
Вершина искусства
R&S®Scope Rider 
Портативный цифровой 
осциллограф
Лабораторные возможности 
в полевых условиях

Потратьте 2 минуты, 
и Bам больше не захочется 
пользоваться ничем другим.

I  Полоса от 60 до 500 МГц
I  Изоляция каналов, 

категория CAT IV



Превосходные характеристики
❙   Модели с полосой 60, 100, 200, 350, 500 МГц 

с частотой дискретизации до 5 ГГц
❙  Скорость захвата 50 000 осц/сек
❙  10-разрядный АЦП
❙  От 2 мВ/дел до 100 В/дел
❙  Диапазон смещения до 300 В
❙  33 функций автоматического измерения

5 приборов в одном  
портативном корпусе 
❙  Осциллограф лабораторного уровня
❙  Логический анализатор
❙  Анализатор протоколов
❙  Регистратор данных
❙  Цифровой мультиметр*

R&S®Scope Rider
Мы изменим Ваше представление
о портативных осциллографах
всего за 2 минуты
Лабораторные возможности в прочном  
и компактном корпусе – идеальное  
многофункциональное устройство для  
лабораторий и полевых условий.

Переключение  
между всеми 
режимами работы 
прибора 

Документирование  
одним касанием: легкое 
сохранение снимков  
экрана и результатов  
измерений 

более 4 часов 
работы от  
аккумулятора

7-дюймовый, 800 x 480
емкостный сенсорный 
экран

* Дополнительный канал мультиметра в двухканальной модели.

В лаборатории



Сенсорное и кнопочное  
управление
❙   Полноценная работа с помощью  

сенсорной панели или клавиатуры
❙   Прекрасный 7-дюймовый цветной экран
❙   Простая настройка параметров  

многофункциональным колесиком
❙   Крупные кнопки для удобства  

работы в перчатках

Первоклассная защита 
❙   Максимальная безопасность в любых 

средах: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В
❙   Корпус со степенью защиты IP5,  

отвечающий военным требованиям к 
внешней среде

❙   Нескользящая и ударопрочная  
прорезиненная поверхность

Отличные возможности под-
ключения и многое другое
❙   Беспроводное и Ethernet подключение для 

сетевого дистанционного управления и 
быстрого доступа к данным

❙    Быстрое завершение работы за счет 
возможности документирования одним 
касанием

❙   Поддержка SD-карт и режимов USB 
Device/Host

Категория измерений CAT IV 600 В / 
CAT III 1000 В: каналы с гальвани- 
ческой развязкой

Прочный, пыле- и 
влагозащищенный 
корпус

Многофунк-
циональное 
колесико

Возможности 
подключения: 
USB, Ethernet и 
беспроводная 
сеть

Крупные кнопки 
для удобства ра-
боты в перчатках

В полевых условиях

Беспроводное  
дистанционное 
управление



WIFI?Беспроводное  
дистанционное 
управление

Просто лучше

В лаборатории
 
Осциллограф R&S®Scope Rider обладает характеристиками лабора-
торного прибора и при этом имеет компактный корпус с возможно-
стью работы от аккумулятора, а также изолированные каналы.

Это первый портативный осциллограф со встроенной опцией смешан-
ных сигналов (восемь цифровых каналов) и возможностью проводить 
анализ протоколов, как в аналоговых, так и в цифровых каналах.
Обладая скоростью захвата до 50 000 осциллограмм в секунду, он 
позволяет быстро выявить редкие ошибки и оперативно реагировать 
на изменения в сигнале.

Система цифрового запуска с большим выбором функций позволяет 
точно выделить анализируемый сигнал.

Занимая минимум рабочего места, осциллограф R&S®Scope Rider 
является идеальным инструментом даже для сложных задач, возника-
ющих во время научных исследований и разработок, а также обладает 
необходимой гибкостью для работы в полевых условиях.

В полевых условиях
 
При использовании осциллографа R&S®ScopeRider отпадает необ-
ходимость жертвовать функциональностью при работе в полевых 
условиях.

Прибор обладает всеми функциями и возможностями современных 
лабораторных осциллографов, при этом имеет компактный и прочный 
корпус и большой аккумулятор, позволяющий работать весь день без 
подзарядки.

Изолированные входы для категории измерений 600 В CAT IV по-
зволяют проводить безопасные измерения в любых условиях. Если 
требуются дополнительные меры безопасности, осциллографом 
R&S®Scope Rider можно управлять дистанционно с помощью веб-бра-
узера через беспроводную сеть, что позволит пользователю, управля-
ющему прибором, находится достаточно далеко от места измерения.

Пять режимов измерения, включая встроенный мультиметр*, делают 
осциллограф R&S®Scope Rider идеальным прибором для работы в 
полевых условиях.

