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Платформа следующего поколения
– Поддержка до 16 каналов (с использованием новых мини-модулей)

для тестирования специализированных микросхем и ПЛИС с
высокой плотностью каналов и параллельных шин

– Органы управления вертикальным отклонением и смещением для
каждого канала и функции

– Определяемые пользователем многофункциональная клавиша и
аналоговый регулятор

– В 3 раза более быстрый центральный процессор, чем в DCA-J
– 100%-ая обратная совместимость со всеми модулями DCA
Программное обеспечение MATLAB®, приобретаемое непосредственно в
компании Keysight, позволяет создавать собственные методики измерений и
анализа, настраиваемые фильтры и прикладные измерительные программы.

Информация для заказа
Конфигурация системы
Система DCA-X является модульной платформой. Она состоит из
базового блока и сменных модулей.
Базовый блок
86100D Базовый блок осциллографа Infiniium DCA-X
Аппаратные опции базового блока 86100D
Опции запуска
– Опция STR – стандартные функции запуска

Предназначены для базовых измерений глазковых диаграмм
– Опция ETR – расширенные функции запуска

Для измерения параметров сигналов кодовых комбинаций и более 
сложных измерений, таких как анализ джиттера. Опция ETR расширяет 
полосу запуска до > 13 ГГц и добавляет функции запуска по кодовой
комбинации и внешнего запуска

– Опция PTB – опция прецизионного опорного генератора позволяет
уменьшить величину остаточного джиттера в большинстве конфигураций
измерительной системы на базе широкополосного стробоскопического
осциллографа Infiniium DCA-X 86100D с 1 пс до менее чем 100 фс.
Этот показатель особенно важен для анализа малых уровней джиттера
высокоскоростных электрических сигналов со скоростью передачи
данных более 10 Гбит/с и оптических сигналов со скоростью передачи
данных более 20 Гбит/с. Опция PTB, интегрирующая прецизионный
опорный генератор в базовый блок 86100D, обеспечивает создание
системы, содержащей до 16 измерительных каналов. Опция
прецизионного опорного генератора (86100D-PTB) не уменьшает
количество доступных слотов в базовом блоке 86100D.

Опция GPIB
– Опция GPI – плата интерфейса GPIB установлена
– Опция GPN – плата интерфейса GPIB не установлена

Для добавления платы интерфейса GPIB после покупки прибора её
можно заказать по кодовому номеру 82351A, либо обратившись 
в ближайшее торговое представительство компании Keysight.

Опция накопителя на жёстких магнитных дисках (НЖМД)
– Опция 090 – съёмный НЖМД
– Опция 092 – встроенный НЖМД (по умолчанию)
Опции программного обеспечения базового блока 86100D
– 86100D-061/062 Базовый/расширенный пакет MATLAB (требуется

опция 201): анализ и визуализация сигналов осциллографа,
автоматизация измерений, разработка и применение собственных
фильтров, созданных пользователем с помощью программного
обеспечения анализа мощности MATLAB

– 86100D-200 Программное обеспечение анализа джиттера
(требуется опция ETR): точный анализ джиттера, включающий
декомпозицию джиттера на его составляющие компоненты

– 86100D-201 Программное обеспечение расширенного анализа сигналов:
генерация файлов сигналов с очень большой длиной записи, поддержка
анализа MATLAB в реальном времени и интеграция встроенного
линейного корректора с прямой связью (LFE) (требуется опция ETR)

– 86100D-202 Программное обеспечение с расширенными
возможностями определения характеристик импеданса и 
S-параметров: обеспечивает измерение S-параметров в реальном
времени нажатием одной клавиши

– 86100D-300 Амплитудный анализ/RIN (относительная интенсивность
шума)/Q-фактор (требуются опции ETR и 200): расширяет режим
анализа джиттера в амплитудную область и помогает пользователю
быстро определить основную причину закрытия глазка 

– 86100D-SIM Программное обеспечение InfiniiSim-DCA: возможности
исключения и встраивания схем, виртуального зондирования
сигналов, что помогает определять характеристики высокоскоростных
цифровых устройств более тщательно и более точно определять
граничные значения параметров (требуется опция ETR)

