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Цифровые 
осциллографы 
компании 
Rohde & Schwarz 
Пробники 
и принадлежности
Краткий обзор

Пассивные пробники компании Rohde & Schwarz опти мально подхо-
дят для проведения общих измерений параметров низкочастотных 
сигналов. Высококачест венные пружинные наконечники обеспечи-
вают высокие уровни точности и надежности подключения к сиг-
нальным линиям.

Активные широкополосные пробники идеально подходят для при-
ложений, в которых низкий уровень нагрузки на ИУ является 
ключевым фактором или в которых изме ренный сигнал содержит 
высокочастотные составляю щие. Широкополосные пробники 
компании Rohde & Schwarz обеспечивают очень низкий уровень 
нагрузки и обладают широким динамическим диапазоном. Встро-
енный высокоточный вольтметр постоянного тока позволяет до-
биться высокой скорости и простоты проведения измерений (как 
с дифференциальными, так и с несимметричными пробниками) 
уровней постоянных напряжений сигнальных линий вне зави-
симости от настроек осциллографа. Настраиваемая встроенная 
микрокнопка упрощает работу с осциллографом при проведении 
измерений с использованием нескольких пробников. Широкий 
спектр принадлежностей для пробников позволяет организовать 
оптимальное подключение.

Обеспечение безопасности пользователя является задачей пер-
востепенной важности при проведении измерений параметров 
силовой электроники. Компания Rohde & Schwarz предлагает высо-
ковольтные пробники и токовые пробники для проведения измере-
ний уровней напряжений вплоть до категории измерения CAT III.

Пробники для измерения напряженности электромагнит ного 
поля в ближней зоне (пробники ближнего поля) открывают доступ 
к новой области применения осциллографов. Высокий уровень 
чувствительности и мощные функции анализа спектра делают 
цифровые осциллографы R&S®RTO незаменимым инструментом 
для проведения анализа проблем электромагнитной совместимо-
сти (ЭМС) при использовании совместно с другими пробниками 
для измерения напряженности электромагнитного поля в ближней 
зоне.

Ключевые факты
 ❙ Пробники на все случаи жизни: измерение напряжений 
дифференциальных или несимметричных линий связи, 
измерения тока, измерения напряженности электромагнитного 
поля в ближней зоне 

 ❙ Активные пробники со сверхмалой нагрузкой (до 1 МОм || 0,3 пФ) 
и широким динамическим диапазоном ±8 В

 ❙ R&S®ProbeMeter: встроенный вольтметр с погрешностью 
измерения 0,1 % для проведения высокоточных измерений 
по постоянному току

 ❙ Удобство эксплуатации благодаря наличию настраиваемой 
микрокнопки 

 ❙ Многообразие принадлежностей для обеспечения широких 
возможностей подключения

 ❙ Пассивные пробники входят в комплект поставки каждого 
осциллографа Rohde & Schwarz

Диапазон применения цифровых осциллографов 
простирается от наладки сложных электронных 
цепей до анализа целостности сигналов 
высокоскоростных шин и определения 
параметров силовой электроники с высокими 
уровнями напряжений. Точность измерения 
и безопасность пользователя зависят 
от используемых пробников и принадлежностей.
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Пробник Ширина полосы 
пропускания

Коэффициент 
деления

Входное 
сопротивление

Входная 
емкость

Динамический 
диапазон

Дополнительно

Пассивные пробники
 Z страница 6

R&S®RT-ZP10 500 МГц 10:1 10 МОм ~ 9,5 пФ 400 В (СКЗ) предварительно на-
строен для работы 
с R&S®RTO

R&S®RTM-ZP10 500 МГц 10:1 10 МОм ~ 9,5 пФ 400 В (СКЗ) предварительно на-
строен для работы 
с R&S®RTM

Пассивные широкополосные пробники
 Z страница 7

R&S®RT-ZZ80 8 ГГц 10:1 500 Ом 0,3 пФ 20 В (СКЗ)

Активные широкополосные пробники
 Z страница 7

Несимметричные

R&S®RT-ZS10E 1 ГГц 10:1 1 МОм 0,8 пФ ±8 В

R&S®RT-ZS10 1 ГГц 10:1 1 МОм 0,8 пФ встроенный вольт-
метр R&S®ProbeMeter 
и микрокнопка 
для управления 
прибором

R&S®RT-ZS20 1,5 ГГц 10:1 1 МОм 0,8 пФ

R&S®RT-ZS30 3 ГГц 10:1 1 МОм 0,8 пФ

R&S®RT-ZS60 6 ГГц 10:1 1 МОм 0,3 пФ

Дифференциальные

R&S®RT-ZD10 1 ГГц 10:1 1 МОм 0,6 пФ ±5 В  
46 В перем. тока  
(пиковое) / 70 В пост. тока 
с R&S®RT-ZA15

встроенный вольт-
метр R&S®ProbeMeter 
и микрокнопка 
для управления при-
бором; R&S®RT-ZA15 
входит в комплект по-
ставки R&S®RT-ZD10

R&S®RT-ZD20 1,5 ГГц 10:1 1 МОм 0,6 пФ

R&S®RT-ZD30 3 ГГц 10:1 1 МОм 0,6 пФ

R&S®RT-ZD40 4,5 ГГц 10:1 1 МОм 0,4 пФ ±5 В

Высоковольтные пробники
 Z страница 14

Несимметричные пробники

R&S®RT-ZH10 400 МГц 100:1 50 МОм 7,5 пФ 1 кВ (СКЗ)

R&S®RT-ZH11 400 МГц 1000:1 50 МОм 7,5 пФ 1 кВ (СКЗ)

Дифференциальные пробники

R&S®RT-ZD01 100 МГц 100:1 
1000:1

8 МОм 3,5 пФ ±140 В (100:1) 
±1400 В (1000:1)

питание от USB-порта 
прибора

Токовые пробники
 Z страница 16

R&S®RT-ZC10 10 МГц 0,01 В/А – – 150 А (СКЗ) требуется внешний 
источник питания 
R&S®RT-ZA13

R&S®RT-ZC20 100 МГц 0,1 В/А – – 30 А (СКЗ)

R&S®RT-ZC10B 10 МГц 0.01B/A – – 150 A (СКЗ)

R&S®RT-ZC20B 100 МГц 0.1B/A – – 30 A (СКЗ)

R&S®RT-ZC05B 2 МГц 0.1B/A – – 500 A (СКЗ)

Пробники ближнего поля для ЭМС-измерений
 Z страница 18

R&S®HZ-14 от 9 кГц до 1 ГГц – – – – пассивный и активный 
пробники для изме-
рения напряженности 
электромагнитного 
поля в ближней зоне 

R&S®HZ-15 от 30 МГц до 3 ГГц – – – – пробник для измере-
ния напряженности 
электромагнитного 
поля в ближней 
зоне, усиление 20 дБ 
при использовании 
R&S®HZ-16

Модели пробников
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Нагрузка на испытуемое устройство
Измерительная система не должна чрезмерно нагружать 
испытуемую цепь, что необходимо как для предотвращения 
ухудшения качества сигналов, так и для гарантии отсутствия 
влияния на функционирование ИУ. Решением является ис-
пользование пробников с высоким входным сопротивлением 
и низкой входной емкостью. Результирующее входное сопро-
тивление в значительной мере зависит от частоты и, как пра-
вило, не превышает 500 Ом на частоте среза пробника.

