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Многофункциональные бюджетные 
осциллографы АКИП 4126 с полосой частот  
от 70 до 300 МГц

Рис. 1. Внешний вид осциллографа  

АКИП-4126/4A

Мировые лидеры в разработке и производстве цифровых 
осциллографов, такие как Agilent (Keysight Technologies), Tektronix, 
Teledyne LeCroy, выпускают на отечественный рынок ряд приборов 
высокого класса. Но они дороги для многих пользователей и имеют 
избыточные возможности. Поэтому большим спросом пользуются 
китайские и южнокорейские приборы бюджетного класса. В статье 
описаны выпускаемые в России под торговой маркой АКИП 
осциллографы серии 4126, построенные на основе осциллографов 
фирмы SIGLENT с использованием современных комплектующих.  
Автор благодарит российскую компанию «Прист» за предоставленную 
для ознакомления старшую модель осциллографа АКИП.

Владимир Дьяконов (г. Смоленск)

Выпускается 8 моделей осциллогра-

фов серии АКИП 4126. Классифика-

ционные параметры четырёх прибо-

ров приведены в таблице. Параметры 

осциллографов серии 4126А аналогич-

ны представленным в таблице.

Осциллографы серии 4126 обладают 

следующими техническими характери-

стиками:

 ● частота дискретизации 1 ГГц на каж-

дый канал (2 ГГц при объединении); 

 ● функция сужения полосы до 20 МГц:

 ● объём памяти на канал 14 МБ (28 МБ – 

при объединении);

 ● различные режимы сбора данных: 

выборка, пиковый детектор (> 2 нс), 

усреднение (4 /…/ 1024), интерполя-

ция sin (x)/x;

 ● усреднение осциллограмм (от 4 /16 

до 12/ 1024);

 ● коэффициенты отклонения по вер-

тикали от 2 мВ/дел до 1 В/дел для 

50-омного входа и до 10 В/дел для 

1 МОм входа;

 ● развёртка от 1 нс/дел до 50 с/дел;

 ● 32 вида автоматических измере- 

ний параметров, курсорные изме-

рения; 

 ● высокая скорость обновления экра-

на (до 110 000 осц./с);

 ● режим сегментированной памяти (до 

4067 сегментов); 

 ● режим HISTORY – запись и обрат-

ное воспроизведение осциллограмм 

(прокрутка во времени назад) для 

обнаружения предыдущих аномалий;

 ● режим автоматических измерений 

временны′ х задержек (8 параметров);

 ● функция автоматической установ-

ки параметров развёртки и запуска;

 ● математические функции: сложе-

ние, вычитание, умножение, деление, 

дифференцирование (d/dt), интегри-

рование (∫dt) , извлечение квадратно-

го корня ( );

 ● частотный спектр, получаемый мето-

дом быстрого преобразования Фурье 

(БПФ); 

 ● цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, 

полосовой и режекторный) с руч-

ной регулировкой;

 ● режимы растяжки осциллограмм 

Zoom;

 ● самописец и режим XY;

 ● синхронизация и декодирование сиг-

налов по протоколам последователь-

ных шин I2C, SPI, UART/RS232, CAN, 

LIN (опция DC);

 ● анализ смешанных сигналов (MSO) – 

8-канальный логический анализатор 

(опция MSO);

 ● опция функционального генератора 

с частотой до 25 МГц со стандартны-

ми формами сигналов и возможно-

стью формирования сигнала произ-

вольной формы; 

 ● интерфейсы USB, TMC для управ-

ления и сохранения данных (host/

device), LAN, опция GPIB (коммуни-

кационный USB кабель-адаптер);

 ● цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) 

с регулируемой яркостью и разреше-

нием 800 × 480 точек при 8 × 14 деле-

ниях шкалы;

 ● функция аналогового послесвечения 

(персистенции);

 ● вывод данных на печать (поддерж-

ка PictBrige);

 ● сохранение осциллограмм, настроек 

прибора и копий экрана во встроен-

ной памяти и на USB-модуле флэш-

памяти;

 ● русифицированное меню;

 ● потребляемая от сети мощность  

50 Вт;

 ● масса 6,2 кг, габариты 352 × 224 ×  

× 112 мм.