– 86100DU-400 Программное обеспечение для измерения
параметров ФАПЧ и спектра джиттера: определение характеристик
системы с фазовой автоматической подстройкой частоты (ФАПЧ) с
помощью бесплатного программного обеспечения 86100CU-400

– Измерение оптических сигналов: разработка и производство
приёмопередатчиков

– Измерение электрических сигналов: разработка и определение
параметров специализированных СБИС/ПЛИС/ИС

– Измерение параметров отражения и передачи во временной
области/S-параметров: измерение целостности сигналов 
в схемах последовательных шин, кабелях, печатных платах 

Четыре прибора в одном 
Широкополосный стробоскопический осциллограф Infiniium DCA-X
86100D представляет собой модульную платформу, которая обеспечивает
чрезвычайно высокую точность и стабильность измерений параметров
высокоскоростных цифровых сигналов со скоростью передачи данных от
50 Мбит/с до 80 Гбит/с. Конфигурирование 86100D DCA-X осуществляется
путем выбора различных сменных модулей, которые обеспечивают анализ
электрических и оптических сигналов, а также работу в режиме
рефлектометра (TDR/TDT). Широкий выбор специализированных
модулей позволяет получить нужную полосу пропускания, фильтрацию
и чувствительность. Используя различные сочетания базового блока и
модулей, разработчики цифровых устройств могут получить четыре
инструмента с лучшими в отрасли характеристиками:
– полнофункциональный осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц,

обеспечивающий точное измерение параметров сигнала;
– анализатор сигналов цифровой связи с функцией автоматического

анализа глазковой диаграммы при проведении испытаний на
соответствие требованиям стандартов;

– самый точный в отрасли анализатор джиттера и помех,
обеспечивающий одноклавишные измерения субкомпонентов
источников джиттера;

– полнофункциональный рефлектометр во временной области для
высокоточного анализа импеданса и S-параметров.

Осциллограф Infiniium DCA-X 86100D обеспечивает высокую точность
измерений, глубокий анализ и удобство использования.
Новые возможности по глубокому анализу сигналов
– Встроенная функция внесения/компенсации эффектов влияния

схем (с использованием опции 86100D-SIM, программное
обеспечение InfiniiSim-DCA)

– Расширенные возможности по обработке сигналов, включая
фильтрацию, быстрое преобразование Фурье, функции
дифференцирования и интегрирования

– Новые виды измерений, включая измерение сокращения длительности
импульса, зависящего от данных (Data-Dependent Pulse-Width Shrinkage,
DDPWS) измерение некоррелированного джиттера (UJ), J2, J9 и другие

Удобство и простота использования
– Двойной пользовательский интерфейс:

– новый настраиваемый векторный интерфейс FlexDCA для 
осциллографических измерений, измерений глазковых диаграмм и 
джиттера

– “классический” интерфейс DCA-J для обеспечения полной обратной 
совместимости

– Настраиваемый пользовательский интерфейс
– Возможность одновременного отображения результатов до 64 видов

измерений
– Настройка измерений с помощью одной клавиши

Повышенная производительность
– Встроенный имитатор сигналов с генератором случайного/

периодического джиттера и шума
– Анализ сигналов в реальном времени или в автономном режиме 

(при использовании опции программного обеспечения
дистанционного доступа N1010A FlexDCA)

86100D
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Стробоскопический осциллограф серии DCA-X на основе базового блока 86100D (продолжение)

Keysight | Контрольно-измерительные решения 2018 - Каталог 

Модули измерения параметров передачи и отражения во
временной области
С каждым модулем 54754A поставляются кабель запуска, две
согласованные нагрузки 50 Ом и одна короткозамкнутая перемычка с
соединителями SMA, с каждым модулем N1055A - гаечный ключ 
8710-1765, защитные колпачки для соединителей 1,85 мм или 2,92 мм,
фиксирующие скобы для 2 головок.
– 54754A Дифференциальный модуль рефлектометра (TDR) с 2 каналами

для рефлектометрических и электрических измерений с полосой 18 ГГц.
– N1055A Модуль для измерения параметров отражения/передачи с

выносными головками, 2/4 порта, 35/50 ГГц. Предназначен для измерения
параметров отражения (TDR) и передачи (TDT) во временной области.
Имеет полосу пропускания 35 ГГц или 50 ГГц (время нарастания до 8 пс)
и обеспечивает точные измерения импеданса и S-параметров
многопортовых (до 16 портов) быстродействующих устройств.