Пассивные пробники, как правило, обладают входным сопро-
тивлением 10 МОм и входной емкостью > 10 пФ. Типовое 
значение входной емкости активных пробников не превыша-
ет 1 пФ при входном сопротивлении 1 МОм, поэтому такие 
пробники оптимально подходят для измерения цепей, частоты 
сигналов которых превышают 100 МГц. При проведении изме-
рения важно выбрать подходящие принадлежности для проб-
ников, с помощью которых выполняется подключение к ИУ. 
Использование длинных контактов и проводов приводит к уве-
личению емкости и индуктивности, что влечет за собой умень-
шение максимальной полосы измерения и повышение уров-
ней выбросов и низкочастотных помех на фронтах импульса.

Динамический диапазон
Динамический диапазон пробника определяется максимальным 
размахом входного напряжения, которое может быть измерено 

Выбор 
подходящего 
пробника
Первым шагом на пути выбора подходящего 
пробника является проведение анализа 
задачи измерения. Для какого типа измерения 
требуется пробник: измерение сигналов 
несимметричной или дифференциальной 
линии связи? Какова наивысшая частота 
составляющих сигнала, которые следует 
передать в прибор? Каков максимальный 
допустимый уровень нагрузки на ИУ?

Измерение сигналов дифференциальных 
и несимметричных линий связи
Дифференциальные пробники обеспечивают возможность измере-
ния в случае, если ни одна из двух контрольных точек цепи не под-
ключена к земле. Примером является измерение напряжения ком-
понентов, которые не подключены к земле, выполняемое в ходе 
определения характеристик импульсных источников питания. Диф-
ференциальные пробники также используются для проведения из-
мерений дифференциальных сигналов с низким уровнем шума.

Кроме того, дифференциальные пробники могут использоваться 
и для проведения измерения сигналов несимметричных линий. 
Однако несимметричные пробники имеют более высокое вход-
ное сопротивление, более низкую входную емкость и обладают 
преимуществом, выраженным в более широком динамическом 
диапазоне.

Ширина полосы пропускания и время нарастания
Полоса пропускания является одним из наиважнейших параметров, 
которые следует учитывать при выборе пробника. Она определяет 
частоту среза, при превышении которой сигнал будет отображаться 
ослабленным более чем на 3 дБ (прибл. 30 %) относительно факти-
ческого значения. Для обеспечения точного представления сигна-
ла значение частоты среза измерительной системы (осциллограф 
и пробник) должно превышать значение наивысшей отображаемой 
частотной составляющей сигнала. При измерении цифровых сиг-
налов полоса измерения должна в 3–5 раз превышать тактовую ча-
стоту. Для проведения наладки цифровой схемы полоса измерения 
должна быть в 3 раза выше тактовой частоты. При проведении ис-
пытаний сигналов цифровых интерфейсов на соответствие стандар-
там полоса измерения должна в 5 раз превышать тактовую частоту.

При измерении быстрых перепадов, например, в ходе определе-
ния характеристик импульсных источников питания, ключевым 
параметром измерительной системы (осциллограф и пробник) яв-
ляется время нарастания. Для обеспечения высокой точности из-
мерения время нарастания измерительной системы должно быть 
в 3–5 раз меньше времени нарастания измеряемого импульса.

Рекомендуемые пробники для семейств осциллографов компании Rohde & Schwarz R&S®RTM R&S®RTE R&S®RTO

Модель, 
ширина полоса пропускания

2022/24, 
200 МГц

2032/34, 
350 МГц

2052/54, 
500 МГц

2102/04,  
1 ГГц

1022/24, 
200 МГц

1032/34, 
350 МГц

1052/54, 
500 МГц

1102/04,  
1 ГГц

1002/04,  
600 МГц

1012/14,  
1 ГГц

1022/24,  
2 ГГц

1044,  
4 ГГц

Пассивные пробники

R&S®RTM-ZP10 500 МГц            

R&S®RT-ZP10 500 МГц            

Пассивные широкополосные пробники

R&S®RT-ZZ80 8 ГГц            

Активные широкополосные пробники: несимметричные

R&S®RT-ZS10E 1 ГГц            

R&S®RT-ZS10 1 ГГц            

R&S®RT-ZS20 1.5 ГГц            

R&S®RT-ZS30 3 ГГц            

R&S®RT-ZS60 6 ГГц            

Активные широкополосные пробники: дифференциальные

R&S®RT-ZD10 1 ГГц            

R&S®RT-ZD20 1.5 ГГц            

R&S®RT-ZD30 3 ГГц            

R&S®RT-ZD40 4.5 ГГц            

Высоковольтные пробники: несимметричные

R&S®RT-ZH10 100:1            

R&S®RT-ZH11 1000:1            

Высоковольтные пробники: дифференциальные

R&S®RT-ZD01 1000 В            

Токовые пробники

R&S®RT-ZC101) ±150 A (СКЗ)            

R&S®RT-ZC201) ±30 A (СКЗ)            

R&S®RT-ZC10B2) ±150 A (СКЗ)            

R&S®RT-ZC20B2) ±30 A (СКЗ)            

Пробники ближнего поля для ЭМС-измерений

R&S®HZ-14 9 кГц до 1 ГГц            

R&S®HZ-15 30 МГц до 3 ГГц            
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прибором. Он задается для постоянного напряжения и в боль-
шинстве случаев уменьшается при увеличении частоты. В слу-
чае дифференциальных пробников также проводится различие 
между динамическими диапазонами синфазного и дифферен-
циального режимов. Динамический диапазон синфазного ре-
жима определяет диапазон допустимых входных напряжений 
для одиночного дифференциального входа, измеренный отно-
сительно земли. Динамический диапазон дифференциального 
режима определяет максимальное входное дифференциальное 
напряжение, которое может быть измерено прибором.

Для обеспечения высокой точности измерения быстрых высо-
коамплитудных перепадов необходим достаточно широкий ди-
намический диапазон на ВЧ. При измерении уровня остаточ-
ной пульсации импульсных источников питания постоянного 
тока также возникает необходимость в измерении маломощ-
ных сигналов с высокоуровневыми постоянными составля-
ющими. Для обеспечения доступа к полной разрешающей 
способности аналого-цифрового преобразователя (АЦП) со-
временные пробники оснащены функцией внесения смещения 
постоянной составляющей.

В случае высоковольтных пробников задачей первостепенной 
важности является обеспечение безопасности пользователя. 
В связи с этим высоковольтные пробники имеют специальный 
изоляционный слой, обеспечивающий защиту от непреднаме-

ренного контакта, и оснащены другими мерами защиты. Проб-
ники этого типа характеризуются максимальным напряжением 
относительно земли и поддерживаемой категорией измере-
ния. Категория измерения определяет максимальный уровень 
перегрузки по напряжению, при котором все еще обеспечива-
ется защита пользователя. Пробник может быть использован 
только в рамках тех категорий измерения, которые определе-
ны в его характеристиках.

