����$��	�
�� 

�����
�����' 
�	�	% 

� 500 DA� 
��%!&�
�%(� 20 
��. 
&�� 2 �%�. 
&�� 

�#	 �	�	%	 � 500 DA� 
��%!&�
�%(� 20 
��. 
&�� 1 �%�. 
&�� 

2.7.1 ������	��� ����5��	�,��- ���	��� 
� ���(! ����%�
�� �����
	%(�' ���
��� �$� 
������
( �����
	%(��' �	�)
	# � �%$���� ���%%��	��. 
�
��%�	 � ���+��' &	�
� �	�)
	#�' ��
�� ��	���	�
 �%$���� 
����
	 �	����	, 	 �
��
�
��!��� &��%�� ��	&���� 
�%$���� ����
	 �	����	 � ������	+ ������� 
#�	$	�
�� � 
��$��' &	�
� ���	�	. 
E�	�	��� �%$���� ����
	 �	����	 �
��
�
���
 ��
���	%� 
������� ��$�� ���
�	%(�' ���
��	%(�' %����' ��
�� ���	�	 
(�	&	% 
�&�
	) � �����
	%(��� �%$����� ����
	 �	����	. 
*�������� �����
	%(�� �	�)
	#	 ������
 � �	�
�$���! 
�%� �$	
�! ���%%��	��� 
���
�%(� ���
�	 ���	�	. 
 
� ������	�� ��POSITION 
1. *������
 �����
	%(�� �%$���� ���%%��	�� ���+ 

�	�	%� � ����%(
	
	 �	
��	
�&����+ ���	��� (�	&	% 

�&�
	 �%� �%$���� ����
	 �	����	 – ���
� ���	�	). 
-	���)���� �
� ����%�
�	 �	����
 
 ��
	���� 
���������
	 �	����
��. 
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2. C	$	
�� �	 ��&�� ����%�
�	 ��POSITION ����	�	�
 
�%$���� ����
	 �	����	 � ��%���� ��	&���! � 
�������	�
 �� �	���� � ���
� ���	�	. 

 
� ������	�� %��<&/��B. 
1. *��%(���
�� �%� ��������� �����
	%(�' )�	%� ������� 

� ��%�+ �$	
�� �%� �	�
����	��� ���%%��	�� � 
�����
	%�. ��%� ������ �����
�	��� #�% �
	��%�� 
(���%(��� ����� RUN/STOP �%� SINGLE), 
 ��	����� 
����%�
�	 %��<&/��B. #���
 �$��	
( �%� �	�
����	
( 
�%�&����! ���%%��	���. 

2. G

 ����%�
� ���%��
 ������
(, �	� ���������
 
����' �	����
��, 
	� � ���������
 �	����
�� ��	 
��	����
	. E�� ��%!&���� ��� ��	����
	 � ���%��
 
��#�	
( )����� ��	����
	 �	 ����' ���%%��	���, ��� 
�
� �������
�� ���������
 �	����
�� �%� ��	 
��	����
	. 

 
� �	�)�+���� ����� � ��+��� ���������� 

E�� ��
	���� � ���(! ����%�
�	 %��<&/��B. 
���������
	 �	����
�� 
 100 ��/N��. � ��)� �����
�	��� 
� 
#�	$���� ����	%	 �������
�� � ��$��� ��	����	���. 
� �
� �%�&	� ��
	�	�%��	�
�� 	�
�	
�&����' ��$�� 
�	����	 (Auto), 	 �����
	%(�� �%$���� ���%%��	��� 
�%� ����
	 �	����	 �$� �� ��%�$	
 ����%�����. 

2.7.2 ��	�+� ������	 
G
	 ������� ���%��
 ��#�	
( �	 ���%%��	��� ��	����
 � 
�	�
���
( �� � �����
	%� �%� #%�� ��
	%(�� ���&����. 
C�%(�� �%� ��	 ��	����
	 ��
	���
( ���������
 �	����
�� 
#%()� ���������
	 ����' �	����
��. 
-���%�
�� ��POSITION � %��<&/��B. ���%�!
 ������
( 
�%$���� ��	 ��	����
	 
���
�%(� ���%%��	��� � 
��#��	
( �	���� ��	����
	. 
� ��$��' &	�
� ���	�	 � ������	+ ������� 
#�	$	!
�� 
��	&����: "<" – ���������
 ����' �	����
��, "W" – 
���������
 �	����
�� �%� ��	 ��	����
	. 
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E�%���	
�%(��
( ��'�
��' �%� �	�
�$�� ��	����
	 
���%%��	���. 
� C	$��
� ����� HORI MENU �%� ����	 ���! 

�����
	%(�' ���
���. 
� � ���(! ����%�
�	 %��<&/��B. ��
	���
� ��$��' 

���������
 ����' �	����
��. 
� � ���(! ����� ���! Delayed ��#���
� On. 
� � ���(! ����%�
�� ��POSITION (��������� 

�%$���� ��	����
	 �	 ���%%��	���) � %��<&/��B. 
(��������� �	����	 ��	����
	 �	 ���%%��	���) ��#���
� 
��$��' �&	�
� ���%%��	���. E�� �
� ��#�	���' � 
�	�
���
�' ��%( ���� ���	�	 �&	�
� #���
 ��	�	� � 
��$��� ��� ���	�	. 

 
-����� 2-19 -	�
�$�	 ��	����
	 

2.8 ���	�� 5
��� 
���
��	 �	����	 �����%��
 ����
 �	����	 – ����
 �	&	%	 

�&�
	 ������� �%� �����
�������+ �	���+ � 
#�	$	��' 
���%%��	��� ����	%	. E�	��%(�	� �	�
�'�	 ���
��� �	����	 
���%��
 ����
 ���
	#�%(�� ��#�	$���� �%� ���
� 
���	�	 �%�&�
( ���%%��	���, ���� �����������! ���� 
����	%	. 
 
C	 �%���!��� ������� ��	�	�� 
�� ����� � ��� ����%�
�, 
���%(������ ��� �	�
�'�� ���
��� �	����	 (��. ������ 2-20). 
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� ?���	 TRIG MENU 
 
 
� ?���	 SET TO 50 % 
 
� ?���	 FORCE 
 
 
 
� -���%�
� ����� �	����	 LEVEL 

-����� 2-20 ���	�� ���	�%���� ���
��� �	����	 
 
� ?��
� TRIG MENU �����	��	&��	 �%� ����	 ���! ���
��� 

�	����	. 
 
� ������	�� LEVEL ���%��
 ��
	���
( �����( �	���$����, 

��� ��
�$���� ����	%� �
�� ���%%��	� ��������
 
����
 �	����	. C	$��
� �	 ��&�� ����%�
�	 LEVEL �%� 
#��
�' ��
	���� ��%��� ��	&���� �%� ����� �	����	. 

 
� ?��
� SET TO 50% ���%��
 #��
� �%�&�
( �
	#�%(��! 

���%%��	���. E�� �� �	$	
�� ��	&���� ����� �	����	 
	�
�	
�&���� ��
	�	�%��	�
�� �	���� ���#%���
�%(� 
�%���� �	���
� ��$�� �	����	%(��� � �����	%(��� 
��	&������ �	���$���� ������ ����	%	. G
 ��#� ��� 
��	&� ������ ����	%	 �	 �+� [EXT TRIG] � ��
	���� 
�%	#%���� ������ ����	%	 Ext �%� Ext/5. 

 
� ?��
� FORCE ���%��
 �����
��
( �������
�%(��' 

�	���� � �%��
(! ���%��
( �����
�	��! 
������ ����	%	, 
���	����� 
 �	%�&�� �%� 
��
�
��� �#�
�� �	����	. G
� 
����� ��#� ���%(��	
( ��� $����� (Normal) �%� 
����	
�� (Single) ��$��	+ �	����	. 

 
� �	���	��,��/
���+�	��,�� 5���+� 5
��� �	�	�
 

�%�&��
� �	���+ � � ��%� ����
	 �	����	. �#�&� 
�%$���� ����
	 �	����	 ��
	��%�� � �����
	%(�� 
���
�� ���	�	. G
 ���%��
 �	#%!�	
( ���%%��	���, 
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���!��! �	��� �%�&��
� ��%���' ��
�� ���	�	 � � ��%� 
����
	 �	����	. *������ �����
	%(�� �%$���� 
����
	 �	����	, �$� �	#%!�	
( #%()� �	���+ � �	����	 
�%� �	#�
 �%�&�
( �	���� � ��
���	%� ������� � 1 � 
��%� �	����	. 

 
G
	 ���$��
( &��( �%���	, 
.�. ���%��
 �����
( 
�#�
�� ���$�' ���&���, ����	�)�' �	����. ��� 
&�� 
���%%��	���, �	��%$����� ���	�	 
 
&�� ����
	 
�	����	, �����
	�%�!
 �����	��! ��%� �	����	, 	 
�	��%$����� �%��	 
&�� – �����	��! � ����
	 
�	����	. N�	�	�� ��
	���� �%�
�%(��
� �	���$�� �	����	 
�	����
 
 �	�	��� ���������
	 �	����
��. 

2.8.1 ��	�7��� ����� 5
��� 
D��! ���
��� �	����	 �����
	�%��
 ���$��
( ��#�	 
��
&���	 ����	%	, ���%(����� �%� �	����	 ���%%��	�	. 
E��� ������
�%(��+ �	�	%� CH1 � CH2 ���)��' ����	% 
�$�
 #�
( ��#�	� � �	&��
�� ��
&���	 �	����	, ��	�	� �� 
&���� �	�K�� BNC �+�	 [EXT TRIG]. ?��� 
�, � �	&��
�� 
��
&���	 �	����	 �$�
 #�
( ���%(��	�	 ��
( ��
	��� 
���%%��	�	 (
%(� 
�� �	����	 � ���
�). 

2.8.2 ��
 5
��� 
����%%��	� ����
 ��
( 
��� �	����	: � ���
� (Edge), � 
��������	%� (Video), � �%�
�%(��
� ����%(�	 (Pulse), � 
����
� �	�	�
	��� (Slope) � ��$�� �&������ �	����	 
 
����	%� ���+ �	�	%� (Alternative). 
 
� '
��� 
� ����	� (Edge) 
G

 
�� ���%(���
�� �%� �	����	 ���%%��	�	, ���	 �+��' 
����	% �	����	 ��
��	�
 ��
	��%���� ����� ����� � 
�	�	��� �	��	�%���� (���
 �%� ����). 
 



  ����������� �������� UDS1000  ��������	�� 
� ���
��	��� 

 50

 
�	#%��	 2-14 D��! �	����	 � ���
� (Edge) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Edge �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

�	���� � ���
�. 
CH1 
CH2 

��� ��#�� � �	&��
�� ��
&���	 �	�	%	 
�C1 �%� �C2 �	���� �����
�%��
�� ��� 
�	������
�, 
#�	$	�
�� %� �

 �	�	% 
�	 ���	��. 

EXT ��
&��� �	����	 – ���)��' ����	%, 
���%!&����' &���� �	�K�� BNC �+�	 
[EXT TRIG] �	 �������' �	��%�; 
����
���' ��	�	�� ����� �	����	 
 
����� 1.2 � �%!� 1.2 �. 

EXT/5 	�	%��&� ���, � � ��%!&����� 5-
� 
��	
�� 	

��!	
�	; ����
���' 
��	�	�� ����� �	����	 
 ����� 6 � 
�%!� 6 �; 
�
 �	�)����
 ��	�	�� ����� �	����	. 

Source 

AC Line ��
&��� �	����	 – ����	%, �%�&����' 
 
��
� �%��
���
	���; 
�� ����� – 

���
�' �+�, �����( �	����	 0 �. 

 �	���� � ���
� ����	%	 �	����	; 
 �	���� � ����� ����	%	 �	����	; 

Slope 

 �	���� � ���
� � ����� ����	%	 �	����	. 
Auto 	�
�	
�&����' ��$�� �	����	 – 

�����
�	��� � ����	%��	��� 
���%%��	��� �������
�� �	$� ��� 

��
�
��� �#�
�� �	����	; ��� ��#�� 
���������
	 �	����
�� 100 ��/N��. � 
#%()� 	�
�	
�&���� ��%!&	�
�� ��$�� 
��	����	���. 

Normal $����' ��$�� �	����	 – �����
�	��� � 
����	%��	��� ���%%��	��� 
�������
�� 
%(� ��� #�	��$���� 
�#�
�� �	����	; 

Mode 

Single ����	
��' ��$�� �	����	 – �����
�	��� 
� ����	%��	��� ���%%��	��� 
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 �������
�� ����	
� 
%(� ��� 
#�	��$���� �#�
�� �	����	 � 
��%���!��' #%�����'; 
�%� �����
�	��� ����	
�� ����	%	 
�	$��
� ����� SINGLE. 

Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 
	#%��� 
2-15). 

 
�	#%��	 2-15 D��! �	�
��� �	����	 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

 
DC 


�� ����� ���
��� �	����	: 
��� ������
� ����	%	 ��
��	!
 � 
�+��� �	����	; 

AC ��
���	� ������
	 #%�����
��, 	 
����	% � &	�

' ��$� 170 A� 
��	�%��
��; 

HF Reject ��	�%�!
�� �R ������
� ��)� 
140 �A�. 

Coupling 

LF Reject ��
���	� ������
	 #%�����
��, 	 CR 
������
� ��$� 7 �A� ��	�%�!
��. 

Holdoff  ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$�� 
��	&���� ������� #%������ �	����	 
(Holdoff), 
������ ��	&���� 
#�	$	�
�� 
�	 ���	��. 

Holdoff 
Reset 

 �#�� ��
	���� ������� #%������ 
�	����	 (Holdoff) � 100 ��. 

   
Return  ����	
 � ����������� ���!. 
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-����� 2-21 D��! �	����	 � ���
� (Edge) 

 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
1. B	�	'
� 
�� �	����	 
� C	$��
� ����� TRIG MENU �%� ����	 ���! ���
��� 

�	����	. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Edge. 
 
2. B	�	'
� ��
&��� �	����	 

� ���(! ����� ���! Source ��#���
� ��$��' ��
&��� 
�	�����: CH1, �#2, EXT, EXT/5 �%� AC Line. 

 
3. B	�	'
� ��%��� �	����	 (� ���
�, � �����, � ���
� � 
�����) 
� ���(! ����� ���! Slope ��#���
� ��$�� ��%��� �	����	: 

, , . 
 
4. B	�	'
� ��$�� �	����	 
� ���(! ����� ���! Mode ��#���
� ��$��' ��$�� �	����	: 
Auto, Normal �%� Single. 
Auto: &	�
� #��%���� ���%%��	��� �	$� ��� 
��
�
��� 

�#�
�� �	����	. 
Normal: #��%���� ���%%��	��� 
%(� ��� #�	��$���� 

�#�
�� �	����	. 
Single: �����
�	��� � ����	%��	��� ���%%��	��� ����+��
 

����	
� 
%(� ��� #�	��$���� �#�
�� �	����	 � 
��%���!��' #%�����'. 
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5. B	�	'
� 
�� ����� ���
��� �	����	 
� C	$��
� ����� ���! Set Up �%� ����+�	 � ���! �	�
��� 

�	����	. 
� � ���(! ����� ���! Coupling ��#���
� ��$��' 
�� ����� 

���
��� �	����	: DC, AC, HF Reject �%� LF Reject. 
 
� '
��� 
� ���	��,���	� ��
��,� (Pulse): ���%(���
�� 

�%� �	����	 � ����%(�� � 
�%������ 
 ����. 
 
�	#%��	 2-16 D��! �	����	 � �%�
�%(��
� ����%(�	 (Pulse) 
(����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Pulse �
	 ��
	���	 ���%��
 

���%(��	
( �	���� � 
�%�
�%(��
� ����%(�	. 

Source CH1 
CH2 
EXT 
EXT/5 

��#���
� ��$��' 
��
&��� �	����	. 

 (�%$�
�%(��' 
����%(� � �%�
�%(��
(! 
���()� �	�	��') 

 (�%$�
�%(��' 
����%(� � �%�
�%(��
(! 
#%()� �	�	��') 

 (�%$�
�%(��' 
����%(� � �%�
�%(��
(! 
�	��' �	�	��') 

 (
���	
�%(��' 
����%(� � �%�
�%(��
(! 
���()� �	�	��') 

 (
���	
�%(��' 
����%(� � �%�
�%(��
(! 
#%()� �	�	��') 

When 

 (
���	
�%(��' 

��#� ��%��� ��	������ 
� �%�
�%(��
� 
����%(�	 �%� ����%���� 
�#�
�� �	����	. 
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 ����%(� � �%�
�%(��
(! 
�	��' �	�	��') 

 

Set Width 20.0 �� ~ 10.0 � ��%� �	$	
�� �
' 
����� ���! ��	������ 
����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) 
��
	���
� ��$�� 
��	&���� �%�
�%(��
� 
����%(�	. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' 
�
�	���� ���!. 

 

 
-����� 2-22 E���	� �
�	���	 ���! �	����	 � �%�
�%(��
� 

����%(�	 (Pulse) 
�	#%��	 2-17 D��! �	����	 � �%�
�%(��
� ����%(�	 (Pulse) 
(�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Pulse �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

�	���� � �%�
�%(��
� ����%(�	. 
Mode Auto 

Normal 
Single 

��#� ��$��	 �	����	; 
�	�%�&)�' ��#� � #%()���
�� �%�&	�� 
���%(��	��� �	����	 � �%�
�%(��
� 
����%(�	 – $����' ��$�� (Normal). 

Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 
	#%��� 
2-15). 

   
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���! �	����	 

� �%�
�%(��
� ����%(�	. 
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-����� 2-23 �
�	� �
�	���	 ���! �	����	 � �%�
�%(��
� 

����%(�	 (Pulse) 
 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
1. B	�	'
� 
�� �	����	 
 
� C	$��
� ����� TRIG MENU �%� ����	 ���! ���
��� 

�	����	. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Pulse. 
 
2. B	�	'
� ��%��� 
� ���(! ����� ���! When ��#���
� ��$�� ��%��� 
�������: , , , ,  �%� . 
 
3. B	�	'
� �%�
�%(��
( ����%(�	 
E�%� �	$	
�� ����� ���! Set Width ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$�� 
��	&���� �%�
�%(��
� ����%(�	. 
 
� '
��� 
� ����������� (Video) 5
��� 
� 
���� ��� 

�	���� �	���	��9 ������������. 
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�	#%��	 2-18 D��! �	����	 � ��������	%� (Video) (����	� 
�
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Video ��� ��#�� �	����	 � ��������	%� 

�� �	#��(
� ��
	���
( 
�� ����� 
���
��� �	����	 �	���
�' �+� (!�), 
	 �	
�� ��#�	
( ��$��' �
	��	�
 
��������	%	: NTSC �%� 
PAL/SECAM. 

Source CH1 
CH2 
EXT 
EXT/5 

��#���
� ��$��' ��
&��� �	����	; 
 
��� ��#�� EXT �%� EXT/5 ��
&��� 
����	%	 �	����	 �%����
 ���%!&�
( 
� �	�K��� �+�	 [EXT TRIG]. 

 
(���	%(��') 

�	���� �������
�� � 

���	
�%(��� ���+�����%(��; 

Polarity 

 
(��������') 

�	���� �������
�� � 
�%$�
�%(��� ���+�����%(��. 

 ��#���
� ��$��' 
�� ���+����	��� 
� ��������	%�:  

Line Num �	���� � �����%���' �
��� (��� 
����	 �
��� � ���(! 
����������	%(�� ����%�
�	 
( )); 

All Lines �	���� � �	$�' �
���; 
Odd Field �	���� � ��&�
��� �%!; 

Sync 

Even Field �	���� � &�
��� �%!. 
Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���! 

�	����	 � ��������	%�. 
 
�	#%��	 2-19 D��! �	����	 � ��������	%� (Video) (�
�	� 
�
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Video ��� ��#�� �	����	 � ��������	%� �� 

�	#��(
� ��
	���
( 
�� ����� ���
��� 
�	����	 �	���
�' �+� (!�), 	 �	
�� 
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��#�	
( �
	��	�
 ��������	%	: NTSC 
�%� PAL/SECAM. 

Standard NTSC 
PAL/SECAM

��#���
� �
	��	�
 ��������	%	 �%� 
���+����	��� � ���&�
	 &��%	 %���'. 