Решения для восстановления тактового сигнала
– N1076A Модуль восстановления электрического тактового сигнала.

Восстановление тактового сигнала электрических сигналов с
кодированием без возврата к нулю (NRZ) и сигналов с амплитудно-
импульсной модуляцией (PAM-4) со скоростью передачи данных 
от 50 МБод до 32 ГБод. Восстановление тактового сигнала в
соответствии с требованиями стандартов (“идеальная” ФАПЧ),
включая регулируемую ширину полосы ФАПЧ (до 20 МГц) и
возможность ВЧ-коррекции ширины полосы ФАПЧ
N1076A-JSA Анализ спектра джиттера и эмуляция восстановления
тактового сигнала
N1076A-216 Поддерживаемые входные скорости передачи данных:
от 50 МБод до 16 ГБод
N1076A-232 Поддерживаемые входные скорости передачи данных:
от 50 МБод до 32 ГБод

– N1077A Модуль восстановления оптического/электрического
тактового сигнала. Восстановление тактового сигнала для сигналов
с кодированием без возврата к нулю (NRZ) и сигналов с амплитудно-
импульсной модуляцией (PAM-4) со скоростью передачи данных от 
50 МБод до 32 ГБод. Компактное высокочувствительное устройство для
восстановления тактового сигнала со встроенным оптоэлектронным
преобразователем с усилителем. 
N1077A-JSA Анализ спектра джиттера и эмуляция восстановления
тактового сигнала
N1077A-216 Поддерживаемые входные скорости передачи данных:
от 50 МБод до 16 ГБод
N1077A-232 Поддерживаемые входные скорости передачи данных:
от 50 МБод до 32 ГБод
N1077A-SMS Встроенный одномодовый (9/125 мкм) и
многомодовый (50/125 мкм) ответвитель
N1077A-SXT Внешний ответвитель (поставляется пользователем)

Модуль прецизионного анализатора сигналов
– 86108B Два электрических канала с полосой 32 ГГц, встроенная схема

восстановления тактового сигнала (для скоростей передачи данных от 
50 Мбит/с до 14,2 Гбит/с), встроенный прецизионный опорный генератор
86108B-LBW Два электрических канала с полосой 35 ГГц
86108B-HBW Два электрических канала с полосой 50 ГГц
86108B-216 Скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 16 Гбит/с
86108B-232 Скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 32 Гбит/с
86108B-300 Регулируемая ширина полосы ФАПЧ (от 15 кГц до 20 МГц)/ 
возможность ВЧ-коррекции ширины полосы ФАПЧ
86108B-400 Дополн. вход схемы восстановления тактового сигнала
86108B-PTB Встроенный прецизионный опорный генератор
86108B-JSA Анализ спектра джиттера и программная эмуляция
восстановления тактового сигнала

Активные пробники
N1021B Комплект дифференциального пробника до 18 ГГц
N1024B Калибровочный набор, 3,5 мм
Осциллографы серии DCA обеспечивают возможность совместной
работы со всеми системами пробников InfiniiMax компании Keysight.
Пробники InfiniiMax подключаются к модулям DCA с использованием
соответствующих адаптеров пробников (см. ниже). 
– Активные пробники семейства InfiniiMax I (от 1,5 до 7 ГГц)

www.keysight.com/find/InfiniiMax
Для подключения к 86100 DCA требуется адаптер пробников N1022B

– Активные пробники семейства InfiniiMax II (от 10 до 13 ГГц)
www.keysight.com/find/InfiniiMax2
Для подключения к 86100 DCA требуется адаптер пробников N1022B

– Активные пробники семейства InfiniiMax III (от 16 до 30 ГГц)
www.keysight.com/find/InfiniiMax3
Для подключения к 86100 DCA требуется адаптер пробников N5477А

Адаптеры пробников
N1022B обеспечивает подключение активных пробников
113x/115x/116x к осциллографам серии 86100x
N5477A обеспечивает подключение системы пробников InfiniiMax III к
осциллографам серии 86100x. 
Принадлежности
Полный перечень этих принадлежностей приведён в брошюрах 
5990-5822EN и 5990-5824EN.