* только для двухканальных моделей

Модель
R&S®Scope Rider Типичный лабораторный осциллограф Типичный портативный осциллограф

Полоса пропускания от 60 до 500 МГц при частоте дискр. 5 ГГц от 100 до 200 МГц при 2 ГГц от 60 до 500 МГц при 5 ГГц

АЦП 10-разрядный 8-разрядный 8-разрядный

Интерфейс пользователя 7”, 800 x 480, цветной емкостный сенсорный экран, 
клавиатура, многофункц. колесико

6”, 320 x 240 цветной дисплей, клавиатура 6”, 320 x 240 цветной дисплей, клавиатура

Скорость захвата 50 000 осциллограмм/с ≈200 осциллограмм/с ≈10 осциллограмм/с

Макс. длина записи 500 тыс. отсчетов 2,5 тыс. отсчетов 10 тыс. отсчетов

ФНЧ-фильтрация настраиваемая: от 1 кГц до 200 МГц только аналог.: 20 МГц только аналог.: 10 кГц и 20 МГц

Система синхронизации цифровая, 14 типов запуска аналоговая, 3 типов запуска аналоговая, 3 типов запуска

Декодирование 
протоколов

синхронизация и декодирование нет нет

Опция смешанных 
сигналов

8 цифровых каналов нет нет

Дистанционное 
управление

через веб-браузер, беспроводная или Ethernet сеть требуется компьютерное ПО, Ethernet сеть требуется компьютерное ПО, Ethernet сеть



Выбери свой прибор
Рекомендации по подбору конфигурации
Область применения Полевые условия Лаборатория

Монтаж и обслуживание электри-
ческих и электромеханических 
установок

Обслуживание и ремонт в сфере 
электроники

Исследование и разработка изделий

R&S®ScopeRider – 
превосходный инструмент для диагностики 
и выявления неисправностей в области:

 ❙ Электроустановки
 ❙ Моторы, вентиляторы и насосы
 ❙ Электроприводы
 ❙ Датчики и преобразователи
 ❙ Промышленное оборудование

 ❙ Роботизированные системы
 ❙ Солнечные инверторы
 ❙ Источники бесперебойного питания
 ❙ Авионика и военные системы
 ❙ Медицинское оборудование
 ❙ Железнодорожные системы

 ❙ Встраиваемые системы
 ❙ Промышленные контроллеры
 ❙ Силовая электроника
 ❙ Универсальная электроника
 ❙ Климатические испытания

Промышленность

Автомобильная ● ●

Авиакосмическая и оборонная ● ● ●

Энергетическая ● ● ●

Автоматизация производства ● ● ●

Медицинская ● ●

Силовая электроника ● ●

Осциллографические входы

2 канала + цифровой мультиметр R&S®RTH1002 R&S®RTH1002

4 канала R&S®RTH1004 R&S®RTH1004

Полоса пропускания

Модели 60, 100, 200, 350, 500 МГц 60 МГц to 100 МГц 100 МГц to 500 МГц 200 МГц to 500 МГц

Опция работы с логическими каналами (MSO)

8 цифровых каналов ● ●

Опции анализа

Синхр. и декодирование I2C/SPI ● ●

Синхр. и декодир. RS-232/UART ● ●

История и сегментир. память ● ● ●

Расширенная синхронизация ●

Беспроводной сетевой интерфейс ● ● ●

Дистанционное управление через  
веб-интерфейс

● ● ●

Принадлежности

Токовые пробники ● ● ●

Автомобильный адаптер ● ●

Кейс для транспортировки ● ●

Зарядное устройство ● ●

Обзор моделей осциллографа R&S®Scope Rider
Полоса пропускания Аналоговые 

каналы
Мульти- 
метр

Логические 
каналы (MSO)60 МГц 100 МГц 200 МГц 350 МГц 500 МГц

R&S®RTH1002 R&S®RTH1012 R&S®RTH1022 R&S®RTH1032 R&S®RTH1052 2 ● ●

R&S®RTH1004 R&S®RTH1014 R&S®RTH1024 R&S®RTH1034 R&S®RTH1054 4

R&S®RTH1002MSO R&S®RTH1012MSO R&S®RTH1022MSO R&S®RTH1032MSO R&S®RTH1052MSO 2 ● 8

R&S®RTH1004MSO R&S®RTH1014MSO R&S®RTH1024MSO R&S®RTH1034MSO R&S®RTH1054MSO 4 8



Больше чем сервис

❙ по всему миру  
❙ на месте и лично
❙ индивидуально и гибко
❙ с бескомпромиссным качеством 
❙ на длительную перспективу  

Сертифицированная система 
 экологического менеджмента

ISO 14001
Сертифицированная система 
менеджмента качества

ISO 9001

Ресурсосберегающие методы проектирования
 ❙ Экологическая безопасность и экологический след 
 ❙ Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
 ❙ Долгий срок службы и оптимизированные производственные 
расходы

О Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz представляет собой независимую группу компаний, 
специализирующихся в сфере электроники. Она является ведущим 
поставщиком технических решений в сфере измерительной 
техники, вещания, радиоконтроля и пеленгования, а также в сфере 
защищенной связи. Созданная более чем 80 лет назад фирма 
Rohde & Schwarz представлена по всему миру и имеет собственную 
сервисную сеть в более чем в 70 странах. Штаб-квартира компании 
расположена в г. Мюнхен, Германия.

R&S® является зарегистрированным торговым знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Фирменные названия являются торговыми знаками их владельцев 
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