Ключевыми преимуществами осцил-

лографов АКИП этой серии являются: 

 ● инновационная технология анало-

гового послесвечения SPO (Super 

Phosphor Oscilloscope);

 ● высокая скорость сбора данных  

(110 000 осциллограмм/с);

 ● наличие функции усреднения (до 

1024 раз) и высокого разрешения 

(HiRes); 

 ● расширенное меню синхрониза-

ции и запуска сбора данных (9 видов, 

в том числе HDTV);

 ● большое число автоматических изме-

рений и функции математики;

 ● допусковый контроль (тест по маске);

Квалификационные параметры осциллографов АКИП-4126

Модель АКИП-4126/1 АКИП-4126/2 АКИП-4126/3 АКИП-4126/4

Число входных каналов 2 / 4* 2 / 4* 2 / 4* 2 / 4*

Полоса пропускания, МГц 0…70 0…100 0…200 0…300

Время нарастания, нс 5 3,5 1,7 1,3

* Четырёхканальные модели имеют в названии индекс А 
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Рис. 2. Осциллограмма меандра и его участка Рис. 3. Синхронизация по ранту обнаруживает аномалию импульса

 ● режим Х-Y для получения фигур 

Лиссажу;

 ● опция логического анализатора 

параллельных шин;

 ● опция синхронизации и декодиро-

вания последовательных данных по 

протоколам I2C, SPI, UART/RS-232, 

CAN, LIN;

 ● опция генератора сигналов (функ-

циональный + СПФ);

 ● возможность устанавливать допол-

нительные опции (декодирование, 

логический анализатор, генератор 

сигналов) электронным ключом.

Исходя из технических параметров 

и ключевых особенностей, АКИП-4126 

позиционируется как многофункцио-

нальный осциллограф широкого при-

менения. Он может использоваться 

в сфере электронного дизайна, для 

исследования и тестирования РЭА, для 

технического проектирования и отлад-

ки встроенных систем, а также в сфере 

науки и образования, эксплуатацион-

ном обслуживании, сервисе и ремон-

те. Младшие модели могут быть инте-

ресны радиолюбителям, специалистам 

ремонтных радиомастерских, а также 

использоваться для постановки лабора-

торных работ в вузах и университетах. 

Старшие модели вполне пригодны для 

научно-исследовательских и конструк-

торских лабораторий и для промыш-

ленных целей (например, для тестиро-

вания различной аппаратуры и элек-

тронных компонентов).

На рисунке 1 показан внешний вид 

передней панели осциллографа АКИП-

4126/4A. Поскольку в осциллографах 

предусмотрена возможность анали-

за смешанных сигналов (MSO – Mixed 

Signal Oscilloscope), на передней пане-

ли находится разъём подключения 

шлейфа логического пробника. Про-

граммно-аппаратная опция логиче-

ского анализатора обеспечивает воз-

можность анализа не только аналого-

вых сигналов, но и подключение до 

восьми цифровых каналов. Это, наря-

ду с возможностью декодирования 

и анализа последовательных сигна-

лов, превращает осциллографы АКИП-

4126 в производительную систему для 

работы одновременно с аналоговыми 

и цифровыми сигналами. Частота дис-

кретизации логического анализатора – 

500 МГц.

Осциллографы имеют большой цвет-

ной TFT-дисплей с диагональю 20 см 

(SVGA, 8 × 14 дел, разрешение 800 × 480 

при 256 градациях яркости и цвета), 

обширный набор автоматических 

измерений и математических функ-

ций, удобный интерфейс. Они отли-

чаются высокой скоростью обновле-

ния информации на экране при сборе 

данных. Предусмотрены интерфейсы 

USB (host/device), LAN, выход «Синхр» 

(BNC), выход «Годен / Не годен» (BNC). 

Опционально доступен интерфейс 

GPIB в виде коммуникационного USB 

кабеля-адаптера. Для согласования 

входного тракта в различных измери-

тельных схемах осциллографы име-

ют переключаемый входной импе-

данс 1 МОм/50 Ом. Ряд новых решений 

и режимов, внедрённых в осциллогра-

фах серии АКИП-4126, предоставляют 

пользователю дополнительные ресур-

сы для тестирования современных 

цифровых схем и устройств. 