Дополнительные функции и принадлежности 
для пробников
Помимо параметров производительности при выборе пробников 
необходимо учитывать дополнительные функции, которые позво-
ляют упростить выполнение повседневных задач. Примером этого 
является встроенный цифровой вольтметр или микрокнопка. Вы-
полняемая микрокнопкой функция может быть настроена для обе-
спечения возможности непосредственного управления осцилло-
графом с помощью пробника.

Различные принадлежности обеспечивают широкие возможности 
подключения к контрольным точкам, упрощают выполнение повсед-
невной работы пользователями и помогают предотвращать возник-
новение ошибок измерения. Доступные принадлежности включают 
жесткие и пружинные наконечники, штыревые адаптеры и удлини-
тельные провода (выводы). Компания Rohde & Schwarz предлагает 
широкий спектр принадлежностей для всех типов пробников.
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Пассивные 
пробники
Пассивные пробники являются стандартными 
принадлежностями для осциллографов 
компании Rohde & Schwarz. Они поддерживают 
автоматическое определение коэффициента 
деления, а их пружинные наконечники 
обеспечивают высокую точность подключения.

Универсальность применения
Пассивные пробники компании Rohde & Schwarz являются универ-
сальными принадлежностями в мире пробников. Обладая входным 
сопротивлением 10 МОм, входной емкостью 9,5 пФ и максималь-
ным входным напряжением 400 В (СКЗ), они оптимально подходят 
для измерения низкочастотных сигналов (до 100 МГц). Разъем 
BNC обеспечивает возможность использования этих пробников 
практически с любыми осциллографами. Кодовый контакт на разъ-
еме BNC позволяет осциллографам Rohde & Schwarz автоматиче-
ски определять коэффициент деления. Высококачественные пру-
жинные наконечники обеспечивают надежное подключение к ИУ.

Индивидуальная настройка для высокоточных 
измерений
Для достижения оптимальной точности измерения на часто-
те среза пассивные пробники должны быть настроены в соот-
ветствии с входным сопротивлением осциллографа. Компания 
Rohde & Schwarz предлагает пробник R&S®RTM-ZP10 для цифрово-
го осциллографа R&S®RTM и пробник R&S®RT-ZP10 для цифрового 
осциллографа R&S®RTO. В случае подключения пробника к входу 
другого осциллографа необходимо воспользоваться подстроечным 
конденсатором на разъеме BNC для настройки пробника в соот-
ветствии с входными параметрами осциллографа.

Дополнительные принадлежности
Для обеспечения оптимального подключения компания 
Rohde & Schwarz предлагает воспользоваться набором принад-
лежностей R&S®RT-ZA1 для пассивных пробников. Он содержит 
запасные пружинные наконечники, жесткие наконечники, пружин-
ные зажимы заземления, провода заземления и кольца с цветовой 
маркировкой.

Пассивные пробники: возмож-
ность использования с любым 
осциллографом

Набор дополнительных принадлежностей R&S®RT-ZA1 для обеспечения 
оптимального подключения

Минизажимы R&S®RT-ZA4 и микрозажимы R&S®RT-ZA5 для обеспече-
ния надежного подключения, особенно при использовании нескольких 
пробников

Модель Полоса 
пропускания

Коэффициент 
деления

Входное 
со противление

Динамический 
диапазон

Комментарии Код заказа

Пробники

R&S®RTM-ZP10 500 МГц 10:1 10 МОм || 9,5 пФ 400 В (СКЗ) 
300 В (СКЗ) (CAT II)

диаметр наконечника 2,5 мм, предвари-
тельно настроен для работы с R&S®RTM

1409.7550.00

R&S®RT-ZP10 500 МГц 10:1 10 МОм || 9,5 пФ диаметр наконечника 2,5 мм, предвари-
тельно настроен для работы с R&S®RTO

1409.7708.02

Принадлежности

R&S®RT-ZA1 набор принадлежностей для  
R&S®RTM-ZP10/R&S®RT-ZP10

1409.7566.02

R&S®RT-ZA4 минизажимы 1416.0428.02

R&S®RT-ZA5 микрозажимы 1416.0434.02

R&S®RT-ZA6 набор проводов 1416.0440.02
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Пассивные 
широкополосные 
пробники
Низкий уровень шумов, высокая степень 
линейности и применение исключительно 
в целях измерения пассивных компонентов 
делают пассивные широко полосные пробники 
экономически эффективным решением 
для измерения управляемых импеданс ных 
линий. Компактная конструкция обеспечивает 
возможность измерения печатных плат 
с высокой плотностью расположения 
компонентов.

Экономически эффективная альтернатива 
для измерений управляемых импедансных линий
Пассивные широкополосные пробники являются эконо мичным, 
но в то же время функциональным альтерна тивным вариантом 
активным пробникам для измерения высокочастотных сигна-
лов низкоимпедансных линий. В отличие от активных пробников 
они обладают низким входным сопротивлением, которое оста-
ется практически неизменным во всем частотном диапазоне. 
Они имеют чрезвычайно низкие входную емкость и уровень шума. 
Предназначением этих пробников является измерение пассив-
ных компонентов, что выражается в высокой степени линейности 
и, как следствие, делает их оптимальными для использования 
в области анализа спектра.

Пробник R&S®RT-ZZ80 8 ГГц обладает коэффициентом деления 
10:1 при входном сопротивлении 500 Ом || 0,3 пФ. Гнездовой разъ-
ем SMA этого пробника подключа ется к осциллографу через пре-
доставляемый адаптер SMA-BNC. Пробник может быть с легко-
стью выбран в качестве предустановленного пробника в меню 
цифро вого осциллографа R&S®RTO. Выполнение этих простых ша-
гов обеспечивает корректность настройки прибора.

Максимальная полоса пропускания при использовании 
настроенных принадлежностей
Максимальная полоса пропускания пробника, как прави ло, опре-
деляется используемыми принадлежностями. Принадлежности, 
поставляемые компанией Rohde & Schwarz, настроены для оп-
тимальной работы как с пробниками, так и с приложениями, 
что обеспечивает доступность максимальной полосы пропускания 
при различных способах подключения. Дополнительные стан-
дартные принадлежности для пробников R&S®RT-ZZ80 включа-
ют впаиваемые контакты, жесткие наконеч ники, впаиваемые 
контакты заземления, пружинные наконечники для контактов 
заземления и адаптеры для штыревых разъемов. Благодаря иден-
тичной конструкции всех наконечников пробников принадлежно-
сти для R&S®RT-ZZ80 также совместимы как с активными несим-
метричными, так и с активными дифференциальными пробниками 
(R&S®RT-ZS60 и R&S®RT-ZD40).