Auto 	�
�	
�&����' ��$�� �	����	 – 
�����
�	��� � ����	%��	��� 
���%%��	��� �������
�� �	$� ��� 

��
�
��� �#�
�� �	����	; ��� ��#�� 
���������
	 �	����
�� 100 ��/N��. � 
#%()� 	�
�	
�&���� ��%!&	�
�� 
��$�� ��	����	���. 

Normal $����' ��$�� �	����	 – �����
�	��� � 
����	%��	��� ���%%��	��� 
�������
�� 
%(� ��� #�	��$���� 
�#�
�� �	����	; 

Mode 

Single ����	
��' ��$�� �	����	 – 
�����
�	��� � ����	%��	��� 
���%%��	��� �������
�� 
����	
� 
%(� ��� #�	��$���� 
�#�
�� �	����	 � ��%���!��' 
#%�����'; 
�%� �����
�	��� ����	
�� ����	%	 
�	$��
� ����� SINGLE. 

Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 

	#%��� 2-15). 

Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���! �	����	 
� ��������	%�. 

 

 
-����� 2-24 D��! �	����	 � ��������	%� (Video) 
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(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
1. B	�	'
� 
�� �	����	 
 
� C	$��
� ����� TRIG MENU �%� ����	 ���! ���
��� 

�	����	. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Video. 
 
2. B	�	'
� �%����
( ���+�����%(�	 
� � ���(! ����� ���! Polarity ��#���
� ��$��! 

�%����
( ���+�����%(�	:  �%� . 
 
3. B	�	'
� 
�� ���+����	��� � ��������	%� 
� � ���(! ����� ���! Sync ��#���
� ��$��' 
�� 

���+����	���: � �	$�' �
��� (All Lines), � �����%���' 
�
��� (Line Num), � ��&�
��� �%! (Odd Field) �%� � 
&�
��� �%! (Even Field). 

� E�� ��#�� �	����	 � �����%���' �
��� (Line Num) 
��	������ ����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� 
��$��' ���� �
���. 

 
4. B	�	'
� �
	��	�
 ��������	%	 
� C	$��
� ����� ���! Next Page �%� ����+�	 � �
�' 

�
�	���� ���! �	����	 � ��������	%�. 
� � ���(! ����� ���! Standard ��#���
� ��$��' �
	��	�
 

��������	%	: PAL/SECAM �%� NTSC. 
 
� '
��� 
� ������	� ���	��� (Slope) 
 
�	#%��	 2-20 D��! �	����	 � ����
� �	�	�
	��� (Slope) 
(����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Slope �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

�	���� � ����
� �	�	�
	���. 
Source CH1 

CH2 
EXT 

��#���
� ��$��' ��
&��� �	����	. 
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EXT/5 
When , , 

, , 
,  

��#� ��%��� ������� � 
�%�
�%(��
� �����	�	. 

Time  
<��	&����> 

��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ��
	���
� ��$��! 
�%�
�%(��
( �����	�	; 
��	�	�� ��
	����: 20 ��-10 �. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 
 

 
-����� 2-25 E���	� �
�	���	 ���! �	����	 � ����
� 

�	�	�
	��� (Slope) 
 
�	#%��	 2-21 D��! �	����	 � ����
� �	�	�
	��� (Slope) 
(�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Slope �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

�	���� � ����
� �	�	�
	���. 
Vertical 

 

��#� ����� �%� �����' ��%	�� 
���
��	���; 
��
	���
� �+ �%$���� (��	&����) � 
���(! ����%�
�	 ����� LEVEL. 

Mode Auto 	�
�	
�&����' ��$�� �	����	 – 
�����
�	��� � ����	%��	��� 
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���%%��	��� �������
�� �	$� 
��� 
��
�
��� �#�
�� �	����	; ��� 
��#�� ���������
	 �	����
�� 
100 ��/N��. � #%()� 	�
�	
�&���� 
��%!&	�
�� ��$�� ��	����	���. 

Normal $����' ��$�� �	����	 – �����
�	��� 
� ����	%��	��� ���%%��	��� 
�������
�� 
%(� ��� 
#�	��$���� �#�
�� �	����	; 

Single ����	
��' ��$�� �	����	 – 
�����
�	��� � ����	%��	��� 
���%%��	��� �������
�� 
����	
� 
%(� ��� #�	��$���� 
�#�
�� �	����	 � ��%���!��' 
#%�����'; 
�%� �����
�	��� ����	
�� 
����	%	 �	$��
� ����� SINGLE. 

Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 

	#%��� 2-15). 

Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���! 
�	����	 � ����
� �	�	�
	���. 

 

 
-����� 2-26 �
�	� �
�	���	 ���! �	����	 � ����
� 

�	�	�
	��� (Slope) 
 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
� E�	'
� ����	% �	 �+� �	�	%	 �C1 �%� �	�	%	 �C2. ' 
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� C	$��
� ����� AUTO. 
� C	$��
� ����� TRIG MENU �%� ����	 ���! ���
��� 

�	����	. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Slope. 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� �#1 �%� �#2. 
� � ���(! ����� ���! When ��#���
� ��$�� ��%��� 

������� � �%�
�%(��
� �����	�	: , , , , 
 �%� . 

� C	$��
� ����� ���! Time � ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$��! 
�%�
�%(��
( �����	�	. 

� C	$��
� ����� ���! Next Page �%� ����+�	 � �
�' 
�
�	���� ���! �	����	 � ����
� �	�	�
	���. 

� � ���(! ����� ���! Vertical ��#��	� ��$��! 
���
��	���, ��
	���
� ��$�� �%$���� �����' 
��	������ ����%�
�	 ����� �	����	 LEVEL. 

 
� (��7������- 5
��� �	 ������� ���9 ����� 

(Alternative) 
 
E�� �
� 
��� �	����	 ��
&���� ����	%	 �	����	 �
	���
�� 
����	%� �&����� #�+ �	�	%�, &
 ���%��
 ��������� 
�	#%!�	
( �	 ���	�� ���%%��	��� ���+ ���	������+ 
����	%�. 
� ���! �
� 
��	 �	����	 �$� ��#�	
( �%� �	���+ �	�	%� 
�	�%�&��� 
��� �	����	: � ���
� (Edge), � ��������	%� 
(Video), � �%�
�%(��
� ����%(�	 (Pulse), � ����
� 
�	�	�
	��� (Slope). 
*����	���  �	�
�'�	+ ���
��� �	����	 �	$�� �� �	�	%� 

#�	$	�
�� � ��	�' ��$��' &	�
� ���	�	. 
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-����� 2-27 D��! �&������ �	����	 �	�	%� (Alternative) 

 
�	#%��	 2-22 D��! �&������ �	����	 � ��#�� �	����	 � 
���
� (Edge) �%� ��� �� �	�	%� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Alternative �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

�&������' �	���� 
 ����	%� ���+ 
�	�	%�. 

Channels CH1-CH2  
Source CH1 

CH2 
��#� �	�	%	 ��
&���	 �%� �	�
��� 
�	����	. 

Mode Edge ��#���
� 
�� �	����	 � ���
� Edge �%� 

������ �	�	%	 ��
&���	. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 

 �	���� � ���
� ����	%	 �	����	; 
 �	���� � ����� ����	%	 �	����	; 

Slope 

 �	���� � ���
� � ����� ����	%	 �	����	. 
Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 
	#%��� 

2-15). 
   
   
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���!. 
 
�	#%��	 2-23 D��! �&������ �	����	 � ��#�� �	����	 � 
�%�
�%(��
� ����%(�	 (Pulse) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Alternative �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 
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�&������' �	���� 
 ����	%� ���+ 
�	�	%�. 

Channels CH1-CH2  
Source CH1 

CH2 
��#� �	�	%	 ��
&���	 �%� �	�
��� 
�	����	. 

Mode Pulse ��#���
� 
�� �	����	 � �%�
�%(��
� 
����%(�	 Pulse �%� 
������ �	�	%	 
��
&���	. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 

When  
 
 
 
 
 

��#� ��%��� ��	������ � 
�%�
�%(��
� ����%(�	 �%� ����%���� 
�#�
�� �	����	. 

Set Width 20.0 �� ~ 
10.0 � 

��%� �	$	
�� �
' ����� ���! 
��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$�� 
��	&���� �%�
�%(��
� ����%(�	 

Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 
	#%��� 
2-15). 

   
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���!. 
 
�	#%��	 2-24 D��! �&������ �	����	 � ��#�� �	����	 � 
��������	%� (Video) �%� ��� �� �	�	%� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Alternative �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

�&������' �	���� 
 ����	%� ���+ 
�	�	%�. 

Channels CH1-CH2  
Source CH1 

CH2 
��#� �	�	%	 ��
&���	 �%� �	�
��� 
�	����	. 

Mode Video ��#���
� 
�� �	����	 � ��������	%� 
Video �%� 
������ �	�	%	 ��
&���	. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 
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(���	%(��')

�	���� ����+��
 � 
���	
�%(��� 
���+�����%(��; 

Polarity 

 
(��������') 

�	���� ����+��
 � �%$�
�%(��� 
���+�����%(��. 

 ��#���
� ��$��' 
�� ���+����	��� 
� ��������	%�: 

Line Num �	���� � �����%���' �
��� (��� 
����	 �
��� � ���(! 
����������	%(�� ����%�
�	 
( )); 

All Lines �	���� � �	$�' �
���; 
Odd Field �	���� � ��&�
��� �%!; 

Sync 

Even Field �	���� � &�
��� �%!. 
Standard NTSC 

PAL/SECAM 
��#���
� �
	��	�
 ��������	%	 �%� 
���+����	��� � �	�	��� �%�&��
�	 
%���'. 

Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 

	#%��� 2-15). 

Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���!. 
 
�	#%��	 2-25 D��! �&������ �	����	 � ��#�� �	����	 � 
����
� �	�	�
	��� (Slope) �%� ��� �� �	�	%� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Type Alternative �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

�&������' �	���� 
 ����	%� ���+ 
�	�	%�. 

Channels CH1-CH2  
Source CH1 

CH2 
��#� �	�	%	 ��
&���	 �%� �	�
��� 
�	����	. 

Mode Slope ��#���
� 
�� �	����	 � ����
� 
�	�	�
	��� Slope �%� 
������ �	�	%	 
��
&���	. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 

When , , 
, , 
,  

��#� ��%��� ������� � 
�%�
�%(��
� �����	�	. 

Time  ��	������ ����������	%(�� 
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<��	&����> ����%�
�	 ��
	���
� ��$��! 
�%�
�%(��
( �����	�	; 
��	�	�� ��
	����: 20 �� ~ 10 �. 

Vertical 

 

��#� ����� �%� �����' ��%	�� 
���
��	���; 
��
	���
� �+ �%$���� (��	&����) � 
���(! ����%�
�	 ����� LEVEL. 

Set Up  ���� ���! �	�
��� �	����	 (��. 

	#%��� 2-15). 

Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���!. 
 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
� E�	'
� ��	 ���	������+ ����	%	 �	 �+�� �	�	%	 �C1 � 

�	�	%	 �C2. 
� C	$��
� ����� AUTO. 
� C	$��
� ����� TRIG MENU �%� ����	 ���! ���
��� 

�	����	. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Alternative. 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� �C1. 
� C	$��
� ����� �#1 � ��	������ ����%�
�	 %��<&/��B. 

��
	���
� ��$��' ���������
 �	����
�� �%� �	�	%	 �C1. 
� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� ��$��' 
�� �	����	 

�%� �	�	%	 �C1 (Edge, Pulse, Video �%� Slope). 
� ���%��
� �	�
�'�� �%� ��#�	��� 
��	 �	����	 �	�	%	 

�C1. 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� �C2. 
� C	$��
� ����� �#2 � ��	������ ����%�
�	 %��<&/��B. 

��
	���
� ��$��' ���������
 �	����
�� �%� �	�	%	 �C2. 
� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� ��$��' 
�� �	����	 

�%� �	�	%	 �C2 (Edge, Pulse, Video �%� Slope). 
� ���%��
� �	�
�'�� �%� ��#�	��� 
��	 �	����	 �	�	%	 

�C2. 
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2.8.3 ��
 ���5� ���	��� 5
��� 
��#� 
��	 ����� ���
��� �	����	 �$�
 #�
( �%���� �%� 
�%�&���� �
	#�%(�' ���%%��	���. 
R
#� �	�	
( 
�� ����� ���
��� �	����	 �	$��
� ����� 
TRIG MENU, 	 �	
�� ��#���
� ��$��' 
�� �	����	 (� ���
� 
(Edge), � ��������	%� (Video), � �%�
�%(��
� ����%(�	 
(Pulse), � ����
� �	�	�
	��� (Slope) �%� ��$�� �&������ 
�	����	 
 ����	%� ���+ �	�	%� (Alternative)). E�%� &�� � 
���! �	�
��� �	����	 (Set Up) ��#���
� ��$��' 
�� �����. 

2.8.4 Z���5��	�,��� 
���+���� ������������ 
E�� ��������� �����
	%(�� �%$���� ���%%��	��� 
�	�
�&���� �����
�� ��
���	% ������� ��$�� ����
� 
�	����	 � ���
�� ���	�	 (�	 ���	�� �
 ���%���
 �	� 
����������� ���%%��	��� ���	� �%� �%��). -���%�
� 
�����
	%(�� �%$���� ��POSITION ���%��
 �����
( 
����	% � ����
	 �	����	, ��%� ����
	 �	����	 �%� � 
, � 
����� ����
�. 

2.8.5 %�)�� ����	 � ������ 5
��� 
��#� ���
	 � ����� �	����	 ���%�!
 �	�	
( ��%��� 
�#�
��, ��� �
�� �����
�%��
�� �	����. 
��#� ���
	 (
%(� �%� 
��	 �	����	 � ���
�) �����%��
, � 
�	�' &	�
� ����	%	 ���%%��	� #���
 ���	
( 
&�� �	����	 (�	 
���
�, �	 �����, �%� �	 ���
� � �����). 
-���%�
� ����� �	����	 LEVEL ���%��
 �	�	
( �����( 
�	���$���� � 
&�� �	����	 �	 ��#�	��� ���
�. 

    <��
    ���� 
H����(

�	����	 �$�
����%���	
( � 

���
��	%�

-����� 2-28 ��#� ���
	 � ����� �	����	 
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'��7��� 
1. C	$��
� ����� SINGLE �%� �����
�	��� ���%%��	�� 

����	
�� ����	%	. 
2. ��� ����� ���
��� �	����	 �	���	�
 �%����� �	 

������	��� 
%(� ����	%	 � �
' ���
��� � �� �%���
 �	 
����	%, 
#�	$	���' �	 ���	��. 

3. �#�&� �
�&��� ���+�����%(�� ���!
 
���	
�%(��! 
�%����
(, � �%� ��+ � ���%%��	�� �������
��� ��$�� 
�	����	 � ���	%(�' �%����
(! (Polarity�Normal). ��%� 
$� �
�&��� ���+�����%(�� ���!
 �%$�
�%(��! 
�%����
(, 
 �%����
 ���%(��	
( ��$�� �	����	 � 
�������' �%����
(! (Polarity�Inverted). 

2.8.6 %������� )�������� 5
��� 
*��%(��	��� ������� �������' #%������ (Holdoff) 
���%��
 �%�&�
( ���%%��	��� ����	%	 �%$�' ����. 
����� #%������ (Holdoff) - �
 ��
���	% ������� ��$�� ���� 
�	����� � � ����
	 �
���
� ���%%��	�	 � ����� ��� 
�#�
��, ���%�
���!��� ��%���� �	����	. � 
�&���� 
������� #%������ ���%%��	� �� #���
 ��	����	
( �	 
�#�
��, ���%�
���!��� ��%���� �	����	. C	������, � 
���(! ����%����� ������� #%������ (Holdoff) �$� 
�%�&�
( �	���� ���%%��	�	 
%(� � ������ ����%(�� 
�	&��. 
 

D���
 
�	����	 

 
 
H����( 
�	����	 
 

 ����� #%������ (Holdoff)  
-����� 2-29 �������	� #%�����	 �	����	 (Holdoff) 
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(�������	��,���	, ��-�	��- ��� �5������� )��������� 
(Holdoff). 
� C	$��
� ����� TRIG MENU �%� ����	 ���! ���
��� 

�	����	. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� ��$��' 
�� �	����	. 
� C	$��
� ����� ���! Set Up �%� ����	 ���! �	�
��� 

�	����	 (��. 
	#%��� 2-15). 
� C	$��
� ����� ���! Holdoff, ��	������ 

����������	%(�� ����%�
�	 ( ), ����'
� ����� 
#%������, ��	 �� #���
 �%�&��	 �
	#�%(�	� 
���%%��	��	. 

 
'��7��� 
<������ �������' #%������ (Holdoff) ��$�
 �%�&�
( 
�
	#�%(��! ���%%��	��� 	������&���� ����	%	. 
 

2.9 ���	�� �����	���� ������� 
?���	 ACQUIRE, ��	�	��	� �	 �%���!��� �������, 
�����	��	&��	 �%� ����	 �	 ���	� ���! �	�
��� ���
��� 
�����
�	��� ����	%�. 
 

    � ?���	 ACQUIRE 

 
-����� 2-30 ?���	 ����	 ���! ���
��� �����
�	��� ����	%� 
 
�	#%��	 2-26 D��! ���
��� �����
�	��� ����	%� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

Sampling ��$�� �	������' ��#���; 
&� 

#�	$	�
 ����	% � �������. 

Acquisition 

Peak Detect ��$�� ����� ��
��
�	, 
���%(���
�� �%� #�	��$���� 
����%(���+ ���+ � ���$���� 
���$��
� �����
	 �	��
	 
����
�	. 
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 Average ��$�� ���������� ����%(��+ 
�����
�	��', ���$	�
 �����( #�%� 
)��	 � �%�&	'��+ ���+ �	 
���%%��	���. 

 Averages [4, 
16, 32, 64, 
128, 256] 

��#� &��%	 �����
�	��' �%� 
����������. 

Sinx/x ���%(��	��� ��
���%���� Sinx/x Sinx/x 
x ���%(��	��� %���'�' 

��
���%���� 
Equ time ��%!&���� ��$��	 �����	%��
�' 

��#���. 
Mode 

Real time ��%!&���� ��$��	 ��#��� 
��	%(�� �������. 

Sa Rate  
#�	$���� 
������ ��	&���� 
&	�

� ������
��	���. 

 
E�� �����
�	��� ����	%	 ���%%��	� ���#�	���
 �� � 
�����' ��� � 
#�	$	�
 ������� �	���� � ���� 
���%%��	���. -�$�� �����
�	��� �	�	�
 ���# ������� 
����	%	, 	 ���������
 �	����
�� �����%��
 �������' 
��
���	% � �����( ��
	%��	��� � ����%(
	
� �����
�	���. 
 
� ��+�� ���������- ��)���� (Sample): ��� �
� ��$��� 

�����
�	��� ���%%��	� ��������
 
�&�
� 	�	%��� 
����	%	 &���� �	���� ����$�
�� �������, &
#� 
���
	���
( �	
�� � ��� ���� ����	%	; �

 ��$�� 
&� 

#�	$	�
 ����	% � �������. 

 
(�����*��	�: �$�
 ���%(��	
(�� �%� ���$���� #�%� 
)��	. 
#����		��: #��
��� ��������� ���
 �	�	
(�� ��$�� 
����� ��#��	��, ������ � ���	$���! ���� � ���$�' 
�
��� ��
��+ ����%(�� ����	%	. � �
� �%�&	� 
���������
�� ���%(��	
( ��$�� ����� ��
��
�	. 
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-����� 2-31 -�$�� �	������' ��#��� (Sample) 

 
� ��+�� 
������� ��	��	�� (Peak Detect): �

 ��$�� 

���%��
 �����
����	
( �	����	%(�� � �����	%(�� 
��	&���� �	 ����� �	$�' ��#���. 

 
(�����*��	�: ���%��
 �����
����	
( � 
#�	$	
( 
��
��� ����%(��, 
������� ��� ��$��� �	������' 
��#���. 
#����		��: ��� �
� ��$��� ����#�$�� ���)����' 
�����( )��	. 

 
-����� 2-32 -�$�� ����� ��
��
�	 (Peak Detect) 

 
� ��+�� ���������� (Average): ���%%��	� �����
�����
 

����%(� ���%%��	�� �+��� ����	%	, �	
�� ��������
 
�+ � �����
 �	 ���	� ���%%��	���, ��%�!����� 
����%(
	
� ����������. 