– 86100DU-401 Программное обеспечение с расширенными
возможностями анализа глазка: проведение измерений параметров
джиттера на соответствие требованиям стандартов на длинных
последовательностях данных, таких как PRBS31, либо на реальном
трафике, испытание высокоскоростных цифровых схем на соответствие
маске с использованием контура вероятности появления ошибки
BER (требуются опции ETR, 200 и Microsoft Office Excel 2003/2007)

– N1010A Программное обеспечение дистанционного доступа FlexDCA:
реализация режимов Eye/Mask Mode (глазковая диаграмма/испытания на
соответствие маске) и Jitter Mode (режим измерения джиттера) на
удалённом ПК посредством управления 86100C/D через локальную сеть;
возможна также работа в автономном режиме с использованием
сохранённых сигналов или встроенного имитатора сигналов

Прочие опции
86100D-AFP Фальш-панель для отсека сменных модулей
86100D-AX4 Комплект фланцев для установки в стойку
86100D-AXE Комплект фланцев для установки в стойку с ручками
86100D-UK6 Коммерческий сертификат калибровки с данными испытаний
Оптические/электрические модули
– 86105C Оптический канал с полосой 9 ГГц, одномодовый или

многомодовый, с усилением (от 750 до 1650 нм); электрический
канал с полосой 20 ГГц

– 86105D Оптический канал с полосой 20 ГГц, одномодовый или
многомодовый, от 750 до 1650 нм, фильтры для скоростей передачи
данных: 8,5; 9,953; 10,3125; 10,519; 10,664; 10,709, 11,096; 11,317;
14,025 Гбит/с; электрический канал с полосой 35 ГГц
86105D-IRC Измерение импульсной переходной характеристики
оптического канала и предоставление файлов данных для использования
с 86100 с целью обеспечения идеальной характеристики канала
86105D-281 Оптический канал с полосой 34 ГГц, фильтры для скоростей
передачи данных: 15; 25,78; 27,95; 28,05 Гбит/с (свяжитесь с компанией
Keysight по поводу дополнительного фильтра 14,025 Гбит/с);
электрический канал с полосой 50 ГГц

– 86115D Сменный оптический модуль с полосой 20 ГГц, одномодовый
или многомодовый, от 750 до 1650 нм; фильтры для скоростей
передачи данных: 8,5; 9,953; 10,3125; 10,519; 10,664; 10,709, 11,096;
11,317; 14,025 Гбит/с
86115D-282 Два оптических канала с фильтрами для скоростей
передачи данных:15; 25,78; 27,95; 28,05 Гбит/с (свяжитесь с
компанией Keysight по поводу дополнительного фильтра 14,025 Гбит/с)
86115D-IRC Измерение импульсной переходной характеристики
оптического канала и предоставление файлов данных для использования
с 86100 с целью обеспечения идеальной характеристики канала

– 86116C Оптический канал с полосой от 40 до 65 ГГц (от 1300 до
1620 нм); электрический стробоскопический модуль с полосой 80 ГГц

Модули с двумя/четырьмя электрическими каналами
– 86112A Два электрических канала с полосой 20 ГГц

86112A-HBW Два электрических канала с полосой 30 ГГц
– 86118A Два электрических канала с полосой пропускания 70 ГГц на

выносных головках
86118A-H01 Выравнивание дифференциальных каналов

– N1045A 2/4-портовый электрический модуль с выносными
измерительными головками, 60 ГГц
Модуль N1045A может иметь две или четыре выносных измерительных
головки со встроенной схемой дискретизации. В базовый блок
86100D DCA-X может быть установлено до 4 модулей N1045A, что
позволяет получить от 2 до 16 электрических каналов в одном
приборе. Возможность настройки пользователем полосы
пропускания (60 ГГц, 45 ГГц, 35 ГГц или 20 ГГц) позволяет обеспечить
минимальный уровень шумов (менее 300 мкВ) или максимальную
полосу пропускания (тип. значение 65 ГГц). Для уменьшения
степени деградации сигнала из-за влияния переходов выносные
измерительные головки могут оснащаться входными соединителями
1,85 мм (вилка) или 1,85 мм (розетка). Независимый регулятор
фазового сдвига на каждой головке дает возможность
компенсировать временной сдвиг между каналами, вызываемый
кабелями и тестовыми приспособлениями. При использовании
N1045A с опцией 86100D-PTD базовый блок 86100D обеспечивает до
восьми каналов, имеющих полосу пропускания 60 ГГц и сверхмалый
уровень джиттера менее 200 фс (СКЗ), 
что идеально подходит для тестирования четырехпортовых устройств,
работающих со скоростью передачи данных до 25-28 Гбит/с. 