Пассивные широкополосные пробники: функ-
циональная альтернатива для измерений 
управляемых импедансных линий

Выбор предустанов-
ленных пробников 
с разъемами SMA 
или BNC в меню  
прибора R&S®RTO

Модель Полоса 
пропускания

Коэффициент 
деления

Входное 
сопротивление

Динамический 
диапазон

Комментарии Код заказа

Пробники

R&S®RT-ZZ80 8 ГГц 10:1 500 Ом || 0,3 пФ макс. входное напряжение 
20 В (СКЗ)

поставляется с адаптером SMA-BNC 1409.7608.02

Зависимость входного сопротивления от частоты

|В
хо

дн
ое

 со
пр
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ив

ле
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Активные 
широкополосные 
пробники
Компания Rohde & Schwarz предлагает широкий 
спектр активных широкополосных пробников 
с высоким входным сопротивлением 1 МОм, 
низкой входной емкостью < 1 пФ и широким 
динамическим диапазоном. Полезные 
вспомогательные функции пробников, 
такие как коррекция смещения, встроенный 
высокоточный вольтметр и обеспечивающая 
удобство управления микрокнопка выгодно 
отличают их от пробников других типов.

Обеспечение широкой полосы пропускания
Широкая полоса пропускания пробников может быть достигнута 
только при использовании специализированных интегральных 
схем (ASIC). При разработке таких интегральных схем компания 
Rohde & Schwarz уделяет особое внимание вопросу производи-
тельности. Результатом является низкий уровень шума, высокая 
стабильность постоянной составляющей и минимальный уровень 
температурного дрейфа. Индивидуальная лазерная подгонка проб-
ников в процессе производства позволяет добиться высочайшей 
точности и обеспечивает АЧХ со сверхплоской вершиной. Кон-
структивное исполнение принадлежностей для подключения также 
позволяет добиться широкой полосы пропускания при различных 
способах подключения, включая подключение вручную, а также па-
яное и штекерное соединения. Компактные размеры наконечников 
пробников обеспечивают возможность измерения даже печатных 
плат с высокой плотностью расположения компонентов, а малый 
вес гарантирует низкую нагрузку в точке подключения.

Минимальное влияние на измеряемый сигнал
При измерении высокочастотных сигналов, используемых в совре-
менных электронных устройствах, необходимо обеспечить низкий 
уровень нагрузки при подключении пробника. Активные пробни-
ки компании Rohde & Schwarz с входным сопротивлением 1 МОм 
и входной емкостью < 1 пФ полностью удовлетворяют этим требо-
ваниям. Как следствие, минимизируется влияние пробника на из-
меряемую цепь. Оптимальная конструкция наконечников пробни-
ков и принадлежностей гарантирует точность времени нарастания 
и минимальные уровни выбросов и низкочастотных помех.

R&S®RT-ZS10/20/30 R&S®RT-ZS60

R&S®RT-ZD10/20/30 R&S®RT-ZD40

Активные широкополосные пробники компании Rohde & Schwarz с широким спектром наконечников для различных областей применения (напри-
мер, R&S®RT-ZS60/-ZD40: наконечник особой конструкции для обеспечения сверхнизкой входной емкости)
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Широкий динамический диапазон и высокая степень 
линейности идеально подходят для анализа спектра
Все активные широкополосные пробники компании 
Rohde & Schwarz обладают широким динамическим диапазоном, 
который также доступен и на высоких частотах. Это обеспечива-
ет возможность измерения сигналов с очень высокой частотой 
и быстрых высокоамплитудных фронтов импульсов. При прове-
дении измерений с высокими требованиями к линейности (таких 
как БПФ-анализ с использованием цифровых осциллографов 
R&S®RTO) прекрасным выбором будет несимметричный пробник 
R&S®RT-ZS60 с превосходной степенью линейности (суммарные 
гармонические искажения (THD) –70 дБ при 16 В (размах) на ча-
стоте 1 ГГц). Дополнительный адаптер R&S®RT-ZA9 N-типа (вил-
ка) обеспечивает возможность использования широкополосных 
пробников компании Rohde & Schwarz с анализаторами спектра 
и сигналов.

Встроенная микрокнопка для удобства управления 
прибором
При проведении измерений с помощью нескольких пробников 
зачастую возникает необходимость в использовании «третьей 
руки». Встроенная микрокнопка, расположенная на наконечни-
ке пробника, позволяет решить эту проблему. Осциллографы 
Rohde & Schwarz поддерживают возможность настройки микрок-
нопки для выполнения различных функций, таких как запуск/оста-
новка, автоматическая установка или сохранение осциллограммы.

R&S®ProbeMeter: встроенный высокоточный вольтметр
Наличие встроенного вольтметра – это уникальная особенность, 
присущая только активным пробникам компании Rohde & Schwarz. 
Он работает независимо от осциллографа и обеспечивает возмож-
ность измерения постоянной составляющей сигнала с точностью 
0,1 %. Полный динамический диапазон встроенного вольтметра 
R&S®ProbeMeter доступен всегда, вне зависимости от настроек 
осциллографа. Как следствие, встроенный вольтметр позволяет 
быстро и точно измерять напряжения питания и рабочих точек. 
Кроме того, нажатие кнопки обеспечивает возможность автома-
тической коррекции постоянной составляющей для проведения 
измерения по переменному току с оптимальным динамическим 
диапазоном. В случае дифференциальных пробников постоянные 
составляющие входного сигнала в дифференциальном и синфаз-
ном режимах могут измеряться одновременно.

Встроенная память и перспективный интерфейс 
пробников
Активные широкополосные пробники компании Rohde & Schwarz 
оснащены памятью для хранения данных, которые загружаются 
вместе с калибровочными данными пробников. Это гарантирует 
высочайший уровень точности и обеспечивает возможность авто-
матического определения пробников. Активные пробники оснаще-
ны интерфейсом с прецизионным BNC-совместимым разъемом, 
позволяющим передавать сигналы на частотах до 18 ГГц. Такие 
пробники также будут работать с будущими широкополосными ос-
циллографами компании Rohde & Schwarz.

Широкие возможности настройки функции ми-
крокнопки в меню осциллографа

R&S®ProbeMeter: высокая точность измерения по-
стоянной составляющей вне зависимости от на-
строек прибора и одновременно с проведением 
измерения канала
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Несимметричные 
широкополосные 
пробники
Чрезвычайно широкий динамический 
диапазон, исключительно низкие уровни 
смещения и погрешности усиления в сочетании 
с правильно подобранными принадлежностями 
делают эти пробники идеальными 
для использования с осциллографами компании 
Rohde & Schwarz.

Высокая точность измерения сигналов с помощью 
активных пробников
Несимметричные активные пробники являются важными принад-
лежностями для современных широкополосных осциллографов. 
Компания Rohde & Schwarz предлагает широкий спектр моделей 
пробников с максимальной полосой пропускания 6 ГГц. Они обе-
спечивают возможность точного измерения как высокочастотных, 
так и низкочастотных сигналов, для которых критичным является 
обеспечение минимального влияние импеданса пробника на кон-
трольную точку. Несимметричные активные пробники компании 
Rohde & Schwarz обладают высоким входным сопротивлением 
1 МОм, низкой входной емкостью вплоть до 0,3 пФ и уровнем  
отнесенного к входу шума 2 мВ (СКЗ).