 
(�����*��	�: ���$���� #�%� )��	. 
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-����� 2-33 -�$�� ���������� (Average) 

 
� ��+�� ��������	��- ��)����: 

����� ��#��� � �
� ��$��� �$�
 ��
��	
( 20 �� 
(�
��
�
���
 &	�

� ������
��	��� 50 AA�). G

 ��$�� 
��+��
 �%� �	#%!����� ������&����+ ����	%�. 
 

� ��+�� ��)���� ���,���� �������: 
����%%��	� ����
 �	����	%(��! &	�

� ������
��	��� � 
��$��� ��	%(�� ������� � �	������
� 
 ���%� 500 DA� 
�%� 1 AA�. 
 

� ?��
� RUN/STOP ��%!&	�
 �%� �
	�	�%��	�
 ����������! 
�����
�	��! ���� ����	%	. 
 

� ?��
� SINGLE ���%��
 �����
����	
( ����	
��' 
����	%. E�� �	$�� �	$	
�� ����� SINGLE ���%%��	� 
�	&��	�
 �����
�	��! �%���!��� ����	%	; ��%� 
#�	��$���� �#�
�� �	����	 ���%%��	� �	���)�
 ������ 
�����
�	��� � �	#%�����
 ���
��� �	����	. 

 
E�%� �	$	
�� ����� RUN/STOP �%� SINGLE ���%%��	� 
���%���
 �%���!��' 	%���
� �	#
�. 
� ���������	� �����
�	��� � �+�	����� �����%���� 

�%�&��
�	 �	���+, ��
	
&�� �%� 
#�	$���� ���� 
����	%	 �%��	 
 
&��, �
��
�
��!��' ����
� �	����	; 
�
� �	���� 
	�$� �	���	!
 ������
���'; 
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� ���������	� ������	 ��
��	!��+ �	���+ �	 �
��
�
��� 
��%���� �	����	; 

� ��� #�	��$���� �#�
��, ���%�
���!��� ��%���� 
�	����	, ���%$���� �����
�	��� �	���+, ��#+����+ �%� 

#�	$���� ���' ���%%��	���; 

� 
#�	$���� ���( �	�����
����	��' ���%%��	���. 
 
� ?���������	 �5���	��: ���%%��	� ���#�	���
 ����	% � 

�����' ��� ��
�� �����
�	�� ������
��+ 
�&�
� 
�+��� ����	%	. ?��������
 �	����
�� ���	�%��
 
&	�

' ������
��	���. ?��� 
�, ��������� � ���(! 
����%�
�	 %��<&/��B. ���������
	 �	����
�� �$� 
��
	���
( ��$��' �	�)
	# �����
	%(�' )�	%�. 

 
� @����	 5����	 �
��	� 
G����
 �	��
	 ����
�	 ����%��
��, ���	 &	�

	 
������
��	��� ����
	
&�	 ����	 �%� 
&�� 
#�	$���� 
���� ����	%	. � ����%(
	
� ���%%��	� 
#�	$	�
 
���%%��	��� ����	%	 � &	�

' ��$� ��	%(�� �+��� 
����	%	, 	 
	�$� ���$�	 ���
	#�%(��
( �	����	 � 

#�	$���� ���%%��	���. 
 

 
<��	 ��	%(�� ����	%	 ����' &	�

� 

 
�
#�	$	��	� �	 ���	�� ���%%��	��	 

����	%	 ����
 #%�� �����! &	�

�, 
�%�&����! ��-�	 �����
	 �	��
	 ����
�	 

 
�
�&�
� 
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(�������	��,���	, ��-�	��- 
 

'�-	� ��+�� �����	���� 
� ���(! ����� ���! Acquisition �%� ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��#���
�: ��$�� 
�	������' ��#��� (Sample), ��$�� ����� ��
��
�	 (Peak 
Detect) �%� ��$�� ���������� (Average). 
 

% ���7� ��)�� ��+�� ���������� (Average) 5�-	� 
7���� �����	���� ��� ���������� 
� ���(! ����� ���! Averages ��#���
�: 4, 16, 32, 64, 128 
�%� 256. 
 

'�-	� ������6 ��	��
������ 
� ���(! ����� ���! Sinx/x ��#���
� ��
���%���! Sinx/x 
�%� %���'��! ��
���%���! (x), �	� ��	�	� �	 �%���!��+ 
������	+. 
 

 
-����� 2-34 ��#� ��
���%���� Sinx/x 

 

 
-����� 2-35 ��#� %���'�' ��
���%���� (x) 
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'��7��� 
E�� ���%(��	��� ���
��� 
#�	$���� ���%%��	�� 

��%(��� 
&�� ������!
�� ���� � ����� � ���%(��	���� 
�����' ��
���%����. N�
���� ��	 ���	 ��
���%����: 
%���'�	� � sin(x)/x. *�
���%���� sln(x)/x �	�#%�� ��+��
 �%� 
��$��	 ��	%(�� ������� � �����
���	 ��� ���������
� 
�	����
�� � 250 ��/N��. 
 
'�-	� ��+�� ��)���� 
 
� ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Real Time – ��$�� 
��#��� ��	%(�� ������� �%� Equ Time – ��$�� 
�����	%��
�' ��#���. 
 
'�-	� 7�	�	� ������	�5��� 
?	� � ��$��� ��	%(�� �������, 
	� � � ��$��� �����	%��
�' 
��#��� ��� ��	����� ����%�
�	 %��<&/��B. �	 ���	�� 

#�	$	�
�� ��	&���� &	�

� ������
��	��� (Sa Rate), 
�
��
�
��!��� ��#�	���� ���������
� �	����
��. 
 

2.10 ���	�� �	�)�+���� 
?���	 DISPLAY �����	��	&��	 �%� ����	 �	 ���	� ���! 
�	�
��� ���
��� 
#�	$����. 
 

 
� 

?���	 DISPLAY 
-����� 2-36 ?���	 ����	 ���! �	�
��� ���
��� 


#�	$���� 
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�	#%��	 2-27 D��! �	�
��� ���
��� 
#�	$���� (����	� 
�
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

Vectors ���
��� 
#�	$���� 
���%%��	��; 

&�� �	�����
����	���+ 
�&�
� 
������!
�� 
����	�� �%� ������� 
��
���%����. 

���� 

Dots 
&�&�� 
#�	$���� ���%%��	��; 

#�	$���� ���%%��	�� � ���� 

&�� �	�����
����	���+ 
�&�
�. 

Persist Off 
1 sec 
2 sec 
5 sec 
Infinite 

��#� �%�
�%(��
� ��%����&����, � 

�&���� �
�' ��#�	$���� 
&�� 
���%%��	��� �
	�
�� �	 ���	��. 

Intensity  
<��	&����> 

����%����	 ����
� ���%%��	��. 

Brightness  
<��	&����> 

����%����	 ����
� �	�)
	#�' 
��
�� ���	�	. 

Next Page Page 1/3 ����+� � �
�' �
�	����. 
 

 
-����� 2-37 D��! �	�
��� ���
��� 
#�	$���� (����	� 

�
�	���	) 
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�	#%��	 2-28 D��! �	�
��� ���
��� 
#�	$���� (�
�	� 
�
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

YT 
#�	$���� �	������
� 
�	���$���� (Y) 
 ������� (X). 

Format 

XY 
#�	$���� �	������
� ��	&���� 
�C2 � �� 
 ��	&���� � �� X. 

Normal ��#� #�&�� ��$��	 ���
�;  Screen 
Inverted ��#� ��$��	 �������� ���
	. 

Grid  
 
 


#�	$���� �	 ���	�� ��
�� � 
�����	
��+ ��'; 

#�	$���� �	 ���	�� �����	
��+ 
��'; 

#�	$���� �	 ���	�� ��
�� � 
�����	
��+ ��' ���%!&��. 

Menu 
Display 

2sec 
5sec 
10 sec 
20 sec 
Infinite 
 

��
	���	 �%�
�%(��
� 
#�	$���� 
���!. 
Infinite – ���! ��
��� 

#�	$	�
�� �	 ���	��. 

Next Page Page 2/3 ����+� � 
��
(�' �
�	����. 
 

 
-����� 2-38 D��! �	�
��� ���
��� 
#�	$���� (�
�	� 

�
�	���	) 
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�	#%��	 2-29 D��! �	�
��� ���
��� 
#�	$���� (
��
(� 
�
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Skin  

Classical 
Modern 
Tradition 
Succinct 

��#� �
�%� ��
����'�	: 
�%	���&����'  
���������' 

�	�������' 
%	���&��' 

Next Page Page 3/3 ����	
 � ����' �
�	���� ���! 
�	�
��� ���
��� 
#�	$����. 

 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
1. '�-	� 	�
 �	�)�+���� ����������� (���
���' �%� 

&�&��') 
� C	$��
� ����� DISPLAY �%� ����	 �	 ���	� ���! �	�
��� 

���
��� 
#�	$����. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� ��$��' 
�� 


#�	$���� ���%%��	�� (Vectors �%� Dots). 
 
2. '�-	� ���	��,���	, 
�������7���� 
� � ���(! ����� ���! Persist ��#���
� ��$��! 

�%�
�%(��
(: 1 � (1sec), 2 � (2sec), 5 � (5sec), #�����&�� 
(Infinite) �%� ���%!&�
( �
� ������! (Off). *��%(��'
� �
� 
������! �%� �	#%!����� ���
��+ �������&����+ 
����	%�. 

 
-����� 2-39 ��#� �%�
�%(��
� ��%����&���� 
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3. '�-	� �����	, ����������� 
� C	$��
� ����� ���! Intensity � ��	������ 

����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$��! 
����
( ���%%��	��. 

 
4. '�-	� �����	, ��:	)��- ��	�� ���� 
� C	$��
� ����� ���! Brightness � ��	������ 

����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$��! 
����
( �	�)
	#�' ��
�� ���	�	. 

 
5. '�-	� ��+�� �	�)�+���� 
� C	$��
� ����� ���! Next Page �%� ����+�	 � �
�' 

�
�	���� ���! �	�
��� ���
��� 
#�	$����. 
� � ���(! ����� ���! Format ��#���
� ��$��' ��$�� 


#�	$���� YT �%� XY. 
 
6. '�-	� ��+�� ���	 
� � ���(! ����� ���! Screen ��#���
� ��$��' ��$�� 

���
	: Normal – #�&��' ��$�� ���
� �%� Inverted – ��$�� 
�������� ���
	. 

 
7. '�-	� 	�
 �	�)�+���� ��:	)��- ��	�� ���� 
� � ���(! ����� ���! Grid ��#���
� ��$��' 
�� 


#�	$���� �	�)
	#�' ��
�� ���	�	 ,  �%� . 
 
8. '�-	� ���	��,���	, �	�)�+���� ���6 
� � ���(! ����� ���! Menu Display ��#���
� ��$��! 

�%�
�%(��
(: 2, 5, 10, 20 � �%� #�����&��! (Infinite). 
 
9. '�-	� �	��, ��	����-� 
� � ���(! ����� ���! Skin �%� ��	������ 

����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��#���
� $�%	���' 
�
�%( ��
����'�	: Classical (�%	���&����'), Modern 
(���������'), Tradition (��	�������') �%� Succinct 
(%	���&��'). 
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2.10.1 ��+�� X-Y 
� ���(! ��$��	 X-Y �$� 	�	%�����	
( ����� �	� ��$�� 
����	%	��, 
#�	$	����� � ���� ������ ����	$�. 
*�#�	$���� ����	%� �	 ���	�� ����
 ���� �	������
� 
�	���$���� � �	�	%� �C2 (���
��	%(�	� �() 
 �	���$���� � 
�	�	%� �C1 (�����
	%(�	� �(). *����	���  ����	%	+ 

#�	$	�
�� � ���� ���
��+ 
&��, �
��
�
��!��+ 
�����
�������� 
�&�
	�. ���
��	 �	����	 ��� �
� ��$��� �� 
��'�
���
. 
 
��	������ ���%%��	�� ��	��&��	!
 &	�

� 
������
��	��� � ��$��� X-Y � 1 DA�. 
N	���� ���%%��	�� � ��$��� X-Y ���!
 ����%������! 
&	�

� ������
��	��� � ��	�	��� 25 �A� ~ 250 DA� ()	� 
1-2.5-5). 
 
'��7��� 
� #�&�� ��$��� (Y-T) ���%%��	� ���%��
 �%�&	
( 
���%%��	��� ��� %!#' &	�

� ������
��	���. D$� 
�	#%!�	
( �
� $� ����	%� � ��$��� X-Y. N%� �
� �%����
 
�
	���
( �����
�	��! � ��#�	
( ��$�� X-Y. 
 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
� � ���(! ����%�
�� �	�	%	 �C1 %�Bq�/��B. � 

��POSITION ��#���
� ��$��' �	�)
	# � �%$���� � 
�����
	%�. 

� � ���(! ����%�
�� �	�	%	 �C2 %�Bq�/��B. � 
��POSITION ��#���
� ��$��' �	�)
	# � �%$���� � 
���
��	%�. 

� ��	������, ����%�
�	 %��<&/��B. ��#���
� ��$��! 
&	�

� ������
��	���. 

 
�%���!��� ������� � �%����
� ���	�%���� �� ��'�
��!
 ��� 
���%(��	��� ��$��	 X-Y: 
� ������� �+�	�����, �	����� �	�	%� � �	
��	
�&����� 

�������; 
� �������� ���������; 
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� ����	 AUTO ����	�	�
 � #�&��� ��$��� Y-T; 
� ��	�� ���	�%���� ���
��� �	����	; 
� ����%�
� �����
	%(�� �%$���� ��POSITION; 
� ��$�� ���
��� 
#�	$���� ���%%��	��; 
� ��$�� ��	����	���. 

2.11 ���	�� �5������� 
����%%��	� 
#�	$	�
 �	 ���	�� ���� ����	%	 � ���� 
�	������
� �	���$���� 
 ������� � ���%��
 ���%��
( 
�	�%�&��� ��������� �	�	��
�� ����	%	. *�������� ���
 
#�
( ���%���� ����	%(� � ���(! �	�)
	#�' ��
��, � 
���(! ������ �%� ���%(��� ������! 	�
�	
�&����+ 
��������'. 

2.11.1 �5������� � 
���*,6 ��:	)��- ��	�� 
G

 ��
� ��������� �	�#%�� #��
��' � ���%���
�� 
����	%(�. 
C	#%!�	� ���� ����	%	 �$� ����
(, �	������, &
 �� 
	��%�
��	 ����%(� #%()� 100 ��%%��%(
. E��
� 
��������� �$� ���%��
( ���&�
� &��%	 #%()�+ � �	%�+ 
��%���' �	�)
	#�' ��
��, ���$�� �
 &��% �	 ���������
 
�� �	�)
	#	. C	������, ��%� ��
( #%()�+ ��%���' 
�	�)
	#�' ��
�� ��%	���	�
�� ��$�� �����	%(��� � 
�	����	%(��� ��	&������ ���� ����	%	, 
 ��	� 
���������
 ���
��	%(�� 
�%����� 100 ��/N��. �$� 
%��� ��&��%�
( �	���$���� �	��	+	 ����	%	 �%���!��� 
#�	��: 

 
5 N���C*S + 100 ��/N��. = 500 �� 

2.11.2 ?�������� �5������� 
?���	 CURSORS, ��	�	��	� �	 �%���!��� �������, �����	�
 
�	 ���	� ���! �������+ ��������'. 
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� ?���	 CURSORS 

 
-����� 2-40 ?���	 ����	 ���! �������+ ��������' 

 
<������ �������� ��������� ����
 
�� ��$��	: ��&�' 
(Manual), �%�$���� (Track) � �%%!�
�	��� 	�
�	
�&����+ 
��������' (Auto). 
 
� ��7��- ��+�� (Manual) 
 
�	#%��	 2-30 D��! �������+ ��������': ��&�' ��$�� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Mode Manual ��%!&���� ��&�� ��$��	 �������+ 

��������'. 
Voltage �������� ��������� �	�	��
�� 

�	���$����; 
Type 

Time �������� ��������� �	�	��
�� 
�������. 

Source CH1 
CH2 
MATH 
REFA 
REFB 

��#���
� ��
&��� ����	%	 �%� 
�������+ ��������'. 

 
CurA 

 �	$��
� �
� ����� � ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 
( ) ��
	���
� ��$�� �%$���� 
�����	 A. 

 
CurB 

 �	$��
� �
� ����� � ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 
( ) ��
	���
� ��$�� �%$���� 
�����	 B. 

 
� �
� ��$��� �	 ���	�� 
#�	$	�
�� ��	 �����
	%(��+ 



  ����������� �������� UDS1000  ��������	�� 
� ���
��	��� 

 82

�	�	%%�%(��+ �����	 �%� ��������� �	�	��
�� �	���$���� 
�%� ��	 ���
��	%(��+ �	�	%%�%(��+ �����	 �%� ��������� 
�	�	��
�� �������. ?����� �$� �������	
( �	 ���	�� 
��	������ ����������	%(�� ����%�
�	 ( ). E���� 
���%(��	���� ������ �%����
 �#���
(�� � ��	��%(��
� 
��#�	 ��
&���	 ����	%	 �%� �������+ ��������'. 
 
� ?������ ��� �5������� �
��+����: �
� ������ 

���%�!
�� �	 ���	�� � ���� �����
	%(��+ %���' � 
�����	��	&��� �%� ��������� ���
��	%(��+ �	�	��
��. 

� ?������ ��� �5������� �������: �
� ������ ���%�!
�� 
�	 ���	�� � ���� ���
��	%(��+ %���' � �����	��	&��� �%� 
��������' �����
	%(��+ �	�	��
��. 

� (�����*���� ��������: �%� ����������� %!#� �� 
������ �%�$�
 ����������	%(��' ����%�
� ( ); ��#� 
�����	 (CurA �%� CurB) �%� ����������� �����
�%��
�� 
�	$	
��� �
��
�
��!��' ����� ���!. ������� ��	&���� 
�%� ������ #���
 
#�	$	
(�� � %��' ���+��' &	�
� 
���	�	, 	 ��� ����������� �����	 – � %��' ��$��' &	�
� 
���	�	. 

 
N%� ��������� � ���(! ������ � ��&�� ��$��� ���%��
� 
�%���!���. 
 
� C	$��
� CURSORS �%� ����	 ���! �������+ ��������'. 
� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Manual. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� ��$��' 
�� 

�������+ ��������' (Voltage �%� Time). 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� ��
&��� ����	%	 

�%� �������+ ��������' CH1, CH2, MATH, REFA �%� REFB. 
� ��#���
� ����� CurA, � ���(! ����������	%(�� 

����%�
�	 ( ) �������
�
� � ��$�� �%$���� ����� �. 
� ��#���
� ����� CurB, � ���(! ����������	%(�� 

����%�
�	 ( ) �������
�
� � ��$�� �%$���� ����� �. 
� -���%(
	
 ��������� #���
 
#�	$�� � %��' ���+��' &	�
� 

���	�	. 
 
E�� ��������� �	���$���� (Type�Voltage) ����%(
	
 #���
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#�	$	
(: 
��	&���� �	���$���� �%� �����	 �: CurA; 
��	����� �	���$���� �%� �����	 �: CurB; 
��	&���� �	���$���' ��$�� �����	�� � � �: �V. 

 
E�� ��������� ������� (Type�Time), ����%(
	
 #���
 

#�	$	
(: 

��	&���� �%� �����	 �: CurA; 
��	����� �%� �����	 �: CurB; 
��	&���� ��
���	%	 ������� ��$�� �����	�� � � �: ��; 
��	&���� &	�

� �����	%��
�' ��
���	%� ������� ��$�� 
�����	�� � � �: 1/��. 

 

 
-����� 2-41 -�&�' ��$�� (Manual) �������+ ��������' 

 
� ��+�� ���+���� (Track) 
 
�	#%��	 2-31 D��! �������+ ��������': ��$�� �%�$���� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Mode Track ��%!&���� ��$�� �%�$���� 

�������+ ��������'. 
Cursor A CH1 

�C2 
NONE 

��#���
� ��
&��� ����	%	 �%� 
��������� � ���(! �����	 �. 

Cursor � CH1 
�C2 
NONE 

��#���
� ��
&��� ����	%	 �%� 
��������� � ���(! �����	 �. 

