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DIY-лаборатория:  
Компактный цифровой осциллограф 

 

Набор компонентов для сборки настоящего цифрового 
осциллографа с LCD-экраном, компактного, но весьма 
функционального. Время увлекательной сборки в среднем 4 
часа. Осциллограф начинает работать сразу после сборки. Будет 
незаменимым помощником в домашней лаборатории 
радиолюбителя, как в стационарном варианте, так и носимом. 
Кроме этого модуль можно использовать как отладочный блок 
для работы с микроконтроллером ARM Cortex-M3 
(STM32F103C8). На закладке СКАЧАТЬ вы найдете исходный код 
встроенной микропрограммы и доработав ее можете добавить 
в прибор, например, функции мультиметра, частотомера... 
 

Общий вид собранного устройства, рис.1 
 

 
 

Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Напряжение питания (B) 9 

Тип питания постоянный 

Потребляемый ток (мА) 120 

Длина модуля (мм) 120 

Ширина модуля (мм) 75 

Высота модуля (мм) 20 

 

Параметры осциллографа: 

Максимальная частота дискретизации:                                  1Msps 

Точность :                                                                                          12Bit 

Глубина буфера измерений :                                             1024 bytes 

Аналоговый диапазон частот :                                           0 - 200KHz 

Вертикальная чувствительность : 10mV / Дел. - 5V / Дел. (1-2-5                            

прогрессивная шкала) 

Настройка расположения линии по вертикали :                        да 

Входное сопротивление (Input impedance) :                 1MΩ/20pF 

Максимальное входное напряжение : 50V (1: 1 щуп ), 400V (10: 1 

щуп с делителем) 

Переключатель режимов входа :                              DC / AC / GND 

Время горизонтальной развертки : 10μs / Дел. - 50s / Дел. (1-2-5 

прогрессивная шкала) 

Синхронизация автоматическая, по порогу и с захватом по 

импульсу 

Варианты настройки порога синхронизации : по нарастающему 

фронту, по спадающему 

Настройка порога синхронизации 

Отрицательная задержка - возможность увидеть форму сигнала 

до момента срабатывания синхронизации 

Захват изображения экрана на неограниченное время (HOLD 

function ) 

Встроенный тестовый генератор 1Hz /3.3V прямоугольного 

сигнала. 

Претензии по товару приимаются, 
если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с 

момента покупки набора составляет не более 14 дней.  

 
 

Торговая марка: Мастер Кит.   

Изготовлено: Россия ООО «Даджет»  

Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул.Новохохловская, д. 23, 

стр. 1, эт. 2, пом. 1, каб. № 203,  

Тел. +7 (495) 118-30-72 

E-mail:  infomk@masterkit.ru  

 

Гарантийный срок: 6 месяцев.  

Товар не подлежит обязательной сертификации. 

https://masterkit.ru/  

 
 

 

 

 
 

Подпишись и будь в курсе! 
Свежие новости, обновления, новинки, обучающие материалы и 
интересные факты из мира электроники - в новостной рассылке 
Мастер Кит.  
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