Широкий динамический диапазон с дополнительной 
компенсацией смещения
В дополнение к широкому динамическому диапазону ±8 В не-
симметричные активные пробники компании Rohde & Schwarz 
также поддерживают возможность компенсации смещения ±12 В. 
Как следствие, постоянная составляющая измеренного сигнала 
может быть скомпенсирована для обеспечения максимального 
разрешения при отображении требуемых составляющих сигна-
ла. Максимальное входное напряжение 30 В гарантирует защиту 
пробника от возникновения повреждений, вызванных перегрузкой 
по напряжению.Предназначена для практического использования: микрокнопка 

для удобного управления прибором. В стандартный набор оборудова-
ния включено большое число разнообразных наконечников и заземля-
ющих проводов

Широкий динамический диапазон: ±8 В, с возможность расширения 
до ±12 В благодаря дополнительной функции компенсации смещения 
(±10 В для R&S®RT-ZS60)

Перегрузка Смещение + 10 В

Смещение –10 ВДинамический 
диапазон 
± 8 В

Диапазон  
смещения 
± 10 В

макс. неразрушающее входное напряжение ±30 В
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Исключительно низкие уровни смещения 
и погрешности усиления, а также минимальный 
температурный дрейф
Активные несимметричные пробники компании Rohde & Schwarz 
характеризуются впечатляюще низкими уровня ми смещения и по-
грешности усиления. Минимальный дрейф коэффициента усиле-
ния в сочетании с функцией компенсации смещения позволяют 
добиться высокой точности измерений – даже при повышенной 
продолжительности измерения и в условиях изменения темпе-
ратуры. При этом отпадает необходимость в частой компенсации 
в ходе измерения, что позволяет упростить выполнение повсед-
невных задач измерения.

Принадлежности для измерения сигналов с высокой 
точностью
Все активные несимметричные пробники компании 
Rohde & Schwarz поставляются с высококачественными принадлеж-
ностями. Например, в комплект поставки пробника R&S®RT-ZS60 
входят сигнальные и заземляющие впаиваемые контакты и нако-
нечники пробников. Их конструктивные особенности обеспечива-
ют возможность подключения к контрольным точкам при чрезвы-
чайно низкой входной емкости.

Дополнительный набор стандартных принадлежностей для несимме-
тричных пробников R&S®RT-ZS60

Адаптер R&S®RT-ZA9 N- типа (вилка) для активных широкополосных 
пробников для использования с анализаторами спектра и сигналов

Модель Ширина полосы 
пропускания

Коэффициент 
деления

Входное 
сопротивление

Динамический 
диапазон

Комментарии Код заказа

Пробники

R&S®RT-ZS10E 1 ГГц 10:1 1 МОм || 0,8 пФ ±8 В 1418.7007.02
R&S®RT-ZS10 1 ГГц ±8 В 

(±12 В с коррекцией 
смещения)

встроенный вольтметр R&S®ProbeMeter 
и микрокнопка для управления прибором

1410.4080.02
R&S®RT-ZS20 1,5 ГГц 1410.3502.02
R&S®RT-ZS30 3 ГГц 1410.4309.02
R&S®RT-ZS60 6 ГГц 1 МОм || 0,3 пФ ±8 В 

(±10 В с коррекцией 
смещения)

1418.7307.02

Принадлежности

R&S®RT-ZA2 набор принадлежностей для  
R&S®RT-ZS10/20E/20/30

1416.0405.02

R&S®RT-ZA3 набор наконечников для  
R&S®RT-ZS10/10E/20/30

1416.0411.02

R&S®RT-ZA4 минизажимы 1416.0428.02
R&S®RT-ZA5 микрозажимы 1416.0434.02
R&S®RT-ZA6 набор проводов 1416.0440.02
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Дифференциальные 
широкополосные  
пробники
АЧХ со сверхплоской вершиной и высокое 
входное сопротивление в сочетании с низкой 
входной емкостью позволяют выполнять 
высокоточные измерения дифференциальных 
сигналов и обеспечивают низкую нагрузку 
на ИУ. Высокая степень подавления синфазного 
сигнала во всей полосе пропускания 
пробника гарантирует высокий уровень 
помехоустойчивости. Специальные штыревые 
адаптеры обеспечивают широкие возможности 
подключения и высокую точность измерения 
сигнала.

Подавление синфазного сигнала
Дифференциальные сигналы главным образом используются 
при передаче данных на высоких скоростях с целью эффектив-
ного подавления синфазной помехи и безошибочной передачи 
широкополосных сигналов. Высокая точность измерения таких 
сигналов может быть достигнута только при использовании диф-
ференциальных пробников. Подавление синфазного сигнала явля-
ется важным показателем качества пробника. Дифференциальные 
пробники компании Rohde & Schwarz обеспечивают подавление 
синфазной помехи во всей полосе пропускания пробника.

Низкая нагрузка на ИУ и работа на высоких частотах
В случае постоянных напряжений необходимо провести различие 
между входными сопротивлениями для дифференциальных и син-
фазных сигналов. Это особенно важно, например, при измере-
нии низковольтных дифференциальных линий связи (LVDS). Хотя 
дифференциальное входное сопротивление приемников LVDS, 
как правило, составляет 100 Ом, рабочая точка зачастую задается 
при более высоком значении сопротивления. Чрезмерная нагруз-
ка на сигнальную линию может привести к сдвигу рабочей точки 
и ее выходу за пределы диапазона входных напряжений прием-
ника, что повлечет за собой ухудшение работоспособности цепи. 
Дифференциальные пробники компании Rohde & Schwarz облада-
ют очень низким дифференциальным входным сопротивлением 
1 МОм и синфазным сопротивлением 250 кОм, что гарантирует 
низкий уровень нагрузки на ИУ.

Компактный активный широкополосный пробник R&S®RT-ZD40

Стандартная схема замещения по постоянному току в приемнике 
LVDS

Задающее 
устройство LVDS Приемник LVDS

Низкий уровень нагрузки по постоянному току является ключевым фактором при 
измерении сигнальных линий LVDS, рабочая точка которых задана при высоких 
значениях сопротивления



R&S®RT-ZD40: штыревые адаптеры для удобного изменения расстоя-
ния между контактами
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Широкий динамический диапазон открывает доступ 
к новым областям применения
Широкий динамический диапазон ±5 В с дополнительной функ-
цией компенсации смещения ±5 В (дифференциальный режим) 
и ±22 В 1) (синфазный режим) делают дифференциальные широ-
кополосные пробники компании Rohde & Schwarz универсальными 
измерительными инструментами. Высокочастотные несимме-
тричные сигналы на портах DDR измеряются с той же легкостью, 
что и ВЧ-сигналы симметричных линий или не отнесенные к земле 
напряжения импульсных источников питания.

Активный дифференциальный пробник R&S®RT-ZD10 в сочетании 
с входящим в комплект поставки внешним аттенюатором R&S®RT-
ZA15 обеспечивает возможность проведения измерения напряжений 
до 46 В перем. тока / 70 В пост. тока с полосой пропускания 1 ГГц.