  �	$��
� �
� ����� � ��	������ 
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CurA ����������	%(�� ����%�
�	 
( ) ��
	���
� ��$�� �%$���� 
�����	 A. 

 
CurB 

 �	$��
� �
� ����� � ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 
( ) ��
	���
� ��$�� �%$���� 
�����	 B. 

 
� �
� ��$��� �	 ���	�� 
#�	$	!
�� ��	 �%�����+ �����	, 
�
��� ��� ����������� 	�
�	
�&���� 
�%�$��	!
 ���� 
����	%	. ?����� �$� �������	
( � �����
	%� ��%( 
���	�	 � ���(! ����������	%(�� ����%�
�	 ( ). 
������� ��	&���� �%� ������ #���
 
#�	$	
(�� � %��' 
���+��' &	�
� ���	�	. 
 
N%� ��������� � ���(! ������ � ��$��� �%�$���� 
���%��
� �%���!���. 
� C	$��
� ����� CURSORS �%� ����	 ���! �������+ 

��������'. 
� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Track. 
� � ���(! ����� ���! Cursor ! ��#���
� ��$��' �	�	% �%� 

�����	 �. 
� � ���(! ����� ���! Cursor % ��#���
� ��$��' �	�	% �%� 

�����	 �. 
� ��#���
� ����� CurA, � ���(! ����������	%(�� 

����%�
�	 ( ) �������
�
� � ��$�� �%$���� � 
�����
	%� ����� !. 

� ��#���
� ����� CurB, � ���(! ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) �������
�
� � ��$�� �%$���� � 
�����
	%� ����� %. 

� -���%(
	
 ��������� #���
 
#�	$�� � %��� ���+��� ��%� 
���	�	. 

 
!->�: �����
	%(�	� �����	
	 �����	 ! 

(����� 
���
�%(� ���
�	 ���	�	). 
A->V: ���
��	%(�	� �����	
	 �����	 ! 

(�	���$���� 
���
�%(� ����� ���%� �	�	%	). 
%->�: �����
	%(�	� �����	
	 �����	 % 
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(����� 
���
�%(� ���
�	 ���	�	). 
B->V; ���
��	%(�	� �����	
	 �����	 % 

(�	���$���� 
���
�%(� ����� ���%� �	�	%	). 
��: �����
	%(�� �	��
���� ��$�� �����	�� A � B 

(��
���	% ������� ��$�� �����	��). 
1/��: ��	&���� &	�

� �����	%��
�' ��
���	%� ������� 

��$�� �����	�� A � B. 
�V: ���
��	%(�� �	��
���� ��$�� �����	�� A � B 

(�	���$���� ��$�� �����	��). 
 

 
-����� 2-42 -�$�� �%�$���� (Track) �������+ ��������' 

 
� ��+�� ���6�	���� �	��	�7����9 �5������- (Auto) 
 
�	#%��	 2-32 D��! �������+ ��������': ��$�� �%%!�
�	��� 
	�
�	
�&����+ ��������' 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Mode Auto �
	 ��
	���	 ���%��
 ���%(��	
( 

��$�� �%%!�
�	��� 	�
�	
�&���� 
���������. 

 
G

 ��$�� ��'�
���
 
%(� ��� ���%(��	��� 	�
�	
�&����+ 
��������'. ����%%��	� 	�
�	
�&���� ��	���	�
 �����	�� 
���������� �	�	��
��, �����
����� �+ ����&���� ��	&����. 
 
N%� ���%(��	��� ��$�� �%%!�
�	��� �����	�� 
	�
�	
�&����+ ��������' ���%��
� �%���!���. 
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� C	$��
� ����� CURSORS �%� ����	 ���! �������+ 
��������'. 

� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Auto. 
� C	$��
� ����� MEASURE �%� ����	 ���! 	�
�	
�&����+ 

��������' � ��#���
� ���������' �	�	��
�. 

 
-����� 2-43 -�$�� �%%!�
�	��� 	�
�	
�&����+ ��������' 

(Auto) �������+ ��������' 

2.11.3 !�	��	�7����� �5������� 
?���	 MEASURE �����	��	&��	 �%� ����	 �	 ���	� �%	��' 
�
�	���� 	�
�	
�&����+ ��������'. 
 

 
  � 
?���	 MEASURE 

-����� 2-44 ?���	 ����	 ���! 	�
�	
�&����+ ��������' 
 
E�� 	�
�	
�&����+ ���������+ ���%%��	� �������
 
��&��%���� ���������+ �	�	��
�� #�� �&	�
�� ���	
�	. 
E��%(�� �%� ��������� ���%(��!
�� +�	����� � �	��
� 
�	�����
����	���� 
�&�
� ���� ����	%	, 
 �
� ��������� 
#%�� 
&���, &�� ���%������ � ���(! ������ �%� 
�	�)
	#�' ��
��. 
 
C	$��
� ����� MEASURE �%� ����	 �%	��' �
�	���� 
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	�
�	
�&����+ ��������'. ����%%��	�� �����
	�%�!
 
���$��
( 	�
�	
�&���� ��������� 
����	
� ���+ 
�	�%�&��+ �	�	��
��. N ��
� ��	&���' �	�	��
�� ���
 
��������� 
#�	$	
(�� � ��	�' &	�
� ���	�	 �	 �%	��' 
�
�	���� 	�
�	
�&����+ ��������'. ��� ���������� 
�	�	��
�� �	�#�
� �	 
�� 
��	: ��������� �	���$����, ������� 
�%� �	���$��. 
C	$��
� ���+�!! ����� ���! �%� ����	 ����' �
�	���� 
	�
�	
�&����+ ��������'. 
 
�	#%��	 2-33 D��! 	�
�	
�&����+ ��������' (����	� 
�
�	���	) 
<��6 ?�����	��� 
Voltage �	$��
� �
� ����� �%� ����	 ���! ��������� 

�	���$����. 
Time �	$��
� �
� ����� �%� ����	 ���! ��������� 

�������. 
Delay �	$��
� �
� ����� �%� ����	 ���! ��������� 

�	���$��. 
All Mea �	$��
� �
� ����� �%� ����	 ���! 

���������� 	�
�	
�&���� ��������� ���+ 
�	�	��
��. 

Return ����	
	 � �%	��' �
�	���� ���! 	�
�	
�&����+ 
��������'. 

 

 
-����� 2-45 E���	� �
�	���	 ���! 	�
�	
�&����+ ��������' 
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�	#%��	 2-34 D��! 	�
�	
�&����+ ��������' �	�	��
�� 
�	���$���� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Source CH1, CH2 ��#� ��
&���	 ����	%	 �%� 

	�
�	
�&����+ ��������' 
�	�	��
�� �	���$����. 

Type Vmax, Vmin, Vpp, 
Vamp, Vtop, Vbase, 
Cycle Mean, Mean, 
Cycle Vrms, Vrms, 
ROVShoot, 
FOVShoot, 
RPREShoot, 
FPREShoot 

� ���(! �
' ����� ���! � 
��	������ 
����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��#���
� 
���������' �	�	��
� 
�	���$����. 

  
 
 
 

 


#�	$���� �
��
�
��!��' 
���
��	��� � ��������� 
��	&���� ��#�	��� �	�	��
�	 
�	���$����. 

Return  ����	
 � �%	��' �
�	���� ���! 
	�
�	
�&����+ ��������'. 

 
�	#%��	 2-35 D��! 	�
�	
�&����+ ��������' �	�	��
�� 
������� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Source CH1, CH2 ��#� ��
&���	 ����	%	 �%� 

	�
�	
�&����+ ��������' 
�	�	��
�� �������. 

Type Rise Time, 
Fall Time, Freq, 
Period, BWidth, 
+Width, -Width, 
+Duty, -Duty 

� ���(! �
' ����� ���! � 
��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��#���
� 
���������' �	�	��
� �������. 

  
 
 


#�	$���� �
��
�
��!��' 
���
��	��� � ��������� 
��	&���� ��#�	��� �	�	��
�	 
�������. 
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Return  ����	
 � �%	��' �
�	���� ���! 
	�
�	
�&����+ ��������'. 

 
�	#%��	 2-36 D��! 	�
�	
�&����+ ��������' �	�	��
�� 
�	���$�� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Source CH1, CH2 ��#� ��
&���	 ����	%	 �%� 

	�
�	
�&����+ ��������' 
�	�	��
�� �	���$��. 

Type Phase, FRR, FRF, 
FFR, FFF, LRR, 
LRF, LFR, LFF 

� ���(! �
' ����� ���! � 
��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��#���
� 
���������' �	�	��
� �	���$��. 

 

 


#�	$���� �
��
�
��!��' 
���
��	��� � ��������� 
��	&���� ��#�	��� �	�	��
�	 
�	���$��. 

Return  ����	
 � �%	��' �
�	���� ���! 
	�
�	
�&����+ ��������'. 
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�	#%��	 2-37 D��! ���������� 	�
�	
�&���� 
��������� ���+ �	�	��
�� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Source CH1, CH2 ��#� ��
&���	 ����	%	 �%� 

	�
�	
�&����+ ��������'. 

On 
��%!&���� ������� ���������� 
	�
�	
�&���� ��������� ���+ 
�	�	��
�� �	���$����. Voltage 

Off 
���%!&���� ������� ���������� 
	�
�	
�&���� ��������� ���+ 
�	�	��
�� �	���$����. 

On 
��%!&���� ������� ���������� 
	�
�	
�&���� ��������� ���+ 
�	�	��
�� �������. Time 

Off 
���%!&���� ������� ���������� 
	�
�	
�&���� ��������� ���+ 
�	�	��
�� �������. 

On 
��%!&���� ������� ���������� 
	�
�	
�&���� ��������� ���+ 
�	�	��
�� �	���$��. Delay 

Off 
���%!&���� ������� ���������� 
	�
�	
�&���� ��������� ���+ 
�	�	��
�� �	���$��. 

Return  ����	
 � �%	��' �
�	���� ���! 
	�
�	
�&����+ ��������'. 
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�	#%��	 2-38 E������� � ���������� �	�	��
�	� (�	&	%) 
(���	� ?�����	��� 

 Vmax �	����	%(�� �%$�
�%(�� �	���$���� �%� 
���' ���%%��	���. 

 Vmin �����	%(�� 
���	
�%(�� �	���$���� �%� 
���' ���%%��	���. 

 Vpp �	��	+ �	���$����, 	#�%!
�� ��	&���� 
�	���
� Vmax � Vmin. 

 Vtop 
�	���$����, �
��
�
��!��� ���)��� 
������%(�� ����%(�	 �%� ���' 
���%%��	���. 

 Vbase 
�	���$����, �
��
�
��!��� ���	��! 
������%(�� ����%(�	 �%� ���' 
���%%��	���. 

 Vamp �	���
( �	���$���' Vtop � Vbase. 

 Vavg 
������ 	�����
�&���� ��	&���� �	���$���� 
�%� ����� �����	 �%�#	��' 

#�	$	��� ����	%	. 

 Mean ������� 	�����
�&���� ��	&���� 
�	���$���� �%� ���' ���%%��	���. 

 Crms 
��������	��	
�&���� ��	&���� �	���$���� 
�%� ����� �����	 �%�#	��' 

#�	$	��� ����	%	. 

 Vrms ��������	��	
�&���� ��	&���� �	���$���� 
�%� ���' ���%%��	��. 

 ROVShoot �����%��
�� �	� (Vmax-Vtop)/Vamp. 
 FOVShoot �����%��
�� �	� (Vmin-Vbase)/Vamp. 
 RPREshoot �����%��
�� �	� (Vmin-Vbase)/Vamp. 
 FPREshoot �����%��
�� �	� (Vmax-Vtop)/Vamp. 

 Rise Time �%�
�%(��
� ����� ���
	 
#�	$	��� 
����	%	 � ����! 
 10 � 90 % 	��%�
���. 

 Fall Time �%�
�%(��
� ����� ����	 
#�	$	��� 
����	%	 � ����! 
 90 � 10 % 	��%�
���. 

 BWid �%�
�%(��
( �	&�� ����%(�� �%� ���' 
���%%��	���. 

 Freq &	�

	 �%�#	��' 
#�	$	��� ����	%	. 
 Period ����� �%�#	��' 
#�	$	��� ����	%	. 
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�	#%��	 2-38 E������� � ���������� �	�	��
�	� 
(���%$����) 
(���	� ?�����	��� 

 +Wid 
�%�
�%(��
( ����� �%$�
�%(�� 
����%(�	 
#�	$	��� ����	%	, ��������	� 
��$�� ������ ���
� � ��%���!��� 
����� � ����! 50 % 	��%�
���. 

 -Wid 
�%�
�%(��
( ����� 
���	
�%(�� 
����%(�	 
#�	$	��� ����	%	, ��������	� 
��$�� ������ ����� � ��%���!��� 
���
� � ����! 50 % 	��%�
���. 

 +Duty 
���������
 �	�%����� �%� �%$�
�%(�� 
����%(�	; �����%��
�� �	� +Wid/Perod; 
��������� �%� ����� �����	 �%�#	��' 

#�	$	��� ����	%	. 

 -Duty 
���������
 �	�%����� �%� 
���	
�%(�� 
����%(�	; �����%��
�� �	� -Wid/Perod; 
��������� �%� ����� �����	 �%�#	��' 

#�	$	��� ����	%	. 

 Phase 
����$���� � ��	���	+ ��� ����	%	 ������; 
360 ��	���� �����	%��
� ���� ������ 
�%�#	��'. 

 FRR ����� �	���$�� ����� ���
	 ��
&���	 1 

���
�%(� ����� ���
	 ��
&���	 2. 

 FRF ��
���	% ������� ��$�� ������ ���
� 
��
&���	 1 � ������ ����� ��
&���	 2. 

 FFR ��
���	% ������� ��$�� ������ ����� 
��
&���	 1 � ������ ���
� ��
&���	 2. 

 FFF ��
���	% ������� ��$�� ������ ����� 
��
&���	 1 � ������ ����� ��
&���	 2. 

 LRR ��
���	% ������� ��$�� ������ ���
� 
��
&���	 1 � ��%����� ���
� ��
&���	 2. 

 LRF ��
���	% ������� ��$�� ������ ���
� 
��
&���	 1 � ��%����� ����� ��
&���	 2. 

 LFR ��
���	% ������� ��$�� ������ ����� 
��
&���	 1 � ��%����� ���
� ��
&���	 2. 

 LFF ��
���	% ������� ��$�� ������ ����� 
��
&���	 1 � ��%����� ����� ��
&���	 2. 
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(������� �	��	�7������ �5������� 
���	��� 
�
��+����. 
 
� C	$��
� ����� MEASURE �%� ����	 �%	��� �
�	���� 

	�
�	
�&����+ ��������'. 
� C	$��
� ���+�!! ����� ���! �%� ����	 ����' �
�	���� 

	�
�	
�&����+ ��������'. 
� C	$��
� ����� ���! Voltage �%� ����+�	 � ���! 

	�
�	
�&����+ ��������' �	�	��
�� �	���$���� 
� � ���(! ����� ���! Sourse ��#���
� �%� ��������� 

�	�	% �+��� ����	%	 �C1 �%� �C2. 
� C	$��
� ����� ���! ���� � ��#���
� ��$��' ���������' 

�	�	��
�. �
��
�
��!�	� ���
��	��	 � ��	&���� 
��������� �	�	��
�	 #���
 
#�	$��� ��$�. 

 
-����� 2-46 ��
�	
�&����� ��������� �	�	��
�� 

�	���$���� 
 
� C	$��
� ����� ���! Return �%� ����	
	 � �%	��' �
�	���� 

	�
�	
�&����+ ��������'. ��#�	���' ���������' 
�	�	��
� � �
��
�
��!��� �� ��	&���� #���
 

#�	$	
(�� � ���+��' ����' ������ �%	��' �
�	����. 

 
��	%��&��� ���#� �$� �%�&�
( 
#�	$���� �	 �%	��' 
�
�	���� 	�
�	
�&����+ ��������' � ��
� ���������+ 
�	�	��
�� � �+ ��	&���'. 
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(������� �������������� �	��	�7������ �5������� 
���9 
���	��� ������� 
 
� C	$��
� ����� MEASURE �%� ����	 �%	��� �
�	���� 

	�
�	
�&����+ ��������'. 
� C	$��
� ���+�!! ����� ���! �%� ����	 ����' �
�	���� 

	�
�	
�&����+ ��������'. 
� C	$��
� ����� ���! All Mea �%� ����	 ���! 

���������� 	�
�	
�&���� ��������' ���+ 
�	�	��
��. 

� � ���(! ����� ���! Sourse ��#���
� �%� ��������� 
�	�	% �+��� ����	%	 �C1 �%� �C2. 

� � ���(! ����� ���! Time ��#���
� On. �����( ��	&���� 
���+ �	�	��
�� ������� #���
 ��������� 
#�	$	
(�� 
�	 ���	�� (��. �%���!��' ������). 

 
-����� 2-47 ����������� 	�
�	
�&���� ��������� ���+ 

�	�	��
�� ������� 
 

2.12 ���	�� ��9������ ����9 
C	 �%���!��� ������� ��	�	�	 ����	 SAVE/RECALL ����	 
���! �+�	����� �	���+. 

           � ?���	 SAVE/RECALL

 
-����� 2-48 ?���	 ����	 ���! �+�	����� �	���+ 
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G

 ���%%��	� ���%��
 �+�	��
( � 2 ����+ 
���%%��	��, � 20 ���%%��	�� � � 20 �	��	�
� �	�
��� 
(� 10 �	��	�
� �	�
��� � ���%�' UDS1032) � ���' 
���
�����' �	��
�. C	 �������' �	��%� ���%%��	�	 ����
�� 
�	�K�� ��
	 USE-+�
, ���%!&�� � ���� USB-�%�) �	���
�%(, 
�$� �+�	��
( �	 ��� �	'%� � �	����� �	�
���, �	����� 
���%%��	��, ��#�	$���� ���	�	 � ���%%��	��' �%� �	'% 
� ���	
� CSV. <	'%� � �	����� �	�
��� �%� ���%%��	�� 
���
 #�
( �	���$��� � �

 ���%%��	�, 	 
	�$� ���
��� 
������ ���%� ���%%��	��. <	'% � ��#�	$����� �%� �	'% � 
���	
� CSV ��%(�� 
���
( � ���(! ���%%��	�	, � �� 
���
 #�
( 
���
� � ���(! �
��
�
��!��� ����	���� 
#����&���� ���(!
��	. 
 
� ��	����-� �-����- ���	��� 
 
G

 ��
����'� �	'%�' ���
��� ���� �%� ���+ ������', 
���%(��!��+ USB-�%�) �	���
�%(: �+�	����� � �	'% 
�	�
���, �+�	����� � �	'% ���%%��	�� � ���	
� 
���%%��	�	 �%� � ���� ��#�	$����, 	 
	�$� �+�	����� � 
�	'% CSV � ���� 
	#%���, � ��
����'�� �	'%�' ���
��� 
���	
� �$�
 ������
( ����	 +�	����+ �	'%� �%� �	��. 
 
���)��' ��� ��
����'�	 �	'%�' ���
��� ������� 
�+�	�����/�	�����	 ��	�	� �	 �%���!��+ ������	+. 
 

 
-����� 2-49 ��#� �	��� 
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-����� 2-50 D��! ��
����'�	 �	'%�' ���
��� SAVE ALL 

 
�	#%��	 2-39 D��! ��
����'�	 �	'%�' ���
��� SAVE ALL 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Modify Folders 

Files 
��#� ��
����'�	 �%� �	��� �%� �	'%	. 

 New Folder
New File 

���	��� ��' �	��� �%� �	'%	 � 

�����' �	���. 

 Del Folder 
Del File 

��	%���� ��#�	��' �	��� �%� �	'%	. 

 Load �	�����	 ��#�	��� �	'%	 �	���+ �%� 
�	�
���. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���!. 

 Rename ���� ��
����'�	 ��������� ����� 
�	��� �%� �	'%	. 

   
   
 Return ����	
 � ���������� ���!. 
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���!. 
 
'��7��� 
��#�	���' �	'% � ��#�	$����� �%� � ���	
� CSV ��%(�� 

���
( � ���(! ���%%��	�	. 
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� ��� ����%	 

� ����������� 
�%�� 

� ����������� 
���	� 

� ��
���$����� 

�
����	
 � 
���������� 
���! 