– N1046A 1/2/4-канальный электрический модуль с выносными
измерительными головками, 75, 85 или > 100 ГГц
В базовый блок 86100D DCA-X может быть установлено до 4 модулей
N1046A, что позволяет получить от 1 до 16 электрических каналов с
полосами пропускания 75, 85 или > 100 ГГц. Имеется возможность
апгрейда полосы пропускания. При использовании с базовым блоком 
86100D с опцией 86100D-PTD модуль N1046A обеспечивает
сверхмалый уровень джиттера менее 100 фс (СКЗ). Измерительные
головки оснащены входными соединителями 1,0 мм (розетка).

86100D
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N1021B Комплект дифференциального пробника 
для рефлектометра до 18 ГГц
– Полоса пропускания: 18 ГГц
– Импеданс при дифференциальном подключении: 100 Ом (ном.)
– Диапазон изменения расстояния между наконечниками: от 0 до 2,54 мм
– Подпружиненные наконечники с независимым перемещением по оси Z

Дифференциальный пробник N1021B предназначен для использования
с модулями рефлектометра во временной области (TDR/TDT),
например, 54754A, при проведении измерений параметров отражения и
передачи во временной области и S-параметров печатных плат и
компонентов, не имеющих высокочастотных коаксиальных разъемов.
Встроенный регулировочный ролик позволяет настраивать расстояние
между дифференциальными наконечниками в диапазоне от 0 до 2,54 мм.

Дифференциальный пробник N1021B используется совместно с
базовым блоком широкополосного осциллографа Infiniium 86100C DCA-J
или 86100D DCA-X, программным обеспечением для определения
характеристик импеданса и S-параметров 86100D-202 и модулем
рефлектометра 54754A для дифференциальных и несимметричных
измерений. Пробник направляет в тестируемое устройство тестовые
сигналы и/или воспринимает отклики, которые обрабатываются и
отображаются во временной области, либо в виде S-параметров.
Результаты измерений во временной области могут отображаться в
виде зависимости отраженного напряжения или импеданса от
времени или расстояния. Результаты измерений S-параметров
включают значения амплитуды, фазы и групповой задержки.
Комплект поставки N1021B: два кабеля, согласованных по фазе, 1 м;
согласованная нагрузка, 50 Ом, SMA (вилка) (2 шт.); нагрузка короткого
замыкания, SMA (вилка) (2 шт.); переход SMA (розетка - розетка)
(2 шт.); адаптер позиционера (1 шт.); винт с головкой под торцовый
ключ, M2.5 (длина 6 мм) (2 шт.); универсальный гаечный ключ, M2.5 
(1 шт.); антистатический браслет (1 шт.); заземляющий провод для
антистатического браслета (1 шт.); руководство по эксплуатации 
(в печатном виде или на диске); футляр (1 шт.)

86105C 100 2 1 1 750-1650 8,5 20 62,5 -20 · · · · · · · · · · · °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7

200 1 1 750-1650 8,5 20 62,5 -16 °7 °7 · · · · · · · · °7

300 2 1 1 750-1650 8,5 20 62,5 -16 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · °7

86105D 3,6 1 1 750-1650 20 35 62,5 -12 °7 °7 · · · · · · · · · °7 °7 °7

100 1 1 750-1650 20 35 62,5 -12 °7 °7 · · · · · · · · °7 °7 °7 °7

200 1 1 750-1650 20 35 62,5 -12 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 · °7 °7 °7

86105D 281 1 1 750-1650 34 50 62,5 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 ·10 °7 °7 °7 °7 °7 °7