Удобство эксплуатации
При разработке принадлежностей для пробников компания 
Rohde & Schwarz уделяет особое внимание удобству эксплуатации. 
Четкая идентификация входов положительной и отрицательной 
полярностей, дополнительный набор наконечников пробников, 
простота и высокая точность задания расстояния между контак-
тами и пружинные наконечники для штыревых адаптеров – вот 
лишь несколько характерных особенностей пробников компании 
Rohde & Schwarz.

1)  Эта опция доступна для моделей R&S®RT-ZD20/30/40 начиная с серийного 
номера 200 000.

Внешний аттенюатор 
R&S®RT-ZA15 для пробника 
R&S®RT-ZD20/30

Модель Ширина полосы 
пропускания

Коэффи циент 
деления

Входное 
сопротивление

Динамический 
диапазон

Комментарии Код заказа

Пробники

R&S®RT-ZD10 1 ГГц 10:1 1 МОм || 0,6 пФ ±5 В  
46 В перем. 
тока (пиковое) / 
70 В пост. тока 
с R&S®RT-ZA15

встроенный вольтметр R&S®ProbeMeter и микрок-
нопка для управления прибором; 
R&S®RT-ZA15 входит в комплект поставки 
R&S®RT-ZD10

1410.4715.02
R&S®RT-ZD20 1,5 ГГц 1410.4409.02
R&S®RT-ZD30 3 ГГц 1410.4609.02

R&S®RT-ZD40 4,5 ГГц 1 МОм || 0,4 пФ ±5 В 1410.5205.02
Принадлежности

R&S®RT-ZA4 минизажимы 1416.0428.02
R&S®RT-ZA5 микрозажимы 1416.0434.02
R&S®RT-ZA6 набор проводов 1416.0440.02
R&S®RT-ZA7 набор наконечников 

для R&S®RT-ZD10/20/30
1417.0609.02

R&S®RT-ZA8 набор наконечников для R&S®RT-ZD40 1417.0867.02
R&S®RT-ZA15 2 ГГц 10:1 1 МОм || 1,3 пФ 70 В пост. тока /  

46 В перем. тока 
(пиковое)

внешний аттенюатор для  
R&S®RT-ZD20/30

1410.4744.02
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Высокая степень подавления синфазного сигнала во всей полосе про-
пускания пробника; ниже приведена зависимость для R&S®RT-ZD40

Частота
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Высоковольтные 
пробники
Линейка высоковольтных пробников компании 
Rohde & Schwarz включает несимметричные 
и дифференциальные пробники 
для среднеквадратичных значений (СКЗ) 
напряжений до 1000 В для приложений вплоть 
до категорий измерения CAT II или CAT III.

Работа на высоких напряжениях требует соблюдения 
специальных мер безопасности
При измерении напряжений, уровни которых превышают 33 В 
(СКЗ) / 46 В (пиковое), необходимо соблюдать специальные меры 
безопасности наряду с директивами ЕС по низковольтному обо-
рудованию. Сюда входят такие меры, как обеспечение защиты 
от непреднамеренного контакта с любой металлической дета-
лью, не подключенной к линии защитного заземления, и защита 
от кратковременной перегрузки по напряжению путем обеспе-
чения достаточного расстояния и надлежащего пути утечки тока. 
Масштаб этих мер защиты определяет категорию измерения и об-
ласть применения пробника.

Несимметричные пассивные пробники для СКЗ 
напряжений до 1000 В (CAT II)
Компания Rohde & Schwarz предлагает два пробника для измере-
ния несимметричных линий связи с высокими уровнями напряже-
ний: R&S®RT-ZH10 и R&S®RT-ZH11. Пробники различаются коэффи-
циентами деления: 100:1 и 1000:1, соответственно.

Несимметричный высоковольтный пробник R&S®RT-ZH10 с дополни-
тельным набором принадлежностей

Зависимость максимального пикового напряжения импульса от СКЗ 
напряжения

М
ак

с.п
ик

ов
ое

 н
ап

ря
же

ни
е 

им
пу

ль
са

, В

Переменное напряжение (СКЗ) или постоянное напряжение, В

Обзор категорий измерения: от CAT I до CAT IV

Конструктивные особенности пробника определяют область его применения и максимальное номинальное напряжение относительно защитного заземления

Источник питания Гнездо Сетевой предохранитель Трансформатор
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Для обеспечения соответствия измеряемому входному напря-
жению следует выбрать пробник с наиболее подходящим коэф-
фициентом деления, что позволит добиться наивысшего уровня 
чувствительности. Осциллографы компании Rohde & Schwarz авто-
матически определяют коэффициент деления.

Оба пробника предназначены для измерения СКЗ напряжений 
до 1000 В (CAT II) и, в случае использования исключительно с це-
лью измерения импульсных сигналов, для измерения пиковых 
напряжений до 6000 В (CAT I). Принадлежности включают безо-
пасные зубчатые зажимы типа «крокодил», жесткие и пружинные 
наконечники и защитные колпачки.

Дифференциальный высоковольтный пробник 
для измерения СКЗ напряжений до 1000 В (CAT III)
В процессе работы с силовой электроникой может возникнуть 
необходимость в проведении измерения с помощью приборов, 
изолированных от цепей заземления. Компания Rohde & Schwarz 
предлагает дифференциальный высоковольтный пробник R&S®RT-
ZD01 для измерения СКЗ напряжений до 1000 В (CAT III). При ис-
пользовании совместно с цифровыми осциллографами R&S®RTO 
и R&S®RTM этот пробник может быть с легкостью выбран в меню 
в качестве предустановленного. Питание подается через USB-порт 
осциллографа.

Пробник R&S®RT-ZD01 обладает высоким входным сопротивлением 
8 МОм и входной емкостью 3,5 пФ, обеспечивая низкую нагрузку 
на ИУ. Выбираемый коэф фициент деления 1:100 или 1:1000 позво-
ляет добиться оптимального соответствия размаху измеряемого 
входного напряжения, а также обеспечивает максимальное раз-
решение по вертикальной оси осциллографа. Широкий динамиче-
ский диапазон для синфазного режима ±1400 В позволяет исполь-
зовать оба коэффициента деления.

Дифференциальный высоковольтный пробник R&S®RT-ZD01: безопас-
ность измерения вплоть до категории CAT III

Модель Ширина полосы 
пропускания

Коэффициент 
деления

Входное 
сопротивление

Динамический 
диапазон

Комментарии Код заказа

Пассивные пробники

R&S®RT-ZH10 400 МГц 100:1 50 МОм || 7,5 пФ 1 кВ (СКЗ) 1000 В (CAT II) 1409.7720.02

R&S®RT-ZH11 400 МГц 1000:1 50 МОм || 7,5 пФ 1 кВ (СКЗ) 1000 В (CAT II) 1409.7737.02

Активные дифференциальные пробники

R&S®RT-ZD01 100 МГц 100:1/1000:1 
(на выбор)

8 МОм || 3,5 пФ ±140 В /  
±1400 В

1000 В (CAT III) 1422.0703.02

Динамический диапазон и индикация напряжения

Диапазон входных напряжений

Положит.