  
-����� 2-51 *�
����'� ��������� ����� �	��� �%� �	'%	 

 
��5���� ����- 

�� ��� �-� 
 
� C	$��
� ����� ���! New Folder �%� New File �%� ����	 

��
����'�	 ��������� ����� �	��� �%� �	'%	. 
� *�
����'�� ��������� ����� �	��� �%� �	'%	 
%�&	!
�� 


%(� �	�%��� � ���!
 ����
�&�� ���	�%����. C	$��
� 
����� ���! InputChar �%� ���	 ��#�	��� ����%	 � ��� 
�	'%	, �����%���� 
������ �%$����� �����	. 

� ������� �%$���� �����	 � ����� �	'%	 ��#��	�
�� � 
���(! ���� ���! "�" � "�". 

� ��#� ��$�� ����%	 �����
�%��
�� ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ). ��#�	���' ����% 
����%��
�� �����
�'. N%� ���	 ��#�	��� ����%	 � ��� 
�	'%	 �	$��
� �	 ��&�� ����������	%(�� ����%�
�	 
( ) �%� ����� ���! InputChar. 

� N�%��
�%(��� ����%� � �������: ��#�% (BackSpace) 
��	%���� ����%	 (DeleteCharacter) � &��
�	 ����� �	'%	 
(CleanName) ��#��	!
�� 	�	%��&� ��&�� ����%	�. 

� N%� �+�	����� �	��� �%� �	'%	 � �	�	���� ������ �	$��
� 
����� Confirm. E�%� &�� �	 ���	�� #���
 
#�	$�� 
�#����� "Data Store Success!" � ��	� �	��	 �%� �	'% 
����
�� �	 USB-�%�) �	���
�%�. 
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����!#�#��/'!Z�8'?! #!�����? 
� ��9������/5���5� ��	���� �/�5 
��	� ����������: 

��� �	�
�'�� �%��
(! �+�	��!
�� � ��������	�����' 
�	��
�; ��� �	������ �	�
��� ���%%��	� ����+��
 � 
��$��� 	�
����� � ����
 �+�	����� �	�
���. 

 
E�� ���%!&���� ��
	��� ���%%��	�	 �� �	�()� 
��+ ������ 
��%� ��%����� ��������� �	�
��� �� #���
 �+�	���� � 
	�
�	
�&���� �	���$��� ��� ��%���!��� ��%!&���� 
���%%��	�	. 
 

�	#%��	 2-40 D��! �+�	�����/�	������ �	�
��� �/�� �	��
� 
���%%��	�	 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
���� Setups ���� ���! �+�	�����/�	������ 

�	�
���. 
Save To Device ��#� ���
	 +�	����� – ���
������ 

�	��
( ���%%��	�	. 
Setup No.1~No.20 

(No.1~No.10 
�%� ���%�' 
UDS1032) 

��#� ��$�� ����	 �&�'�� � 
���(! �
' ����� �%� ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ). 

Save  �+�	����� �	�
��� � ��#�	��' 
�&�'�� �	��
� ���%%��	�	. 

Recall  �	�����	 �	�
��� �� ��#�	��' �&�'�� 
�	��
� ���%%��	�	. 

 

 
-����� 2-52 �+�	�����/�	�����	 �	�
��� �/�� �	��
� 

���%%��	�	 
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(������� ��9������ ��	���� �� ���	����66 
��	, 
���������� ��� 5���5�� �5 ��� ��9������9 ��	���� 
C	������, ��
	���
� 
&�&��' 
�� 
#�	$���� ���%%��	�� 
� �+�	��
� �	�
�'�� � ���
����!! �	��
( ���%%��	�	.  
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Setups. 
� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� Device. 
� C	$��
� ����� ���! Setup � � ���(! �
' ����� �%� 

��	������ ����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��#���
� 
���� �&�'�� �%� �+�	����� No.1. 

� C	$��
� ����� DISPLAY �%� ����	 �	 ���	� ���! �	�
��� 
���
��� 
#�	$����. 

� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� 
&�&��' 
�� 

#�	$���� ���%%��	�� Dots. 

� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 
�	���+. 

� C	$��
� ����� ���! Save �%� �+�	����� �	�
��� � �&�'�� 
No.1 ���
�����' �	��
� ���%%��	�	. 

 
��%� 
&�&��' 
�� 
#�	$���� ���%%��	�� #�% �������, 
 
�%� ����	
	 � ���� �$� �	�����
( �+�	������ �	�
�'��; 
���%��� �%���!���. 
 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Setups. 
� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� Device. 
� C	$��
� ����� ���! Setup � � ���(! �
' ����� �%� 

��	������ ����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��#���
� 
���� �&�'�� �%� �+�	����� No.1. 

� C	$��
� ����� ���! Recall �%� �	������ �	�
��� �� �&�'�� 
No.1 ���
�����' �	��
� ���%%��	�	. 
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� ��9������/5���5� ��	���� �/�5 USB-���: 
���
�	��, 

 
�	#%��	 2-41 D��! �+�	�����/�	������ �	�
��� �	/�� 
USB-�%�) �	���
�%( 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
���� Setups ���� ���! �+�	�����/�	������ 

�	�
���. 
Save To File ��#� ���
	 +�	����� – USB-�%�) 

�	���
�%(. 
Save  ����+� � ��
����'�� �	'%�' 

���
���. 
 

 
-����� 2-53 �+�	�����/�	�����	 �	�
��� �	/�� USB-�%�) 

�	���
�%( 
 
(������� ��9������ ��	���� � USB-���: ���
�	��, 
C	������, ��
	���
� 
&�&��' 
�� 
#�	$���� ���%%��	�� 
� �+�	��
� �	�
�'�� �	 USB-�%�) �	���
�%(. 
 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� ��
	�(
� USB-�%�) �	���
�%( � �	�K�� ��
	 USB-+�
 

���%%��	�	 � ��$��
�, ��	 USB-�%�) �	���
�%( #���
 
�����	%�����	� ���%%��	�� (�% 5 �). 

� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Setups. 
� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� File. 
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� C	$��
� ����� ���! Save �%� ����+�	 � ��
����'�� 
�	'%�' ���
���. 

� C	$��
� ����� ���! New Folder �%� ���	��� ��' �	���. 
� C	$��
� ����� ���! Del Folder �%� ��	%���� ��#�	��' 

�	���. 
� � ���(! ����� ���! Modify ��#���
� File. 
� C	$��
� ����� ���! New File �%� ���	��� ��� �	'%	. 
� C	$��
� ����� ���! Del File �%� ��	%���� ��#�	��� 

�	'%	. 
� C	$��
� ����� ���! Next Page � �	$��
� ����� ���! 

Rename �%� ��������� ����� ��#�	��� �	'%	. 
� C	$��
� ����� ���! Confirm �%� �+�	����� �	�
��� � 

�	'%� � �	�	���� ������ �	 USB-�%�) �	���
�%(. 
 
(������� 5���5�� ��	���� �5 �-� � USB-���: 
���
�	��� 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Setups. 
� ��
	�(
� USB-�%�) �	���
�%( � �	�K�� ��
	 USB-+�
 

���%%��	�	 � ��$��
�, ��	 USB-�%�) �	���
�%( #���
 
�����	%�����	� ���%%��	�� (�% 5 �). 

� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� File. 
� C	$��
� ����� ���! Save �%� ����+�	 � ��
����'�� 

�	'%�' ���
���. 
� ��#���
� ��$��' �	'% � �	$��
� ����� ���! Load 

(������� &���� ��
( ������ ����
�� �#����� # 
����)�� �&�
��	��� �	���+ "Read data success"); �	���� 
�	�
��� �� USB-�%�) �	���
�%� �	���$���. 

 
� %���	�������� ��	���� �5��	���	��� 
G
	 ������� ���%��
 ���
	���
( �	�
�'�� ���
��
�%�. 
 
�	#%��	 2-42 D��! ���
	��%���� �	�
��� ���
��
�%� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
���� Factory ���� ���! ���
	��%���� �	�
��� 

���
��
�%�. 
 Load ���
	��%���� �	�
��� ���
��
�%�. 
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-����� 2-54 ���
	��%���� �	�
��� ���
��
�%� 

 
����!#�#��/'!Z�8'?! ��F�BB�Z�!<< 
 
'��7��� 
E���� �+�	������ ���%%��	��� �����
�	���, �%$�	 #�
( 
�	���)��	. 
 
� ��9������/5���5� ����������� �/�5 
��	� 

���������� 
 
�	#%��	 2-43 D��! �+�	�����/�	������ ���%%��	�� �/�� 
�	��
� ���%%��	�	 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
���� Waveforms ���� ���! �+�	�����/�	������ 

���%%��	��. 
Save To Device ��#� ���
	 +�	����� – ���
������ 

�	��
( ���%%��	�	. 
Setup No.1~No.20 

(No.1~No.10 
�%� ���%�' 
UDS1032) 

��#� ��$�� ����	 �&�'�� � 
���(! �
' ����� �%� ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ). 

Save  �+�	����� ���%%��	��� � 
��#�	��' �&�'�� �	��
� 
���%%��	�	. 

Recall  �	�����	 ���%%��	��� �� ��#�	��' 
�&�'�� �	��
� ���%%��	�	. 

  ����������� �������� UDS1000  ��������	�� 
� ���
��	��� 

 103

 

 
-����� 2-55 �+�	�����/�	�����	 ���%%��	�� �/�� �	��
� 

���%%��	�	 
 
(������� ��9������ ������������ �� ���	����66 

��	, ���������� 
� E�	'
� �������	%(��' ����	% � �	�	% �C1 � �	$��
� 

����� AUTO. 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Waveforms. 
� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� Device. 
� C	$��
� ����� ���! Waveform � � ���(! �
' ����� �%� 

��	������ ����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��#���
� 
�&�'�� No.1 �%� �+�	����� �	���+. 

� � ���(! ����%�
�� %�Bq�/��B. � %��<&/��B. 
�%�&�
� $�%	��� ��#�	$���� ���%%��	���. 

� C	$��
� ����� ���! Save. 
 
(������� 5���5�� ������������ �5 ���	�����- 
��	� 
���������� 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Waveforms. 
� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� Device. 
� C	$��
� ����� ���! Waveform � � ���(! �
' ����� �%� 

��	������ ����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��#���
� 
�&�'�� No.1 �%� �	������ �� ��� ���%%��	���. 
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� C	$��
� ����� ���! Recall. 
 
� ��9������/5���5� ����������� � USB-���: 

���
�	��, 
 
�	#%��	 2-44 D��! �+�	�����/�	������ ���%%��	�� �/�� 
USB-�%�) �	���
�%( 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
���� Waveforms ���� ���! �+�	�����/�	������ 

���%%��	��. 
Save To File ��#� ���
	 +�	����� – USB-�%�) 

�	���
�%(. 
Save  ����+� � ��
����'�� �	'%�' 

���
���. 
 

 
-����� 2-56 �+�	�����/�	�����	 ���%%��	�� �	 USB-�%�) 

�	���
�%( 
 
(������� ��9������ ������������ � USB-���: 
���
�	��, 
� E�	'
� �������	%(��' ����	% � �	�	% �C1 � �	$��
� 

����� AUTO. 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Waveforms. 
� ��
	�(
� USB-�%�) �	���
�%( � �	�K�� ��
	 USB-+�
 

���%%��	�	 � ��$��
�, ��	 USB-�%�) �	���
�%( #���
 
�����	%�����	� ���%%��	�� (�% 5 �). 
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� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� File. 
� C	$��
� ����� ���! Save �%� ����+�	 � ��
����'�� 

�	'%�' ���
���. 
� B	�	'
� ��� �	'%	, �	
�� �	$��
� ����� ���! Confirm 

(������� &���� ��
( ������ ����
�� �#����� # 
����)�� �+�	����� �	���+); �	���� ���%%��	��� 
�+�	���� �	 USB-�%�) �	���
�%(. 

 
(������� 5���5�� ������������ � USB-���: 
���
�	��� 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Waveforms. 
� ��
	�(
� USB-�%�) �	���
�%( � �	�K�� ��
	 USB-+�
 

���%%��	�	 � ��$��
�, ��	 USB-�%�) �	���
�%( #���
 
�����	%�����	� ���%%��	�� (�% 5 �). 

� � ���(! ����� ���! Save To ��#���
� File. 
� C	$��
� ����� ���! Save �%� ����+�	 � ��
����'�� 

�	'%�' ���
���. 
� ��#���
� ��$��' �	'% � �	$��
� ����� ���! Load 

(������� &���� ��
( ������ ����
�� �#����� # 
����)�� �&�
��	��� �	���+ "Read data success"). 

 
� ��9������ ������������ � ���� �5�)�+���� 
*�#�	$���� ���	��� ��
����'�	 � ���%%��	��' �$� 
�+�	��
( � �	'%� �	 USB-�%�) �	���
�%(. ����%%��	� �� 
���%��
 �����
��
( ����
� �
� �	'%	, � �� �$� 

���
( � ���(! �
��
�
��!��� ����	���� 
#����&���� ���(!
��	. 
 
�	#%��	 2-45 D��! �+�	����� ���%%��	��� � ���� 
��#�	$���� 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
���� Pictures ���� ���! �+�	����� ���%%��	��� � 

���� ��#�	$����. 
Print Key Print Picture ��#�	� Print Picture � ���%��� 

�	�
�'�� 
UTILITY�Next Page�Back USB�Printer 
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� ���%!&�� ����
�� � ���%%��	��, 
�	$��
� ����� PRINT �%� ��&	
� 
��#�	$���� ���	�	; 

Save Picture ��#�	� Save Picture � ���%!&�� 
USB-�%�) �	���
�%( � ���%%��	�� � 
��
� USB-+�
 (� ���+��' &	�
� ���	�	 
�%$�	 ����
(�� ���
��	��	 USB), 
�	$��
� ����� ���! Save �%� ����+�	 � 
��
����'�� �	'%�' ���
���. 

Save  ����+� � ��
����'�� �	'%�' ���
���. 
 

 
-����� 2-57 �+�	����� ���%%��	��� � ���� ��#�	$���� 

 
(������� ��9������ ������������ � ���� �5�)�+���� 
� USB-���: ���
�	��, 
� E%�&�
� �	 ���	�� ��#�	$����, �
�� ��$� �+�	��
(. 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� Pictures. 
� ��
	�(
� USB-�%�) �	���
�%( � �	�K�� ��
	 USB-+�
 

���%%��	�	 � ��$��
�, ��	 USB-�%�) �	���
�%( #���
 
�����	%�����	� ���%%��	�� (�% 5 �). 

� � ���(! ����� ���! Print ?�� ��#���
� Save Picture. 
� C	$��
� ����� ���! Save �%� ����+�	 � ��
����'�� 

�	'%�' ���
���. 
� B	�	'
� ��� �	'%	, �	
�� �	$��
� ����� ���! Confirm 

(������� &���� ��
( ������ ����
�� �#����� # 
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����)�� �+�	����� �	���+); �	'% � ��#�	$����� 
���%%��	��� �+�	��� �	 USB-�%�) �	���
�%(. 

 
� ��9������ CSV �-� 
 
�	#%��	 2-46 D��! �+�	����� CSV �	'%	 �	 USB-�%�) 
�	���
�%( 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
���� CSV ���� ���! �+�	����� CSV �	'%	 �	 

USB-�%�) �	���
�%(. 
Displayed �+�	����� � CSV �	'%� �	���+ 

���%%��	��� �� ���	��� #����	 
�	��
�; 

Data 
Depth 

Maximum �+�	����� � CSV �	'%� ���+ 
�	�����
����	���+ �	���+ 
���%%��	���. 

Para Save On 
Off 

��%!&����/���%!&���� �+�	����� 
�	�	��
�� � CSV �	'%�. 

Save  ����+� � ��
����'�� �	'%�' 
���
���. 

 

 
-����� 2-58 �+�	����� ���%%��	��� � ���� CSV �	'%	 

 
(������� ��9������ ������������ � ���� CSV �-� 
� USB-���: ���
�	��, 
� C	$��
� ����� SAVE/RECALL �%� ����	 ���! �+�	����� 

�	���+. 
� � ���(! ����� ���! ���� ��#���
� CSV. 
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� ��
	�(
� USB-�%�) �	���
�%( � �	�K�� ��
	 USB-+�
 
���%%��	�	 � ��$��
�, ��	 USB-�%�) �	���
�%( #���
 
�����	%�����	� ���%%��	�� (�% 5 �). 

� � ���(! ����� ���! Data Depth ��#���
� Displayed �%� 
Maximum. 

� � ���(! ����� ���! Para Save ��#���
� On �%� Off. 
� C	$��
� ����� ���! Save �%� ����+�	 � ��
����'�� 

�	'%�' ���
���. 
� B	�	'
� ��� �	'%	, �	
�� �	$��
� ����� ���! Confirm 

(������� &���� ��
( ������ ����
�� �#����� # 
����)�� �+�	����� �	���+); �	'% � ��#�	$����� 
���%%��	��� �+�	��� �	 USB-�%�) �	���
�%(. 

 
� ��9������/5���5� �
����9 ����������� 
 
����%%��	�� ����� UDS1000 ���%�!
 �+�	��
( � 2 
����+ ���%%��	��. �
#�	$���� ���' ���%%��	��� 
��
��� � %!#� �����. 
*�#�	$���� ����+ ���%%��	�� �� ����%����
�� (��. 
�	���% "2.6.4 ��
��,5����� �
����9 �����������"). 

2.13 ���	�� �	���	 
?���	 UTILITY, ��	�	��	� �	 �%���!��� �������, 
�����	��	&��	 �%� ����	 �	 ���	� ���! �
�%�
. 
 

 
     � 

    ?���	 UTILITY
-����� 2-59 ?���	 ����	 ���! �
�%�
 

 
�	#%��	 2-47 D��! �
�%�
 (����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
System 
Status 

 
#�	$���� �����	���  
���
���. 

Sound  ��%!&���� ������ ����	%	; 
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  ���%!&���� ������ ����	%	. 
On ��%!&����; Counter 
Off ���%!&���� &	�

���	. 

Language  ��#� ����	 ��
����'�	. 
Next Page Page 1/4 ����+� � �
�' �
�	���� 

���!. 
 

 
-����� 2-59 E���	� �
�	���	 ���! �
�%�
 

 
�	#%��	 2-48 D��! �
�%�
 (�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Do Self Cal  ���%����� 	�
�	%�#����. 

Screen Test ������	 ���	�	; 
Keyboard Test ������	 �	��%� ���	�%����; 

Do Self Test 

LED Test ������	 ���
���� �����
�� 
����. 

Print Setup  ���� ���! �	�
��� ��&	
�. 
Printer ���%%��	� � ���(! �	#�%� USB 

�$� ���%!&�
( � ����
���; 
�	$��
� �
� ����� �%� 	�
��	��� 
��
	 �%� ��&	
�, ��� �
� � ���+��' 
&	�
� ���	�	 ����
�� 
�
��
�
��!�	� ���
��	��	. 

Back USB 

Computer ���%%��	� � ���(! �	#�%� USB 
�$� ���%!&�
( � ���(!
���; ��� 
�	����� ����	��� EasyScope 
�	$��
� �
� �����, � ���+��' &	�
� 
���	�	 ����
�� �
��
�
��!�	� 
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 ���
��	��	. 
Next Page Page 2/4 ����+� � 
��
(�' �
�	����. 
 

 
-����� 2-60 �
�	� �
�	���	 ���! �
�%�
 

 
�	#%��	 2-49 D��! �
�%�
 (
��
(� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Update 
Firmware 

 #��%���� ��)���� ����	��� 
���%%��	�	 � ���(! USB-�%�) 
�	���
�%� (
��#��
�� �% ���+ 
����
). 

Pass/Fail  ���� ���! ������� ��
�%� 
Record  ���� ���! �	���� �����
�	
�	. 
IO Setting  ���� ���! �	�
��� ��
� 

�+�	/��+�	 (��. 
	#%��� 2-50). 
Next Page Page 3/4 ����+� � &�
���
' �
�	����. 
 

 
-����� 2-61 ���
(� �
�	���	 ���! �
�%�
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�	#%��	 2-50 D��! �	�
��� ��
� �+�	/��+�	 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
RS-232 
Baud 

300, 2400, 
4800, 9600, 
19200, 
38400 

��#� ����
� #���	 �	�����. 