86115D 3,6 002 2 0 750-1650 20 62,5 -12 °7 °7 · · · · · · · · · °7 °7 °7

102 2 0 750-1650 20 62,5 -12 °7 °7 · · · · · · · · °7 °7 °7 °7

142 2 0 750-1650 20 62,5 -12 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 · °7 °7 °7

004 5 4 0 750-1650 20 62,5 -11 °7 °7 · · · · · · · · · °7 °7 °7

104 4 0 750-1650 20 62,5 -11 °7 °7 · · · · · · · · °7 °7 °7 °7

144 4 0 750-1650 20 62,5 -11 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 · °7 °7 °7

86115D 282 2 0 750-1650 34 50 62,5 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 ·10 · · · °7 °7 °7

86116C 3,6 025 1 1 1300-1620 45 80 9 -10 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 °7 · · °7 °7 °7 °7

86116C 3,6 041 1 1 1300-1620 65 80 9 -5 °7 °7 °7 · · ·
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54754A 0 2 · · 18
86108A 4,8 0 2 · 32
86108B 4,8 LBW 0 2 · 35

HBW 0 2 · 50
86112A 0 2 · 20

HBW 0 2 · 30
86118A 0 2 70
N1045A 8 02F/02M 0 2 60
N1045A 8 04F/04M 0 4 60
N1046A 8 71F 0 1 75
N1046A 8 81F 0 1 85
N1046A 8 11F 0 1 100
N1046A 8 72F 0 2 75
N1046A 8 82F 0 2 85
N1046A 8 12F 0 2 100
N1046A 8 74F 0 4 75
N1046A 8 84F 0 4 85
N1046A 8 14F 0 4 100
N1055A 8 32F/32M 0 2 ● 35
N1055A 8 34F/34M 0 4 ● 35
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1. Модуль имеет розетку для подачи питания на внешний пробник.
2. Можно выбрать любые четыре скорости (от 155 Мбит/с до 6,25 Гбит/с).
3. Данный модуль несовместим с базовыми блоками анализаторов сигналов цифровой связи 86100A и 86100B. При

необходимости модернизации более старых анализаторов сигналов цифровой связи следует обращаться в ближайшее
торговое представительство компании Keysight Technologies.

4. Модуль 86108A/B использует все гнёзда для размещения модулей и включает встроенную схему восстановления тактового
сигнала и встроенный прецизионный опорный генератор.

5. 4 оптических входных порта переключаются внутри на 2 преобразователя оптических сигналов в электрические.
6. Все модули с оптическими каналами могут использовать опцию -IRC для расширения эффективного рабочего диапазона. Опорные

приёмники могут быть созданы на любой скорости передачи данных в пределах +/-50% от аппаратных возможностей. Опция IRC
также корректирует недостатки аппаратных средств для обеспечения идеальной АЧХ опорного приёмника.

7 С опцией IRC. Требуется интерфейс пользователя FlexDCA, использующий функцию Pattern Lock, базовый блок 86100D с
опцией ETR и сигналы с длиной ПСДП <= PRBS2^16-1. Подробнее см. рекомендации по применению “Методы измерения
оптических сигналов с наивысшей точностью” (номер публикации 5990-8812EN).

8 Требуется базовый блок 86100D (несовместимый с 86100A/B/C).
9. Обычно представляет уровень мощности, при котором идеальная глазковая диаграмма будет приближаться к границе маски

с запасом 0% из-за шума осциллографа. Представляет собой нестандартный критерий для сравнения чувствительности
различных оптических каналов.

10.Фильтр для скорости передачи данных 15 Гбит/с, поставляемый с опциями 281 и 282, весьма близок к характеристике,
требуемой для испытаний на соответствие требованиям стандарта 16X Fibre Channel. Обращайтесь в компанию Keysight 
за специальной опцией, которая проверяет соответствие 86105D-281 и 86115D-282 техническим требованиям стандарта
16X Fibre Channel к опорному приёмнику.

86100D Таблица выбора модулей
Базовый блок семейства 86100 может содержать до 4 модулей, обеспечивающих в общей сложности до 16 измерительных каналов.

Скорости передачи отфильтрованных данных
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