Положит.

Отрицат.
пределы входного 

напряжения

пределы входного напряжения

Вх. напряжение относительно земли на положит. входе
Вх. напряжение относительно земли на отрицат. входе

Отрицат.
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Токовые 
пробники
Полоса пропускания от 0 до 100 МГц, 
максимальные значения токов 150 А (СКЗ)/300 A 
(пиковое) в сочетании с низким уровнем 
собственного шума для приложений вплоть 
до категории измерения CAT III: токовые 
пробники компании Rohde & Schwarz охватывают 
широкий диапазон областей применения. 
Опциональная плата для калибровки и коррекции 
токовых пробников и пробников напряжения 
дополняет линейку продуктов.

Измерения по постоянному и переменному току 
без размыкания цепи
Токовые пробники R&S®RT-ZC10 и R&S®RT-ZC20 обеспечивают воз-
можность проведения высокоточного измерения по постоянному 
и переменному токам без размыкания силовой цепи. Сверхболь-
шой раскрыв пробника R&S®RT-ZC10 позволяет проводить изме-
рения проводников с диаметром до 20 мм. Пробник R&S®RT-ZC10 
обеспечивает возможность измерения пиковых токов до 300 A 
(500 A в случае одиночного импульса). Для измерения низкоампли-
тудных токов высокой частоты идеально подходит более компакт-
ный пробник R&S®RT-ZC20, полоса измерения которого составляет 
100 МГц.

Надежная конструкция и удобство эксплуатации
Токовые пробники компании Rohde & Schwarz характеризуются 
надежностью конструкции и удобством эксплуатации. Размагни-
чивание и коррекция смещения с легкостью выполняются непо-
средственно на разъеме пробника. Компактный источник питания 
для пробников R&S®RT-ZA13 поддерживает одновременное под-
ключение до четырех токовых пробников. Токовые пробники могут 
быть выбраны в качестве предустановленных в меню цифровых 
осциллографов R&S®RTO и R&S®RTM.

Токовый пробник R&S®RT-ZC20B с интерфейсом пробников компании 
Rohde & Schwarz (100 МГц, 30 А (СКЗ))

Внешний источник питания, поддерживающий подключение до четы-
рех токовых пробников
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Простая коррекция сдвига фазы для проведения 
одновременных измерений токов и напряжений
Для проведения достоверных измерений параметров силовой 
электроники необходимо обеспечить отсутствие временной 
задержки (сдвига фазы) между измерениями тока и напряже-
ния. Плата для коррекции и калибровки силовых измерений 
R&S®RT-ZF20 предоставляет широкий спектр тестовых сигналов, 
которые могут быть использованы для коррекции сдвига фазы 
между токовым пробником и пробником напряжения компании 
Rohde & Schwarz. Питание на калибровочную плату подается 
через USB-порт осциллографа.

Плата коррекции и калибровки силовых измерений R&S®RT-ZF20: 
простая коррекция сдвига фазы для измерения параметров силовой 
электроники

Модель
Ширина полосы 
пропускания

Чувстви-
тельность

Максимальный  
ток

Время 
нарастания

Категория 
измерения

Комментарии Код заказа

Пробники

R&S®RT-ZC10 10 МГц 0,01 В/А 150 А (СКЗ) 
300 А (пиковое) 
500 А (пиковое) 
(одиночный импульс)

35 нс 600 В (CAT II) 
300 В (CAT III)

1409.7750.00

R&S®RT-ZC20 100 МГц 0,1 В/А 30 A (СКЗ) 
50 A (пиковое)

3,5 нс 300 В (CAT I) 1409.7766.02

R&S®RT-ZC10B 10 МГц 0.01 B/A 150 А (СКЗ)    
300А (пиковое)     
500 А (пиковое)  
(одиночный импульс)

35 нс 600 В (CAT II) 
300 В (CAT III)

1409.8210.02

R&S®RT-ZC20B 100 МГц 0.1 B/A 30 A (СКЗ)  
50 A (пиковое)

3.5 нс 300 В (CAT I) 1409.8233.02

R&S®RT-ZC05B 2 МГц 0.1 B/A 500 A (СКЗ)
Принадлежности

R&S®RT-ZF20 плата коррекции 
и калибровки силовых 
измерений 

1800.0004.02

R&S®RT-ZA13 внешний источник 
питания для четырех 
токовых пробников  
Rohde & Schwarz 

1409.7789.02
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Пробники 
ближнего 
поля для ЭМС-
измерений
Функциональные пробники для измерения 
напря женности электромагнитного поля 
в ближней зоне, поддерживающие работу 
в частотном диапазоне от 9 кГц до 3 ГГц, 
в сочетании с опциональным предусилителем 
расширяют диапазон применения цифровых 
осциллографов R&S®RTO путем добавления 
возможности проведения анализа ЭМП.

Высокопроизводительная функция БПФ цифрового 
осциллографа R&S®RTO
Высокопроизводительная функция БПФ цифрового осциллогра-
фа R&S®RTO обеспечивает возможность проведения первичного 
анализа проблем ЭМП с помощью осциллографа. Благодаря этой 
функции разработчики получили экономически эффективное ре-
шение для проведения анализа ЭМП непосредственно на лабора-
торном стенде. Нежелательные ЭМП могут быть одновременно 
отображены во временной и частотной областях, что позволяет 
ускорить процесс отладки.

Набор универсальных пробников для измерения 
напряженности электромагнитного поля в ближней 
зоне
Пробники для измерения напряженности электромагнит ного поля 
в ближней зоне используются для проведения анализа проблем 
ЭМС в электронных цепях и определе ния причин их возникнове-
ния. Компания Rohde & Schwarz предлагает наборы универсальных 
пробников R&S®HZ-14 и R&S®HZ-15 для измерения напряженности 
электромагнитного поля в ближней зоне, включающие пробники 
для измерения электрического (E) и магнитного (H) полей для ис-
пользования с осциллографами, анализаторами сигналов и спек-
тра и измерительными ЭМП-приемниками.

Набор активных пробников ближнего поля R&S®HZ-14 идеально 
подходит для проведения высокоточных измерений в частот-
ном диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц. Набор пассивных пробников 
R&S®HZ-15 может быть с успехом использован для диагностики 
проблем ЭМС печатных плат. Набор R&S®HZ-15 предназначен 
для работы в частотном диапазоне от 30 МГц до 3 ГГц и обеспечи-
вает возможность обнаружения ЭМП на частотах ниже  
30 МГц при пониженной чувствительности. Компактная конструк-
ция позволяет определять источники возникновения ЭМП с точ-
ностью до отдельных проводников. Опциональный предусилитель 
R&S®HZ-16 обеспечивает возможность усиления сигналов на 20 дБ 
для увеличения чувствительности в частотном диапазоне  
от 100 кГц до 1 ГГц.