 

 
-����� 2-62 D��! �	�
��� ��
� �+�	/��+�	 

 
�	#%��	 2-51 D��! �
�%�
 (&�
���
	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Screen 
saver 

1min, 2min, 
5min, 
10min, 
15min 
30min, 
1hour, 
2hour, 
5hour, Off 

��
	���	 ������� � 	�
�	
�&���� 
���%!&���� ���	�	. 

Recorder  ���� ���! ������� "�	������". 
   
   
Next Page Page 4/4 �	$��
� �
� ����� �%� ����	
	 � ����' 

�
�	����. 
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-����� 2-63 R�
���
	� �
�	���	 ���! �
�%�
 

2.13.1 ��������� � ���	��� 
E�� ��#�� ������� �����	���  ���
��� ���! �
�%�
 
(UTILITY�System Status) �	 ���	�� ����
�� �%���!��� 
��#�	$���� 
 

 
-����� 2-64 *����	���  ���
��� 

 
�	#%��	 2-52 E������� � �����	���  ���
��� 
#��������� ?�����	��� 
Startup Times &��% �	����� ���%%��	�	. 
Software Version ������ ��)���� ���
�����' ����	��� 

���%%��	�	. 
Hardware Version ������ 	��	�	
�� ���%����� 

���%%��	�	. 
Product Type ���%( ���%%��	�	. 
Serial No. ����'��' ���� ���%%��	�	. 
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2.13.2 &5�� ��	����-� 
����%%��	� �����
	�%��
 ���$��
( ��#�	 12 ����� 
��
����'�	. C	$��
� ����� UTILITY�Language �%� ��#�	 
����	 ��
����'�	. 

 

 
-����� 2-65 ��#� ����	 ��
����'�	 

2.13.3 (�7	, 
����%%��	� �����$��	�
 ��&	
( �	 PictBridge-�����
��� 
����
���. PictBridge-�����
���' ����
�� �%����
 ���%!&�
( � 
�	�K��� USB, �	��%$����� �	 �	���' �	��%� ���%%��	�	 
� ���(! USB �	#�%�. 
 
�	#%��	 2-53 D��! �	�
��� ��&	
� (����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

On ��#� ��&	
� ��#�	$���� � 
#�%�� ���; 

InkSaver 

Off ��#� ��&	
� ���
�� 
��#�	$����. 

Layout Portrait 
Landscape 

��#� ����
	��� 
��#�	$���� �	 #��	��. 

PaperSize Default, L, 2L, Hagaki 
Postcard, Card Size, 
10x15 cm, 4"x6", 
8"x10", Letter, 11"x17", 
A0~A9, �0~�9, 
89mm Roll(L), 
127 mm Roll(2L), 

��� ��#�� �	����	 %��
	, 

#�	$	!
�� 
%(� 
�	�
�'��, �����$��	���� 
���%!&����� � 
���%%��	�� 
PlctBridge-�����
���� 
����
���. 
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100 mm Roll(4"), 
210 mm Roll(A4) 

PrintKey Save Picture 
Print Picture 

��#�	� Print Picture � 
���%!&�� ����
�� � 
���%%��	��, �	$��
� 
����� PRINT �%� ��&	
� 
��#�	$����; 
��#�	� Save Picture � 
���%!&�� USB-�%�) 
�	���
�%( � ���%%��	��, 
�	$��
� ����� PRINT �%� 
�+�	����� ��#�	$����. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �%���!��' 
�
�	���� ���!. 

 

 
-����� 2-66 E���	� �
�	���	 ���! ��&	
� 

 
�	#%��	 2-54 D��! �	�
��� ��&	
� (�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Image 
Size 

Default, 2.5"x3.25", 
L(3.5"x5"), 4"+6", 
2L(5"x7"), 8"x10", 
4L(7"x10"), E, Card, 
Hagaki card, 6+8 cm, 
7x10 cm, 9x13 cm, 
10x15 cm, 13x18 cm, 
15x21 cm, 18x24 cm, 
A4, Letter 

��� ��#�� �	����	 
��#�	$����, 
#�	$	!
�� 

%(� �	�
�'��, 
�����$��	���� 
���%!&����� � 
���%%��	�� 
PlctBridge-�����
���� 
����
���. 
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Paper 
Type 

Default, Plain, Photo, 
Fast Photo 

 

Print 
Quality 

Default, Normal, Draft, 
Fine 

 

ID Print Default, On, Off  
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� 

���! �	�
��� ��&	
�. 
 

 
-����� 2-67 �
�	� �
�	���	 ���! ��&	
� 

 
'��7��� 
1. E���
�� �$�
 
������
( ��#�	���! �	�
�'�� � ��%�+ 

%�&)�' ������. 
2. ��%� �	) ��#� �� �����$��	�
�� ����
���, 
 

���%%��	� ���%(���
 �	�
�'�� � ��%&	��!. 
3. ����%%��	� �����$��	�
 ��&	
( �	 %!#� 

PrintPicture-�����
��� ����
���. �#�	
�
��( � 
������
	��� �%� �	)�� ����
��	 � �#���
��(, &
 � 
��%��
�� PictBridge-�����
����. 

 
(������� 
���7���� ��
�� ���� � )���� 
 
1. (����67�	� ���������� � PictBridge-������	����� 

���	���. 
� ��
	�(
� �	�K�� �	 ��� ���� USB �	#�%� � �	�K�� ��
	 

USB-���#� ���%%��	�	. 
� ��
	�(
� �	�K�� �	 ����� ���� USB �	#�%� � �	�K�� ��
	 

PictBridge ����
��	. 
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2. ��
�7	-	� �5�)�+���� ���� 
� ��%!&�
� ��
	��� ���%%��	�	 � ����
��	 (����
�� 

�	����	�
 ���%%��	� 
%(� ��%� ��%!&���� ��
	���). 
� C	$��
� ����� UTILITY �%� ����	 �	 ���	� ���! �
�%�
. 
� C	$��
� ����� ���! Next Page �%� ����+�	 � �
�' 

�
�	���� ���! �
�%�
. 
� � ���(! ����� ���! Back USB ��#���
� Printer. 
� C	$��
� ����� ���! Print Setup �%� ����	 �	 ���	� ���! 

�	�
��� ��&	
�. 
� ���%��
� ��$��� �%� ��&	
� �	�
�'��. ����%%��	� 

�	��	)��	�
 ����
�� � 
#�	$	�
 
%(� �����$��	���� 
�� �	�
�'��. E�� ����������
� ��#��	'
� �	�
�'�� � 
��%&	��! (Default). 

� � ���(! ����� ���! Print Key ��#���
� Print Picture. 
� C	$��
� ����� PRINT �	 �	��%� ���%%��	�	 �%� ��&	
� 

��#�	$���� ���	�	. 
 
N%� ���
��� �	���+ ��#�	$���� ���	�	 
��#��
�� ����%(� 
������	. C	�
�'�� � ����
( ��&	
� ����
��	 �����%�!
 
����� ��#+���� �%� ��&	
�. ?��� 
�, ��%��
�%(�� 
����� �$�
 �
��#�	
(�� � �
��
�
��� � ��#�	���� 
���	
�. 
 

'��7��� 
1. C	�
�'�	 UTILITY�Next Page�Back USB�Printer �%$�	 

#�
( ���%���	 � ���%!&���� ����
��	 � ���%%��	��. 
2. N%� ���%(��	��� ����� � ���(!
���, �����(
�, 

���%���	 %� ��
	���	 
UTILITY�Next Page�Back USB�Computer. 

3. E�� ���%(��	��� ����
��	 ���%%��	� �$�
 
���%(��	
(�� � ������ �	��	&���!. 

4. � �%�&	� 
��
�
��� ��&	
� �����(
� ���%!&���� USB 
�	#�%� � PictBridge ��
� ����
��	. ��%� �	#�%( ���%!&�� 
��	��%(�, 	 ��&	
( �� ����+��
, 
 �$� ���#�	
( 
��	&	%	 
�%!&�
( � ���( ���%!&�
( USB �	#�%(, 
������!��' ��
 USB-+�
 ����
��	 � ��
 USB-���#� 
���(!
��	, 	 �	
�� ���%!&�
( � ���	 ��%!&�
( ��
	��� 
����
��	 �%� ���%%��	�	. 
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5. ?	#�%( RS-232 #�&� ����
 )
����' �	�K�� ("�	�	") � 
��� ���	 � ������' ("�	�	") � ����� ���	. 

2.13.4 !�	����)���� 
E������	 	�
�	%�#���� ��$�
 �
�������	
( ����	%(��' 

�	�
 �%� �%�&���� �	����	%(�' 
&��
� ���������. 
��
�	%�#���� �$� ���%(��	
( � %!#� �����, � �� 
���������
�� ���%��
( ��� ��������� 
�����	
��� 
���$	!��' ����� ���)� 5 °� �%� ��� �	#
� ���#�	 #%()� 
30 ����
. 
E���� �	����� 	�
�	%�#���� ��#+��� 
������
( ��� 
��#���� � ������
�%(��� �	#�%� 
 ���%%��	�	. 
B	
�� �	$��
� UTILITY�Next Page�Do Self Cal, � ���%��
� 
	�
�	%�#����, �%���� ��	�	���� �	 ���	��. 

 

 
-����� 2-68 ��
�	%�#���	 

2.13.5 !�	�
������ 
C	$��
� UTILITY�Do Self Test 
 
�	#%��	 2-55 D��! ������� 	�
������� 
<��6  ?�����	��� 
Screen Test  �	���� ����	��� ������� ���	�	; 
Keyboard Test  �	���� ����	��� ������� �	��%� 

���	�%����; 
LED Test  �	���� ����	��� ������� ���
���� 

�����
�� ����. 
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(�������	��,���	, ��-�	��- 
 
1. (������ ���� 

C	$��
� UTILITY�Do Self Test�Screen Test �%� ����	 �	 
���	� ��
����'�	 ������� ���	�	. E�� ���%���� �	 ���	�� 
�#����� "Press 'SINGLE' Key to continue", Press 
'RUN/STOP' Key to exit" ("C	$��
� ����� SINGLE �%� 
���%$����, �	$��
� ����� RUN/STOP �%� ��+�	") 
�	$��
� ����� SINGLE. 

 

 
-����� 2-69 *�
����'� ������� ���	�	 

 
2. (������ 
���� �
������� 

C	$��
� UTILITY�Do Self Test�Keyboard Test �%� ����	 �	 
���	� ��
����'�	 ������� �	��%� ���	�%����. ��
���
�� 
������%(���� 
#�	$	!
 �	 ���	�� ����� �������' �	��%�, 
������ � ����� �
��%�	�� �	 ���	+ – ����%�
��, 	 ��	��	
� 
�
��
�
��!
 �	$	
�! �	 ��&�� ����%�
��. E����(
� 
��'�
��� ���+ ���� � ����%�
��, �#����)��( � 
��	��%(��
� ��������� �+ ���
	 �� ���	��. 

 

'��7��� 
1. *��	&	%(� ����� ������' ���	� �%$�� #�
( #�%��. 
2. E�� ������� �	 ���	�� ��#�	$���� ����� �%� ����%�
�	 

�%$� �
	
( ��%����. 
3. �#����� "Press 'RUN/STOP' key three times to exit" ("N%� 

��+�	 
��$�� �	$��
� ����� RUN/STOP") ��	���	�
 
���# �	���)���� �������. 
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-����� 2-70 *�
����'� ������� �	��%� ���	�%���� 

 
3. (������ ���	������� 
�����	�� ���
�� 

C	$��
� UTILITY�Do Self Test�LED Test �%� ����	 �	 ���	� 
��
����'�	 ������� ���
���� �����
�� ����. 
��
���
�� ������%(���� 
#�	$	!
 �	 ���	�� ����� 
�������' �	��%�; ������ � ����� �
��%�	�� �	 ���	+ – 
����%�
��, 	 ��	��	
� �
��
�
��!
 �	$	
�! �	 ��&�� 
����%�
��. E�� ���%���� �	 ���	�� �#�����  "Press 
'SINGLE' Key to continue, press 'RUN/STOP' Key to exit" ("C	$��
� 
����� SINGLE �%� ���%$����, �	$��
� ����� RUN/STOP 
�%� ��+�	") �	$��
� ����� SINGLE �%� ���%$���� 
�������. E�� ��%!&���� ���
���	 �����
�� ����� �	 
���	�� ��#�	$���� ����� �%� ����%�
�	 �%$� �
	
( 
��%����. 

 

 
-����� 2-71 *�
����'� ������� ���
���� �����
�� ���� 
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2.13.6 �)�������� 
��:���� 
������� ���������� 
������! �����! ��)���� ���
�����' ����	��� ���%%��	�	 
�$� ���	
(, �	$	� ����� UTILITY�System Status (��. �	���% 
"2.13.1 ��������� � ���	���"). ���
������ ����	��	 
���%%��	�	 �$�
 #�
( #��%��	 ��������
���� &���� 
USB-�%�) �	���
�%( � �	'%� #��%���� ��)���� 
���
�����' ����	���, �����
	�%����� ���
��
�%��. <	'% 
#��%���� ��)���� ���
�����' ����	��� �	�����. E�� 
%!#' ���
�� �� ��������� �� #���
 �������
 
���%%��	��. C	 �
� �������� 
��#��
�� �% ���+ ����
. 
 
(�������	��,���	, ��-�	��- 
� ��
	�(
� USB-�%�) �	���
�%( � �	'%� #��%���� 

��)���� ����	��� � �	�K�� ��
	 USB-+�
, 
�	��%$����' �	 �������' �	��%� ���%%��	�	. 

� C	$��
� ����� UTILITY �%� ����	 �	 ���	� ���! �
�%�
. 
� � ���(! ����� ���! Next Page ����'��
� �	 
��
(! 

�
	���� ���! �
�%�
. 
� C	$��
� ����� ���! Update Firmware. 
� C	$��
� ����� SINGLE ��%	�� �#����! �	 ���	�� �%� 

�	����	 #��%���� ��)���� ����	���. 
E�%� �	���)���� �������� #��%���� ��)���� ����	��� 
���%!&�
� � ���	 ��%!&�
� ��
	��� ���%%��	�	. 
�#��	
�%(� ���%��
� �������� 	�
�	%�#���� 
(UTILITY�Next Page�Do Self Cal). 
 

 
%#�<!#��! 
� ������� #��%���� ��)���� ����	��� #����&(
� 
#������#'�� ��
	��� ���%%��	�	. 

2.13.7 ��
������- ���	���, 
<������ ������� ��
�%� ���%��
 
�%�$��	
( ���� 
�����
������� �+��� ����	%	, ��	����	� �� � �	�	��� 
�	�	��' �	��' � ��	�	� � ����%(
	
� ������� �	 ��+� 
[Pass/Fail Out] �%��
��&����' ����	% A�N�C/C�A�N�C 
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(Pass/Fail). 
 
�	#%��	 2-56 D��! ������� ������� ��
�%� (����	� 
�
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

On ��%!&���� ������� ������� ��
�%� 
(Pass/Fail); 

Enable 

Off ���%!&���� ������� ������� 
��
�%� (Pass/Fail). 

CH1 ��#� � �	&��
�� ��
&���	, �%� ������� 
�	�	%	 �C1; 

Source 

CH2 ��#� � �	&��
�� ��
&���	, �%� ������� 
�	�	%	 �C2. 

� �	$��
� �%� �	����	 ������� 
��
�%� (Pass/Fail);. Operate � �	$��
� �%� �
	���� ������� 
��
�%� (Pass/Fail). 

On ��%!&���� 
#�	$���� �	 ���	�� 
�����	��� A�N�C/C�A�N�C (Pass/Fail); 

Msg 
Display 

Off ���%!&���� 
#�	$���� �	 ���	�� 
�����	��� A�N�C/C�A�N�C (Pass/Fail). 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���! 
������� ������� ��
�%�. 

 

 
-����� 2-72 E���	� �
�	���	 ���! ������� ������� 

��
�%� 
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�	#%��	 2-57 D��! ������� ������� ��
�%� (�
�	� 
�
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

Pass ����	% �	 ��+�� [Pass/Fail Out] ����
�� 
��� ����%(
	
� ������� A�N�C (Pass); Output Fail ����	% �	 ��+�� [Pass/Fail Out] ����
�� 
��� ����%(
	
� ������� C�A�N�C (Fail). 

On �
	���	 ������� ��� ���%���� 
����	%	 �	 ��+�� [Pass/Fail Out]; 

Stop On 
Output 

Off ���%$���� ������� ��� ���%���� 
����	%	 �	 ��+�� [Pass/Fail Out]. 

Mask 
Setting 

 �	$��
� �
� ����� �%� ����	 ���! 
���	�
���	��� �	���. 

Return  ����	
 � ���! �
�%�
. 
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���! ������� 

������� ��
�%�. 
 

 

 
-����� 2-73 �
�	� �
�	���	 ���! ������� ������� 

��
�%� 
 
�	#%��	 2-58 D��! ���	�
���	��� �	��� (����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
X Mask 

 
x div 

 ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� 
�����
	%(��' ����� ���� ����	%	 
<0.04~4.00 ��%����> 
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Y Mask 
 

y div 

 ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� ���
��	%(��' 
����� ���� ����	%	 
<0.04~4.00 ��%����> 

Create 
Mask 

 ���	
( 
��
��! �	��� � �
��
�
��� � 
�	��� ��
	��%������ �����	��. 

Location Internal 
External 

��#� ���
	 �+�	����� ���	��' �	���. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���! 
���	�
���	��� �	���. 

 

 
-����� 2-74 E���	� �
�	���	 ���! ���	�
���	��� �	��� 

 
�	#%��	 2-59 D��! ���	�
���	��� �	��� (�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Save  �+�	��
( ���	���! �	���. 
Load  �	�����
( �	��� �+�	�����! �	���. 
   
Return  ����	
 � ���! ������� ��
�%�. 
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� 

���	�
���	��� �	���. 
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-����� 2-75 �
�	� �
�	���	 ���! ���	�
���	��� �	��� 

 
(������� ��
��,5����� ������� ��
�������� ���	���� 
� C	$��
� UTILITY�Next Page�Next Page�Pass/Fall �%� 

����	 �	 ���	� ���! ������� ������� ��
�%�. 
� � ���(! ����� ���! Enable ��#���
� On. 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� ��$��' �	�	% 

�+��� ����	%	 �%� ������� ��
�%�. 
� C	$��
� ����� ���! Next Page �%� ����+�	 � �
�' 

�
�	���� ���! ������� ������� ��
�%�. 
� C	$��
� ����� ���! Mask Setting �%� ����	 �	 ���	� ���! 

���	�
���	��� �	���. 
� C	$��
� ����� ���! X Mask; ��	������ 

����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$�� 
��	&���� �����
	%(�� �����	. 

� C	$��
� ����� ���! Y Mask; ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��$�� 
��	&���� ���
��	%(�� �����	. 

� C	$��
� ����� ���! Create Mask �%� ���	��� �	���, ���� 

�, �$� �	$	
( ����� ���! Next Page�Load � �	�����
( 
�	��� ���	���! �	���. 

� �����
� �	 ���	� �
��! �
�	���� ���! ������� 
������� ��
�%�, ��� � ���(! ����� ���! Output 
��#���
� ��$��! �	�
�'�� �%� ����	%	 ��+�	 
[Pass/Fail Out]. 

� �����
� �	 ���	� �����! �
�	���� ���! ������� 
������� ��
�%� � �	$��
� ����� ���! Operate �%� 
�	����	 ������� ������� ��
�%� "�". 
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-����� 2-76 ��� ���	�	 ��%� �	����	 ������� ������� 

��
�%� 

2.13.8 ?�����- �����	�	�� 
?	����' �����
�	
� ���%��
 �	�����	
( � 2500 �	��� � 
���%%��	��	�� �+��� ����	%	 �%� �	�	%� �C1 � �C2. 
E����� �	���� �$�
 #�
( 	�
�����	� ��+���� ����	%� 
������� ������� ��
�%� (Pass/Fail), &
 ��%	�
 ������! 
�	���� �����
�	
�	 �#��� �%���' �%� �����
�	��� 
	��	%(��+ ����	%� ��� 
�%�$��	��� �%�
�%(��+ ������� 
#�� ��������
����� ����	%(�� ��
�%�. 
-�$�� �	���� �	���� �����
�	
�	 ���%��
 �	�����	
( 
�	��� � ���%%��	��	�� ����	%	 &���� �����%����' 
��
���	% �������. 
 