На задней панели осциллографа 

расположены разъём кабеля питания, 

разъём последовательной шины USB, 

разъём локальной сети и коаксиальные 

разъёмы BNC-запуска. 

Осциллограф имеет привычный для 

современных цифровых осциллогра-

фов интерфейс пользователя. Каждый 

канал включается своей кнопкой и име-

ет свои ручки регулировки смещения 

и коэффициента отклонения. Для каж-

дого режима работы есть своя зона на 

передней панели, а внизу экрана фор-

мируется меню, позиции которого 

управляются кнопками под экраном. 

Система управления проста и интуи-

тивно понятна. 

Экран осциллографа достаточно 

большой и позволяет разместить на 

нём как осциллограммы, так и элемен-

ты интерфейса пользователя, и табли-

цу результатов автоматических измере-

ний. На экран выводятся также позиции 

меню, предусмотренные для различных 

режимов работы. Кнопки их включения 

расположены под экраном.

Обработка сигнала осуществляется 

с применением инновационной тех-

нологии аналогового послесвечения 

SPO (Super Phosphor Oscilloscope). Она 

обеспечивает плавную регулировку 

яркости осциллограмм, характерную 

для аналоговых осциллографов. Так-

же эти осциллографы имеют эффек-

тивную функцию выделения участка 

осциллограммы и увеличения её раз-

меров – Zoom (см. рис. 2). Она действу-

ет как «лупа времени», но с присущей 

цифровым приборам точностью.

Высокая скорость сбора информа-

ции (110 000 осц./с) в сочетании с тех-

нологией SPO обеспечивает «чистое» 

и достоверное визуальное отображе-

ние, подобное отображению на анало-

говом осциллографе, даже для динамич-

но меняющегося сигнала. Одно из преи-

муществ новой технологии – цифровая 

аппаратная схема синхронизации, име-

ющая ультранизкий уровень собствен-

ного джиттера и высокую стабильность 

запуска системы сбора данных. 

Осциллографы имеют все современ-

ные средства запуска и синхрониза-

ции развёртки. Особенно удобны сред-

ства запуска по различным критериям: 

нарастающему и спадающему фрон-

ту импульсов, по их длительности, по 

ранту, по временно′ й задержке импуль-

сов и так далее. Нередко это позволя-

ет выявить аномальную или важную 
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особенность временно′ й зависимости 

сигнала, подобную представленной на 

рисунке 3.

Осциллографы серии АКИП реа-

лизуют также эффективную развёрт-

ку видео- и телевизионных сигналов 

с выбором стандарта сигнала, номера 

полукадра, номера строки и нужного 

участка осциллограммы. На рисунке 4 

показана осциллограмма части сигна-

ла одной из строк, на которой доволь-

но отчётливо видна вспышка цветовой 

поднесущей.

Обычно в бюджетных осциллогра-

фах декодирование последователь-

ных данных в шинах не предусмотре-

но. Однако в описываемых осциллогра-

фах оно реализовано, что существенно 

расширяет области их возможного при-

менения. Режим декодирования предус-

мотрен для протоколов последователь-

ных шин I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN. 

Пример декодирования последователь-

ной шины CAT показан на рисунке 5. 

В осциллографах предусмотрен 

также допусковый контроль по маске, 

задающей допустимую область распо-

ложения осциллограмм. Маска может 

задаваться перемещением самой осцил-

лограммы.

Осциллографы имеют развитые сред-

ства для проведения автоматических 

измерений и математической обра-

ботки сигналов. Возможны курсорные 

измерения (ДU, ДT, 1/ДT) с горизон-

тальной и вертикальной парой курсо-

ров. На рисунке 6 показан пример при-

менения вертикальных курсоров для 

измерения длительности импульсов.