�	#%��	 2-60 D��! �	���� �����
�	
�	 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

Record ���� ���! ��$��	 �	����; 
Play Back ���� ���! ��$��	 �������������; 
Storage ���� ���! ��$��	 �+�	�����; 

Mode 

Off ���%!&���� ���+ ������' �	���� 
�����
�	
�	. 

Source CH1 
CH2 
P/F-OUT 

��#� ��
&���	 ����	%	 �%� �	����. 

Interval  ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��
���	% 
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������� ��$�� �	�����	����� �	��	��. 
End 
Frame 

 ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� &��% 
�	�����	���+ �	���.  

� Record �	$��
� �%� ����	 �	����; Operate 
� Stop �	$��
� �%� �
	���� �	����. 

 

 
-����� 2-77 D��! �	���� �����
�	
�	 

 
(������� 5
��� ������� �����	�	���� 
� C	$��
� UTILITY�Next Page�Next Page�Record �%� 

����	 �	 ���	� ���! �	���� �����
�	
�	. 
� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Record. 
� � ���(! ����� ���! Source ��#���
� ��$��' �+��' 

�	�	% ��
&���	 ����	%	. 
� C	$��
� ����� ���! Interval, ��	������ 

����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��	&���� 
��
���	%	 ������� ��$�� �	�����	����� �	��	��. 

� C	$��
� ����� ���! End Frame, ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� &��% 
�	�����	���+ �	���. 

� C	$��
� ����� ���! Operate�� �%� ����	 �	����. 
 
-�$�� ������������� �	���� �����
�	
�	 ���%��
 
���������
� 
�����! �%� �+�	�����! �	���(. 
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�	#%��	 2-61 D��! ��$��	 ������������� �	���� 
�����
�	
�	 (����	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Mode Play Back ��#���
� ���! ��$��	 

�������������. 
� Run �	$��
� �%� ����	 �������������; Operate 

 � Stop �	$��
� �%� �
	���� 
�������������. 

 ��
	���	 ��$��	 �%(���� 
�������������. 

Play Mode 

 ��
	���	 ��$��	 ����	
�� 
�������������. 

Interval  ��	������ ����������	%(�� 
����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��
���	% 
������� ��$�� �	��	�� ��� 
�������������. 

Next Page Page 1/2 ����+� � �
�' �
�	���� ���! 
��$��	 ������������� �	���� 
�����
�	
�	. 

 

 
-����� 2-78 E���	� �
�	���	 ���! ������������� �	���� 

�����
�	
�	 
 
�	#%��	 2-62 D��! ��$��	 ������������� �	���� 
�����
�	
�	 (�
�	� �
�	���	) 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Start Frame  ��#� �	&	%(�� �	��	. 
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Curr Frame  ��#� 
������ �	��	 �%� 
�������������.  

End Frame  ��#� ���&�� �	��	.  
   
Next Page Page 2/2 ����	
 � ����' �
�	���� ���! 

��$��	 ������������� �	���� 
�����
�	
�	. 

 

 
-����� 2-79 �
�	� �
�	���	 ���! ������������� �	���� 

�����
�	
�	 
 
(������� ���
���5������� 	���*�- 5
��� ������� 
�����	�	���� 
� C	$��
� UTILITY�Next Page�Next Page�Record �%� 

����	 �	 ���	� ���! �	���� �����
�	
�	. 
� � ���(! ����� ���! Mode ��#���
� Play Back. 
� � ���(! ����� ���! Play Mode ��#���
�  �%� . 
� C	$��
� ����� ���! Interval, ��	������ 

����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ��	&���� 
��
���	%	 ������� ��$��  �	��	�� ��� �������������. 

� C	$��
� Next Page �%� ����+�	 � �
�' �
�	���� ���! 
��$��	 ������������� �	���� �����
�	
�	. 

� C	$��
� ����� ���! Start Frame, ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ���� 
�	&	%(�� �	��	 ��� �������������. 

� C	$��
� ����� ���! End Frame, ��	������ 
����������	%(�� ����%�
�	 ( ) ��
	���
� ���� 
���&�� �	��	 ��� �������������. 
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� C	$��
� Next Page �%� ����	
	 � ����' �
�	���� ���! 
��$��	 ������������� �	���� �����
�	
�	. 

� C	$��
� ����� ���! Operate�� �%� ����	 
�������������. 

2.13.9 P������ "���
����" 
G
	 ������� ���%��
 #�� �
��� � ������� �������
( 
��������
���� � ������� �����
�	��� � ��$��� ��	%(�� 
������� ��������� �	���( � 
#�	$���� ���� ����	%	. 
N�'�
��� �
' ������� ��#� ��	%(��� �	������, 	 
�	����	%(�	� �%��	 �	���� � ���
����!! �	��
( ��
	�%��
 
6 �%�. 
&��. 
 
�	#%��	 2-63 D��! ������� "�	������" 
<��6 8�	����� ?�����	��� 
Record  ���� ���! �	���� ������� "�	������". 
Replay  �	���� ������������� ���� ����	%	 � 

���� ���! ������������� ������� 
"�	������". 

Option  ���� ���! �	�
��� ������� 
"�	������". 

   
Return  ��+� �� ������� "�	������" � ����	
 � 

���! �
�%�
. 
 

 
-����� 2-80 D��! ������� "�	������" 
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�	#%��	 2-64 D��! �	���� ������� "�	������" 
<��6 ?�����	��� 
Start 
Stop 

�	���� �	����; 
�
	���	 �	����. 

Replay �	���� ������������� ���� ����	%	 � ���� ���! 
������������� ������� "�	������". 

Copy �+�	����� �	���� ������� "�	������" � �	��
�. 
Stone 
Mode 

��#� �%� �+�	����� �	���� ���
�����' �	��
� �%� 
USB-�%�) �	���
�%�. 

Return ����	
 �	 �%	���! �
�	���� ���! ������� 
"�	������". 

 
�	#%��	 2-65 D��! ������������� ������� "�	������" 
<��6 ?�����	��� 
Continue 
Pause 

���%$���� �������������; 
�
	���	 �������������; ��%� &�� ��#�	$���� 
����	%	 � ���	��� #����� �	��
� �$� �	#%!�	
( 
��� �	���+ �	����
�	+, 	 
	�$� �������	
( 
��#�	$���� ���	� �%� �%�� � �	��	+ �
� #����	. 

Restart ��
� �������������. 
Previous �������� ������������� �	�	�. 
Next �������� ������������� ������. 
Return ����	
 �	 �%	���! �
�	���� ���! ������� 

"�	������". 
 

 
-����� 2-81 D��! ������������� ������� "�	������" 
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�	#%��	 2-66 D��! �	�
��� ������� "�	������" 
<��6 8�	����� ?�����	��� 

Full Screen ���%%��	��� �	�	%� CH1 � �C2 
�	�����	��� � ����������� 
����	%	 
#�	$	!
�� �	 ���( ���	�; 

Viewer 

Split ���%%��	��� �	�	%� CH1 � �C2 
�	�����	��� � ����������� 
����	%	 
#�	$	!
�� �	 �%���� ���	�	: 
�	�	% �C1 – � ���+��' �%���� ���	�	, 	 
�	�	% �C2 – � ��$��' �%����. 

Roll ���( �����
������	� ���	 ����	%	 
��)�
�� ����+ �
	�'. 

Record 

Single �
	���	 �	���� ���� ����	%	 ��� 
�	�%����� �	����	%(�	� �%��	 �	���� � 
���
����!! �	��
( (6 �%�. 
&��). 

By point ��� ������������� ���	 ����	%	 
#��%��
�� �%��	 �	��	�. 

Replay 

By frame ��� ������������� ���	 ����	%	 
#��%��
�� �	��	��, � �%�� 
�
��
�
��� � ��	%(��� �������� 
�����
�	��� �	$�� �	��	. 

   
Return  ��+� �� ���! �	�
��� ������� 

"�	������". 
 

 
-����� 2-82 D��! �	�
��� ������� "�	������" 
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(������� ��
��,5����� ������� "���
����" 
� C	$��
� UTILITY� Next Page� Next Page� Next Page� 

Recorder �%� ����	 �	 ���	� ���! ������� "�	������". 
� C	$��
� ����� ���! Option � � ���! �	�
��� ������� 

"�	������" ��#���
� ��$��� �	�
�'��. 
� C	$��
� ����� ���! Return �%� ����	
	 � ���! ������� 

"�	������" � �	$��
� Record�Start  �%� �	����	 �	���� 
���� ����	%	. 

� E�%� �	���)���� �	���� �	$��
� ����� ���! Replay �%� 
����
�	 �	���� ���%%��	���. 

 
'��7��� 
B	���( ������� "�	������" ���$�	 
%(� ��� �	����
�	+ 
��$��	 ��	����	���. 
 

2.14 ?��	���	�� ������������ 
���*, 
����%%��	�� ���!
 ������! ��
���
�' �����	����' 
����, �����$��	!��! ����%(� �����. G
	 ������� 
�$�
 #�
( ����	�	 ��� ��#+����
� � ������� �	#
� � 
���%%��	��. 
���� ������� ��
���
�' ���� ���%���
�� �	$	
��� 
����� HELP, ��%� &�� �	$	
�� %!#' ����� �����
 �	 ���	� 
�����	��!  ��'. 
 

'��7��� 
N%� 
#�	$���� �����	���  ����	+ SINGLE � RUN/STOP �+ 
�%����
 �	$	
( ��������
���� ��%� ����� HELP. E��%(�� 
��%� ����	 �	 ���	� ��
���
�' ���� �	$	
�� ����� 
SINGLE ������
 � ����+�� � �%���!��' �
�	����, 	 �	$	
�� 
����� RUN/STOP ����	�	�
 � ����' �
�	���� ��
���
�' 
�����	���, ��%� �� #K�� �����)	�
 ��� �
�	����. 
 

��� �%����
� ���! 
	�$� ��	#$��� ��
���
�' 
�����	����' �����$�'. 
 

'��7��� 
N%� �%�&���� ��
���
�' �����	��� � �%�&	� 
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����
�	��&��+ ���! �%����
 �	$	
��� ����� HELP 
���%!&�
( ������� ���� (��%� �	 #�%	 ��%!&��	). E���'
� 
� ��$�' �
�	���� ���!, �	
�� ���	 �	$	
( ����� HELP �%� 
����	 ������� ����, ��%� &�� �	$	
( ��
�����!��! 
����� ���!. 

 

 
-����� 2-83 ?�
���
�	� �����	����	� ���( 
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ZB!%! 3 @?�!##�� ���$��#�& � 
8���!#�#�� #�(�B!��? 
3.1 ���)*���� � ����� ���������� 
 
� Trig level at limit! : �#�	�
  ��
�$���� �����%(�� 

����� �	����	 ��� ��	����� ����%�
�	 LEVEL. 
� Horizon position at limit! : �#�	�
  ��
�$���� 

�����%(�� ��	&���� �����
	%(�� �%$���' ��� 
��	����� ����%�
�	 ��POSITION. 

� Volts/DIV at limit! : �#�	�
  ��
�$���� �����%(�� 
��	&���� ���
��	%(�� �	�)
	#	 (������� 2 ��/N�� �%� 
�	������ 10 �/N��.). 

� Volts position at limit! : �#�	�
  ��
�$���� �����%(�� 
��	&���� ���
��	%(�� �%$���' ��� ��	����� ����%�
�	 
��POSITION. 

� Sec/DIV at limit! : �#�	�
  ��
�$���� �����%(�� 
��	&���� �����
	%(�� �	�)
	#	 ��� ��	����� 
����%�
�	 %��<&/��B. 

� Holdoff time at limit! : �#�	�
,  ��
�$���� �����%(�� 
��	&���� ��� ��
	���� ����� #%������ (Holdoff). 

� Functions isn't useable! : �#�	�
, &
 �	��	� ������� �� 
�$�
 #�
( ���%(��	�	. 

� No signal! : �#�	�
, &
 ����	% �� �
��
�
���
 
���$��
�� ������� 	�
�	
�&���' �	�
�'��. 

� Adjust at limit! : �#�	�
, &
 ��#��	��	� � ���(! 
����������	%(�� ����%�
�	 �%�
�%(��
( ����%(�	 
��
��%	 �����%(��+ ��	&���' (������� 20.0 �� �%� 
�	������ 10.0 �). 

� Location Empty! : �#�	�
 ��� �	$	
�� ����� ���! Recall 
# 
��
�
��� �+�	�����+ ���%%��	�� �%� �	�
��� � 
�	��� ���
�. 

� USB Flash Drive Plug In! : �#�	�
 # #�	��$���� 
USB-�%�) �	���
�%�, ���%!&���� � ��
� USB-+�
. 

� USB Flash Drive Pull Out! : �#�	�
 # 
�%!&���� 
USB-�%�) �	���
�%�. 
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� Store Data Success! : �#�	�
 # ����)�� �+�	����� 
�	���+ � ���
�����' �	��
� �%� �	 USB-�%�) �	���
�%(. 

� Ready Data Success! : �#�	�
 # ����)�' �	������ �	���+ 
�� ���
�����' �	��
� �%� USB-�%�) �	���
�%�. 

� Please set Back USB to printer! : �#�	�
 # )�#�� 
�	�
��� ��� �	$	
�� ����� PRINT, ���$��� )�#��: 
��
	���	 Print Key�Print Picture �%� Back USB�Computer. 

� USB Flash Drive isn't connected! : �#�	�
 # 
��
�
��� 
USB-�%�) �	���
�%�. 

� Record Wave Success! : �#�	�
 # ����)�� �	���)���� 
�	���� ���� ����	%	. 

 

3.2 8�	������ ��
����� 
 
1. ���� 
���� ���67���� 
�	��� ���������� ���� 

��	�	�� 	�����, 
�+��-�	, 
�����,	� �����6*��: 
� �����(
� ���%!&���� ��
��� �	#�%�; 
� �#���
��(, &
 ��%!&	
�%( ��
	��� �	+��
�� � �%$���� 

"�?��R�C�"; 
� ��%� ���������+ ������, ���%!&�
� � ���	 ��%!&�
� 

���%%��	�; 
� ��%� ������	���
( �
	%	�(, �$	%�'�
	, ���$�
��( � 

��� "��������". 
 
2. ���� 
���� �����	���� ����� ����������� �� 


������, � �����, 
�+��-�	, 
�����,	� �����6*��: 
� �����(
� �	#�%( ��#���	; 
� �����(
� �	��$��
( ���%!&���� ��#���	 � ���%%��	��; 
� �����(
� ��
	�
 ��#���	 � ���%������� ��
&���� 

����	%	; 
� �����(
� �	%�&�� ����	%	 � ���%�����' 
&��; 
� ��
��
� �����
�	��!. 
 
3. ��5��,		 �5������� � 10 �5 )��,:� ��� ���,:� 

�+�����- ����7���: 
� �����(
� �
��
�
��� �%	#%���� ��#���	 �	�
�'�� 

�%	#%���� �%� �	�	%	, � �
��� ���%!&�� ��#���. 
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4. ���� ���������� �	�)�+�	 �����- ����� 

���	)��,��, 
�+��-�	, 
�����,	� �����6*��: 
� �����(
� � ���! �	����	 ��	��%(��
( ��#�	 ��
&���	 

�	����	; 
� �����(
� 
�� �	����	: �%� #�&��+ ����	%� �%����
 

���%(��	
( �	���� � ���
�, 	 �%� ��������	%� – �	���� 
� ��������	%�; 
%(� ��	��%(��' ��#� 
��	 �	����	 
���%��
 �%�&�
( �
	#�%(��! ���%%��	���; 

� ���#�'
� ���%(��	
( ��� ��#�� 
��	 ����� ���
��� 
���+����	��� �R �%� CR ��%(
��, &
#� 
��%(
��	
( 
���+� ����	%	 ��
&���	 �	����	, 

 
5. (���� �+	�� ���
�� RUN/STOP � ����� 

����������� �	��	�	���	. 
���$�, � ���! �	����	 ��
	��%�� $����' (Normal) �%� 
����	
��' (Single) ��$�� �	����	, 	 �����( �	����	 
�	+��
�� �	 �����%	�� ����	%	. � �
� �%�&	� �%����
 
��
	���
( �����( �	����	 � ������� �%$���� �%� ��#�	
( 
	�
�	
�&����' ��$�� �	����	 (Auto). ?��� 
�, �	$	
��� 
����� AUTO �$� ���%��
( 	�
�	
�&����! �	�
�'�� 
���%%��	�	. 

 
6. (���� ��	����� ��+�� ���������� � ���6 �����	���� 

��� 
���� ���67���� ��+�� 
�������7���� 
�����������, �)������	�� ��������. 
G
 - ���	%(�� ��%����. 

 
7. ����������� ����� ����	 ��� "�������": 
� ���$�, ��#�	�	 �%�)�� ���%���	� �	����
�	; �%� 

�%�&)���' ���	 ���%%��	��� ���%�&(
� ����
( 
�	����
�� ��	������ ����%�
�	: �-�DJ/N��; ���$�, � 
���! �	�
��� ���	�	 ��#�	� ��$�� Vectors. ��#���
� 
��$�� Dots �%� �%�&)���� ��#�	$���� ����	%	. 

 

  ����������� �������� UDS1000  ��������	�� 
� ���
��	��� 

 137

ZB!%! 4 (�%���#�%#�� 
�$�B8��%!#�� � ����?! 
(����������� �)���+����� 
 
� C� �����	�
�� +�	��
( �%� �	��%	�	
( ������
�%(��' 

���#� �%�
�%(�� ����� ��� ����'�
��� �	 Q?-����%�' 
�����+ �%��&��+ %�&�'. 

� E���� #�%�$��	���� ���#� �%$�� #�
( ���%!&�� � 

�%!&�� 
 �%��
���
�. �#�%�$��	��� �%$�� ���%��
( 
��	%�������	���' �����	%. 

� E��#� �%����
 +�	��
( � ��+�, +�) ���
�%������ 
��������. 

� ��%� ���#� �� #���
 ���%(��	
(�� �%�
�%(�� �����, 

�%!&�
� �	#�%( ��
	��� 
 �%��
���
�. 

 

 
%#�<!#��! 
� ��#�$	��� ����$����� ������
�%(�� ���#�	 �%� 
��#���� �� ������	'
� �+ ����'�
��! 	���%�', $����
�' 
�%� �	�
���
�%�'. 

���	� 
�
�%!&�
� �� 
 ���+ ��
&���� ��
	��� � ����	%�. E�� &��
�� 
�����	�
�� ���%(��	
( ����� �!��� �����
� � ���. 
H#���
��(, &
, ������
�%(��' ���#� �%��
(! ����)�� 
����� ���%!&����� �� � ��
&���� ��
	���. 
 
(������� 7��	�� ���:��- 
����9���	� 
��)��. 
� H�	%�
� ��%( � ����+��
� ���#�	 � ��#���� 

#������' 
�	�(!. ��
����	'
��( �	�	��� ����	&�� 
�%	�
�� ����
�� ����%��. 

� *��%(��'
� �%� &��
�� ������
�%(�� ���#�	 
��%	$�����! ��' �����! 
�	�(. N%� #%�� �����
���' 
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&��
�� ���%(��'
� 75 % ����' �	�
�� ������%�� 
����
	. 