Осциллограф имеет 32 вида авто-

матических измерений. По вертика-

ли можно автоматически измерять 

Uпик-пик, Uампл, Uср.кв, –U, +U, Uмакс., Uмин., 

Uсред., выбросы на вершине и в паузе, 

по горизонтали Uпик-пик, Uампл, Uср.кв, –U, 

+U, Uмакс., Uмин., Uсред, выбросы на верши-

не и в паузе. Кроме того, по горизонта-

ли автоматически измеряются восемь 

параметров: f, T, t нарастания, t среза, 

+ф, –ф, коэффициент заполнения (%), 

фаза, задержка. На экране отображает-

ся таблица с результатами всех произ-

ведённых автоматических измерений 

(см. рис. 7). Следует отметить, что столь 

большое число автоматических изме-

рений характерно для осциллографов 

высокого класса.

В осциллографах АКИП 4126 преду-

смотрены также средства математиче-

ской обработки сигналов. При вклю-

чённой статистике автоматических 

измерений в их таблице для каждого 

измерения указывается текущее, сред-

нее, максимальное и минимальное зна-

чения, а также среднеквадратичное 

отклонение. Для сигналов двух каналов 

возможны арифметические операции 

суммирования (см. рис. 8), вычитания, 

умножения и деления. 

Ряд математических операций воз-

можен для осциллограммы с одного 

канала – это вычисление квадратного 

корня, дифференцирование и инте-

грирование. Функция БПФ реализует 

получение частотного спектра сигна-

ла методом быстрого преобразования 

Фурье (см. пример на рис. 9). 

Поскольку объём памяти, необхо-

димой для сохранения одной осцил-

лограммы мал, это позволяет разме-

стить в памяти осциллографа тыся-

чи осциллограмм. На этом основана 

сегментация памяти, реализованная в 

осциллографах высокого класса. Она 

реализована и в осциллографах АКИП-

4126, причём возможно использование 

до 4067 сегментов. Их можно просма-

тривать с помощью функции History 

(история). Для перехода от одного сег-

мента к другому служит цифровой про-

игрыватель, кнопки управления кото-

рым видны в меню. 

В осциллографах предусмотрена 

опция внутреннего функционально-

го генератора и генератора сигналов 

произвольной формы (ФГ + СПФ) с дис-

кретизацией 125 Мвыб/с и частотным 

диапазоном до 25 МГц (синус). Разряд-

ность ЦАП генератора – 14 бит, разре-

Рис. 7. Вывод на экран таблицы с результатами всех автоматических 

измерений 

Рис. 4. Осциллограмма телевизионного сигнала Рис. 5. Декодирование последовательной шины CAT

Рис. 6. Курсорные измерения длительности импульса
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шение установки частоты – 1 мкГц. 

Выходные формы: прямоугольник, 

пила, импульс, синус, шум, гауссов-

ский импульс, кардио и экспоненциаль-

ный сигнал. Длина памяти для произ-

вольной формы – 16 000 точек. Выход-

ной уровень: 4 мВпик ∼6 Впик (1 МОм), 

2 мВпик ∼3 Впик (50 Ом). 

Программная опция «Анализатор 

мощности» обеспечивает измерение 

электрической мощности при анали-

зе напряжения и силы тока нагрузки. 

С помощью этой опции также возмож-

но отображение и измерение гармо-

ник U/I, автоматическое вычисление 

бросков пускового тока, измерение 

уровня пульсаций и шумов. 

Осциллографы серии АКИП позво-

ляют записывать осциллограммы, 

настройки осциллографа и полные 

копии экрана как в память осцилло-

графа, так и на внешние модули флэш-

памяти с интерфейсом USB. 

Описанные выше возможности 

осциллографов старших моделей 

серии АКИП аналогичны имеющимся 

у осциллографов более высокого клас-

са ведущих фирм мира. В то же время 

их стоимость в 2–4 раза ниже. Поэто-

му можно ожидать, что осциллографы 

серии АКИП найдут широкое примене-

ние для укомплектования рабочих мест 

по ремонту и тестированию электрон-

ных устройств и компонентов, а также 

их исследованию в пределах полос про-

пускания приборов.
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Рис. 8. Суммирование (белая осциллограмма) сигналов двух каналов Рис. 9. Синусоида и её частотный спектр, полученный методом БПФ