 

 
%#�<!#��! 
� ��#�$	��� ����$����� ����+��
� ������
�%(�� 
���#�	 �%� ��#���� �� �����	�
�� ���%(��	
( �%� &��
�� 
%!#�� 	#�	������, �%� +���&����� &��
���� �����
�	. 
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ZB!%! 5 Z!�!#���#�� 
�$&'!��Bq��%! � �$�B8��%!#�� 
Z��	�-��� �)�5	��,�	� 
��� "��������" �����
	�%��
 �%�� �	�	�
�'�� 
#�%�$��	��� ���&��� ����	
�%! � 
����� ��������	�. 
��%	�� �����	%(��� �	�	�
�'��� #��	
�%(�
�� 
��� "��������" � 
�&���� ��� ��	 � ��� ���#��
���� 
���#�	 ��� ��%��� ��	��%(�' ����%�	
	��� �	�	�
����
�� 

��
�
��� �����
� �	&��
�	 ����������+ ��� ���
�%���� 
�	
���	%� �%� �	�� ���
�%����. 
N	��� �	�	�
�'�� #��	
�%(�
� ����
 ��%� 
%(� �	 

����
��� �
�	�� ���#��
���� � 
%(� � �%�&	� 
���#��
���� � ����	%(�� �����
	��
�%� �%� ��%��	. 
��� "��������" �
	�%��
 �	 �#' ��	� ������� 
���
����', ����	���+ � �	�	�
�'��� #��	
�%(�
��, � ��%(! 
�����%���� �
����� ���������
� �	�
���� �	�	�
�'�� 
#��	
�%(�
�	. 
N	��	� �	�	�
�� �� �	����
�	���
�� �	 �%	���� 
����+�	��
�%� � ������
� �	��� ���%(��	���, 	 
	�$� 
�	 %!#�� ����%�� �%� �+ &	�
�, 
�	� �%� ����$����� �
��+ 
����	�� ��' �� �%���!��+ ���&��: 
 
1. ����$����� � ����%(
	
� ��#��$�� ���%(��	��� �%� 

���%(��	��� � 
�%������ 
 ������
�	 � 
����%�	
	���; 

2. ����$����� � ����%(
	
� ����	��%(�� ����
	 �%� 
������	��� %��	��, �� ��%�!������ �����	%� 
��������+ �%�$# ��� "��������"; 

3. ����$����� � ����%(
	
� ���-�	$���+ #�
�
�%(�
�, 
�	������, �$	�, �	������� �%� ����� �
�+�'�� #���
���; 

4. 
�	� �%� ����$����� � ����%(
	
� ����)��)�+ ��%� 
������ 
�	����
�����, ����������� �%� �	�����. 
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Z��	�-��� �)���+����� 
� �%�&	� ��#+����
� #�%�$��	��� �%����
 �����
	��
( 
�%���!��! �����	��!: 
 

1. �	) 	���� � �����	��� �%� ��
	�
	; 
2. ���	��� ��#%���; 
3. ���	��� �������	��� ����%��; 
4. �� ���%� ����%��; 
5. ����'��' ���� ����%�� (��� �	%�&��); 
6. ������
�, ��
���$�	!��� ������; 
7. ���
 ���#��
���� ����%��. 

 
E$	%�'�
	, #�	
�
��( � ��	�	��' ��)� �����	���' � 
��%��� �%� � ��� "��������". E��#�, 
��	�%����' � 
��� "��������" �%� ��%���, #�� ��	�	��' ��)� 
�����	��� #���
 ����	��� �%���
�. 
 

?��	�	�� ��������� 
��� "��������" 
��%. +7 (499) 1748035, +7 9150554563 
<	��.(499) 1748035 
����� �%��
���' �&
�: utest.ru@gmail.com  
��#-�
�	���	: www.utest.ru 
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ZB!%! 6 ���#����?�� 
�!�!?�������?� 
��� +	�	�
����
���, ����������� � �
� �	���%�, ��������� 
�%� ���+ ������+ �	����	!��+ ���%%��	�� ����� 
UnionTEST UDS1000 ��� ���%(��	��� ��#���� � 
���������
� �%	#%���� 10U. 
E�����	 �
��
�
��� ���%%��	�	 �	��%����� 
+	�	�
����
��	� �%$�	 �����
�%�
(�� � ���%������ 
�%���!��+ ��%��': 
� ���%%��	� �����	��
�%(� �%$�� ��������� �	#
	
( � 


�&���� 30 ����
 ��� 
�����	
��� ���$	!��' ����� � 
�����%	+ ��	�	��� � +	�	�
����
��	+ ��	�	��	 �	#&�+ 

�����	
��; 

� ��� %!#� ��������� 
�����	
��� ���$	!��' ����� 
#%()� 5 °� �%����
 �������
� 	�
�	%�#���� ��
�� 
���%����� ������� Do Self Cal ���! �
�%�
; 

� ����%(
	
� ������� �%$�� �
��
�
��	
( �	��%����� 
+	�	�
����
��	� � �&�
� ��	�	���+ ������ ���� 
+	�	�
����
��, ���&����+ �	� 
���� ��	&����. 

 
���	����	��� 
%9��� 
����( �+�	 
���
�' �+� (DC), �	���
�' �+� (��), 

�	���%���� (GND) 
*����	�� �+�	 1 D�� ± 2 % �	�	%%�%(� (13 ± 3) �< 
D	����	%(�� 
�+��� �	���$���� 

400 � (�	��	+ ��
���� + ��������� 
�	���$���� ��� �+��� �����	��� 1 D��), 
?�� I 

��	���� �%����� 
�	�	%�  

���()� 1 %(��� ��
	���� ���	��� 
���������
	 ���
��	%(�� 
�%�����) 

��%	#%���� ��#���	 
��
	�%���� � 
���#�� 

1X, 10U. 

H&�
 �%	#%���� 
��#���	 

1X, 10U, 100U, 1000U. 
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���	�� �����	���� 
D	����	%(�	� �%��	 
�	���� ����	%	 

32 
��. 
&�� (���%� UDS1012); 
40 
��. 
&�� (���%� UDS1022); 
2 �%�. 
&�� (���%� UDS1032) 

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

-�$��� ��#��� ��$�� �	������' ��#���, �����' 
��
��
�, ���������� 

E����' ��
��
� �����
�	��� ����%(�� �%�
�%(��
(! 
 
10 �� ���	����� 
 &	�

� ������
��	��� 

R��% ���������' 4, 16, 32, 64, 128, 256 
  
%��	���,�� ���	�� 
N�	�	�� 
���������
� 
���
��	%(�� 

�%����� 

2 ��/N��. ~ 10 �/N��. 

N�	�	�� �������� ±1.6 � ��� 2 ~ 200 ��; 
40 � ��� 206 �� ~ 10 � 

���
��	%(�� 
�	���)���� 

8 #�
 

?%�&��
� �	�	%� 2 
E%�	 ������	��� 
	�	%��� ����	%	 

25 DA� (UDS1012/1), 
50 DA� (UDS1012/2), 
70 DA� (UDS1022/2, UDS1032/2), 
100 DA� (UDS1022/3, UDS1032/3), 
150 DA� (UDS1032/4) 

E%�	 ������	��� 
��� �����
�	��� 
����	
�� ����	%	

25 DA� (UDS1012/1), 
50 DA� (UDS1012/2), 
70 DA� (UDS1022/2, UDS1032/2), 
100 DA� (UDS1022/3, UDS1032/3), 
150 DA� (UDS1032/4) 

C��	�������
( 
�RU (�	 �+�� BNC) 

±1 �F (DC~10 % �%�� ������	���); 
±2 �F (10~50 % �%�� ������	���); 
±3 �F (50~100 % �%�� ������	���) 

C���&	�

��' 
�����% �%� �	���
� 
�+�	 (�����( 

�� #%()� 10 A� (�	 �+�� BNC) 
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����� B �F) 
�
�)���� 
����	%/)�� (SFDR)

�� ���()� 35 �F 

�� #%()� ±4.0 % (50 ��/N��. ~ 10 �/N��.); E���)��
( 
���
��	%(�� 
���%���� ��� 
��
���� 
�� 

�� #%()� ±5.0 % (5 ��/N��. ~ 20 ��/N��.); 
2 ��/N��. – �� ���%	���
����
�� 

����� �	�	�
	��� (�	 
�+�� BNC, 
����) 

���()� 14 �� (UDS1012/1); 
���()� 7,0 �� (UDS1012/2); 
���()� 5,0 �� (UDS1022/2, UDS1032/2); 
���()� 3,5 �� (UDS1022/3, UDS1032/3); 
���()� 2,4 �� (UDS1032/4) 

���� ����� �+�	 
�	�	%� 

�	���
�' �+� (��), 
���
�' �+� (DC), ����( 
� �	���%����� (GND) 

D	
��	
�&����� 
������� 

+, -, *, /, FE< 


��� ��: ������%(�� (Rectangle), 
U������	 (Hamming), U������	 (Hanning) �%� 
F%�����	 (Blackman) 

FE< 

�%�&��
� 
�&�
�: 1024 
���$��
( 
��	��&���� �%�� 
������	��� 

20 DA� ± 40 % (
����) 
'��7���: 
���%� � �%�' ������	��� 25 DA� �� 
���!
 �
' �������; 
��� ���%(��	��� ��#���	 � �%	#%����� 
1X �%�	 ������	��� #���
 ��$� 20 DA� 

  
Z���5��	�,�� ���	�� 
D	����	%(�	� 
&	�

	 ��#��� 
(��$�� ��	%(�� 
�������) 

500 DA� (UDS1012/1, UDS1012/2); 
1 AA� (UDS1022/2, UDS1022/3, UDS1032/2, 
UDS1032/3, UDS1032/4) 

D	����	%(�	� 
&	�

	 ��#��� 
(��$�� 
�����	%��
�' 
��#���) 

10 AA� (UDS1012/1); 
50 AA� (�
	%(��� ���%� �����) 

-�$��� 
#�	$���� ����	� �	����
�	, �	�
�$�	 ��	����
	, 
��$�� ��	����	���, ��$�� X-Y, FE< (FFT), 
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"�	������". 
E���)��
( 
�	����
�� 

±0.005 % 

2.5 ��/N��. ~ 50 �/N��. N�	�	�� 
���������
� 
�	����
�� 

��$�� ��	����	���: 100 ��/N��.~50 �/N��. 

���	�� �5������� 
��
�	
�&����� 
��������� (32 ���	) 

Vmax, Vmin, Vpp, Vamp, Vtop, Vbase, Cycle 
Mean, Mean, Cycle Vrms, Vrms, ROVShoot, 
FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise Time, 
Fall Time, Freq, Period, BWidth, +Width, -Width, 
+Duty, -Duty, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, 
LRF, LFR, LFF 
(��. �	#%��	 2-38) 

?������� ��������� ��$���: ��&�' (Manual), �%�$���� (Track) � 
�%%!�
�	��� 	�
�	
�&����' ��������' 
(Auto). 

  
���	�� 5
��� 
��� �	����	 � ���
�, � ��������	%�, � �%�
�%(��
� 

����%(�	, � ����
� �	�	�
	��� � ��$�� 
�&������ �	����	 
 ����	%� ���+ 
�	�	%�. 

*�
&��� �	����	 �����
�������� ����	%� (CH1, CH2) ���)��' 
����	%, ���)��' ����	% � 5-
� ��	
��� 
�%	#%�����, ��
( ��
	���. 

-�$�� �����
�	��� 	�
�	
�&����', $����' ����	
��' 
��� ����� ���
��� 
�	����	 

�	���
�' �+� (��), 
���
�' �+� (DC), <�R 
(LF Reject), <CR (HF Reject) 
CH1, CH2: ±6 ��%���' 
 ���
�	 ���	�	 
EXT: ±1.2 � 

N�	�	�� ����� 
�	����	 

�U�/5: ±6 � 
CH1, CH2: ±(0.2 ��%���� * ����. 
���
��	%(�� 
�%�����), � ��	�	��� ± 4 
��%���� 
 ���
�	 ���	�	 
EXT: ±(6 % 
 ��
	���� + 40 ��) 

E���)��
( ����� 
�	����	 

�U�/5: ±(6 % 
 ��
	���� + 200 ��) 
B	���$�	 �	����	 
���	
�%(�	�: (#K�� �	��
�/ (2 * &	�

	 

������
��	���)); 
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 �%$�
�%(�	�: 260 N��. 
N�	�	�� ������� 
#%������ �	����	 
(Holdoff) 

100 �� ~ 1.5 � 

��� �	�%�	 (�%� 
�	����	 � ���
�) 

���
, ����, ���
 � ���� 

��%��� �������: 
(>, <, =) �%� �%$�
�%(�� ����%(�	; 
(>, <, =) �%� 
���	
�%(�� ����%(�	. 

B	���� � 
�%�
�%(��
� 
����%(�	 

��	�	�� �%�
�%(��
� ����%(�	: 20 �� ~ 10 � 
�����$�	 �
	��	�
�: PAL/SECAM, NTSC B	���� � 

��������	%� ��%��� �	����	: � ��&�
��� �%!, � 
&�
��� �%!, � �	$�' �
���, � 
�����%���' �
���. 
��%��� �������: 
(>, <, =) �%� ���
	; 
(>, <, =) �%� ����	. 

B	���� � ����
� 
�	�	�
	��� 

��	�	�� �%�
�%(��
�: 20 �� ~ 10 � 

�� �	����	 �%� �	�	%	 �C1: � ���
�, � 
��������	%�, � �%�
�%(��
� ����%(�	, � 
����
� �	�	�
	���; 

E&������' �	���� 


�� �	����	 �%� �	�	%	 �C2: � ���
�, � 
��������	%�, � �%�
�%(��
� ����%(�	, � 
����
� �	�	�
	���. 

  
%�	������- 7�	�	���� 
-	���)���� 
�&�
��	��� 

6 �	����� 

E���)��
( ±0.01 % 
N�	�	�� 
���
�' �+� (DC), 
 10 A� � �	��. �%�� 

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

��$��� �	����	 � ��������	%� � � 
�%�
�%(��
� ����%(�	) 

  
��+�� X-Y 
�+� X / �+� Y �	�	% �C1 / �	�	% �C2 
E���)��
( �	�� 3 ��	���	 
R	�

	 ����%�����	�; 
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������
��	��� 25 �A� ~ 250 DA� 
  
P������ 
���� �
������� 
��
�	
�&���	� 
�	�
�'�	 

	�
�	
�&���	� �	�
�'�	 ���
��	%(�' � 
�����
	%(�' ���
��, ���
��� �	����	. 

�+�	�����/���� �+�	�����/���� � 2 ����+ 
���%%��	��, � 20 ���%%��	�� � � 20 
�	��	�
� �	�
��� (� 10 �	��	�
� �	�
��� 
� ���%�' UDS1032) � ���
�����' �	��
� 
���%%��	�	, 	 
	�$� �����$�	 USB–�%�) 
�	���
�%�' �%� ������� 
�+�	�����/�	������. 

 
�)*�� 9��	����	��� 
���
��- 
��� ����%�� Q? ���
�' TFT, ��	��	%( 7 �!'�� 

(178 ��) 
-	���)���� 480 (� �����
	%�)+234 (� ���
��	%�) 

�����%� 
I��
��
( 64 
��. 

���� 
?�
�	�
��
( 
(
����) 

150:1 

*�
�������
( 
�	���' �����
�� 
(
����) 

300 �
 

-	���� ��� 
���%%��	��� 

8x18 ��%���' 

-�$�� 
#�	$���� 
���� ����	%	 


&�&��' �%� ���
���' 

E�%����&���� ���%., 1, 2, 5 �, #�����&�� 
����� 
#�	$���� 
���! 

2, 5, 10, 20 �, #�����&�� 

B	��
�� 
�%!&���� 
����%�� 

���%., 1, 2, 5, 10, 15, 30 ���, 1, 2, 5 & 

�
�%( ��
����'�	 �%	���&����' (Classical), ���������' 
(Modern), 
�	�������' (Tradition), 
%	���&��' (Succinct) 

*�
���%���� 
���%%��	��� 

Sin(x)/x, %���'�	� 
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I��
�	� ���%( 
��
����'�	 

���	%(��' (Normal), �������� (Invert) 

J��� ��
����'�	 ��������' ��
	'���', 
�	�������' 
��
	'���', 	��%�'���', 	�	#���', 
��	�������', �������', ������', ���	����', 
��
��	%(���', ������', ���'���', 
�
	%(�����' 

  
8������ ���:��- ����� 

�	#&	�: 
 10 � 40 °�; ������	
��	 
+�	����� � 
�	����
�����: 
 ����� 20 � 
�%!� 60 °�. 

�+%	$����� �������
�%(��, ���
�%�
� 
�	#&	�: �� #%()� 85 %, 40 °�; �
���
�%(�	� 

�%	$��
( +�	����� � 
�	����
�����: �� #%()� 
85 %, 60 °� 
�	#&	�: �� #%�� B'000 �; ���
	 �	� ������ 

��� +�	����� � 
�	����
�����: �� #%�� 
15'000 �. 

  
(�	���  
C	���$���� ��
	��� 100~240 �, ���������, ?��. II, 	�
��#� 
R	�

	 45~440 A� 
E
��#%���	� 
����
( 

�� #%�� 50 BA 

  
<�9��7�����  
A	#	��
� ���#�	:  
�%��	 325 �� 
)����	 136 �� 
���
	 157 �� 
D	��	 2.5 �� 
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(��B���#�� 1 <�����?! (�%��?� 
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(��B���#�� 2 (�����#q #!�����? 
�'Z���%���B& 
<��6 ���	�� 
���������� 

<��6, ������	��� � 
���
�� 

#�	��-�� 
�5��	���	��� 

Coupling DC 
BW Limit Off 
VOLTS/DIV Coarse 
Probe 1X 
Invert Off 
Filter Off 

CH1, CH2 

VOLTS/DIV 1.00V 
Operation CH1+CH2 
Invert Off 
  
���! ������� FE< (FFT):  
Source CH1 
Window Hanning 
FFT Zoom 1X 
Scale dBVrms 

MATH 

Display Split 
Window Main 
Position 0.00�s 
Sec/DIV 500�s 
Window Zone 50.0�s 

HORIZONTAL 

Trigger LEVEL - 
Acquisition Sampling 
Averages 16 ACQUIRE 
Mode Real Time 
Type Off 
Source CH1 
�����
	%(��� (Voltage) +/-3.2 ��%���� CURSOR 

���
��	%(��� (Time) +/-5 ��%���' 
Source CH1 MEASURE Type Average 



  ����������� �������� UDS1000  ��������	�� 
� ���
��	��� 

 150

 
Type Vectors 
Persist Off 
Grid  
Intensity 60 % 
Brightness 40 % 
Format YT 

DISPLAY 

Menu Display Infinite 
Type Setups 
Save To Device SAVE/RECALL 
Setup No.1 
REFA/REFB REFA 
Source CH1 
REFA Off REF 

REFB Off 
Sound On 
Counter On 
Back USB Computer 
Pass/Fail Off 
Record Off 

UTILITY 

RS-232 Baud 9600 
Type Edge 
Source CH1 
Slope Rising 
Mode Auto 
Coupling DC 

TRIGGER (Edge) 

LEVEL 0.00V 
Type Pulse 
Source CH1 
When = 
Set Width 1.00ms 
Mode Auto 

TRIGGER (Pulse) 

Coupling DC 
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Type Video 
Source CH1 
Polarity Normal 
Sync All Lines 
Standard NTSC 

TRIGGER (Video)

Mode Auto 
Type Slope 
Source CH1 
Time 1.00ms TRIGGER (Slope)

Mode Auto 
Type Alternative 
Source CH1 
Mode Edge 

TRIGGER 
(Alternative) 

Coupling DC 
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(��B���#�� 3 ?�<(B�?� (���!%?� 
 
� ����%%��	� 
� ?��%��
 �	������+ ��#���� � �����%!&	���� 

�%	#%����� 1:1/10:1 (2 )
.) 
� ?	#�%( ��
	���, ���%�
���!��' �
	��	�
	� �
�	�� 

���%(��	��� 
� CD-���� (� ����	��' EasyScope 3.0) 
� -�����
� � ����%�	
	��� 
� ?	#�%( USB 
 
 
 
(� ��
���� �)�*-	��, � ������ ��� ��
������	����� � 
��� "���������". 
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(��B���#�� 4 �%�����Bq��%� � 
(���<?� � 8(!?�%�%!#�� 
����%%��	� �����' ����� UDS1000, 
 
���%( ________, 
 
�	����' ���� _________ 
 
�
��
�
���
 
�+��&���' ������
	��� ���
��
�%� � �����	� 
����� �%� ����%�	
	���. 
H�	��	� ��%	�� 
�+��&���' ������
	��� ���
��
�%�. 
 
N	
	 ��
	���_________________________ 
 
E����
	��
�%( ��
	����	 _______________    _______________ 

�����(       <.*.�. 
D.E. 

 
����%%��	� �����' ����� UDS1000, 
 
���%( ________ 
 
�	����' ���� _________ 
 
��)�% �����&��! ������ ��%	�� ��
���� ������ � �����	� 
����� � ����%�	
	���. 
 
E����
�%(       _______________    _______________ 

�����(       <.*.�. 
 
N	
	 ������_________________________ 
 