Набор пробников R&S®HZ-14 для измерения напряженности электро-
магнитного поля в ближней зоне для профессионального анализа ЭМП

Непосредственный сбор данных и анализ спорадически возникающих 
ЭМП с помощью высокопроизводительной функции анализа спектра 
осциллографа R&S®RTO

Модель Частотный диапазон Комментарий Код заказа
Токовые пробники

R&S®HZ-14 от 9 кГц до 1 ГГц набор пробников ближнего поля для измерения напряженно-
сти электромагнитного поля в ближней зоне с предусилите-
лем и приспособлением для испытаний

1026.7744.03

R&S®HZ-15 от 30 МГц до 3 ГГц набор компактных пробников ближнего поля 1147.2736.02
Принадлежности

R&S®HZ-16 от 100 кГц до 3 ГГц предусилитель с диапазоном частот до 3 ГГц, 20 дБ, адаптер 
питания 100 - 230 В, для R&S®HZ-15

1147.2720.02
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Информация для заказа
Наименование Тип Код заказа

Пассивные пробники

500 МГц, пассивный, 10:1, 10 МОм || 9,5 пФ, макс. 400 В R&S®RT-ZP10 1409.7550.00

500 МГц, пассивный, 10:1, 10 МОм || 9,5 пФ, макс. 400 В R&S®RTM-ZP10 1409.7708.02

Пассивные широкополосные пробники

8 ГГц, пассивный, Z0, 10:1, 500 Ом || 0,3 пФ, 20 В (СКЗ) R&S®RT-ZZ80 1409.7608.02

Активные широкополосные пробники: несимметричные

1 ГГц, активный, 1 МОм || 0,8 пФ R&S®RT-ZS10E 1418.7007.02

1 ГГц, активный, 1 МОм || 0,8 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой R&S®RT-ZS10 1410.4080.02

1,5 ГГц, активный, 1 МОм || 0,8 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой R&S®RT-ZS20 1410.3502.02

3 ГГц, активный, 1 МОм || 0,8 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой R&S®RT-ZS30 1410.4309.02

6 ГГц, активный, 1 МОм || 0,3 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой R&S®RT-ZS60 1418.7307.02

Активные широкополосные пробники: дифференциальные

1 ГГц, активный, дифференциальный, 1 МОм || 0,6 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой, включает 
10:1 внешний аттенюатор, 1 МОм || 1,3 пФ, 70 В пост. тока, 46 В перем. тока (пиковое)

R&S®RT-ZD10 1410.4715.02

1,5 ГГц, активный, дифференц., 1 МОм || 0,6 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой R&S®RT-ZD20 1410.4409.02

3 ГГц, активный, дифференц., 1 МОм || 0,6 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой R&S®RT-ZD30 1410.4609.02

4 ГГц, активный, дифференц., 1 МОм || 0,4 пФ, R&S®ProbeMeter, с микрокнопкой R&S®RT-ZD40 1410.5205.02

Высоковольтные пробники: несимметричные

400 МГц, пассивный, высокого напряжения, 100:1, 50 МОм || 7,5 пФ, 1 кВ (СКЗ) R&S®RT-ZH10 1409.7720.02

400 МГц, пассивный, высокого напряжения, 1000:1, 50 МОм || 7,5 пФ, 1 кВ (СКЗ) R&S®RT-ZH11 1409.7737.02

Высоковольтные пробники: дифференциальные

100 МГц, высокого напряжения, активный, дифференциальный, 8 МОм || 3,5 пФ, 1 кВ (СКЗ) (CAT III) R&S®RT-ZD01 1422.0703.02

Токовые пробники

10 МГц, токовый, пост./перем. ток, 0,01 В/А, 150 А (СКЗ) R&S®RT-ZC10 1409.7750.02

100 МГц, токовый, пост./перем. ток, 0,1 В/А, 30 А (СКЗ) R&S®RT-ZC20 1409.7766.02

10 МГц, токовый, пост/перем. ток, 0,01 В/А, 150 А (СКЗ) R&S®RT-ZC10B 1409.8210.02

100 МГц, токовый, пост/перем. ток, 0,1 В/А, 30 А (СКЗ) R&S®RT-ZC20B 1409.8233.02

2 МГц, токовый, пост/перем. ток, 0,1 В/А, 500 А (СКЗ) R&S®RT-ZC05B

Пробники ближнего поля для ЭМС-измерений

Набор пробников для измерения напряженности электромагнитного поля в ближней зоне, ширина 
полосы пропускания от 9 кГц до 1 ГГц 

R&S®HZ-14 1026.7744.03

Набор компактных пробников для измерения напряженности электромагнитного поля в ближней зоне, 
ширина полосы пропускания от 30 МГц до 3 ГГц 

R&S®HZ-15 1147.2736.02

Принадлежности для пробников

Набор принадлежностей для пассивного пробника R&S®RT-ZP10 (диаметр наконечника 2,5 мм) R&S®RT-ZA1 1409.7566.00

Запасной набор принадлежностей для R&S®RT-ZS10/10E/20/30 R&S®RT-ZA2 1416.0405.02

Набор наконечников для R&S®RT-ZS10/10E/20/30 R&S®RT-ZA3 1416.0411.02

Минизажимы R&S®RT-ZA4 1416.0428.02

Микрозажимы R&S®RT-ZA5 1416.0434.02

Набор проводов R&S®RT-ZA6 1416.0440.02

Набор наконечников для R&S®RT-ZD10/20/30 R&S®RT-ZA7 1417.0609.02

Набор наконечников для R&S®RT-ZD40 R&S®RT-ZA8 1417.0867.02

Адаптер N-типа (вилка) для пробников R&S®RT-Zxx осциллографа R&S®RT-ZA9 1417.0909.02

Адаптер SMA R&S®RT-ZA10 1416.0457.02

Источник питания для токовых пробников R&S®RT-ZA13 1409.7789.02
Внешний аттенюатор 10:1, 2,0 ГГц, 1,3 пФ, 70 В пост. тока, 46 В перем. тока (пиковое) для пробников 
R&S®RT-ZD20/30 

R&S®RT-ZA15 1410.4744.02

Плата коррекции и калибровки для силовых измерений R&S®RT-ZF20 1800.0004.02

Предусилитель с диапазоном частот до 3 ГГц, 20 дБ, адаптер питания 100 – 230 В, для R&S®HZ-15 R&S®HZ-16 1147.2720.02

Чехол для пробников (для осциллографов R&S®RTO/RTE) R&S®RTO-Z5 1317.7031.02

Для принятия оптимального решения, отвечающего вашим потребностям, обратитесь к техническому специалисту ближайшего отдела 
продаж компании Rohde & Schwarz.
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О компании Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz представляет собой независимую группу компаний, 
специализирующуюся на производстве электронного оборудова-
ния. Компания Rohde & Schwarz является ведущим поставщиком 
решений в области контрольно-измерительного оборудования, теле- 
и радиовещания, радиоконтроля и радиолокации, а также систем 
защищенной радиосвязи. Rohde & Schwarz успешно работает уже 
80 лет, представительства и сервисные центры компании находятся 
более чем в 70 странах. Головной офис компании расположен  
в Мюнхене (Германия).

Обязательства по охране окружающей среды
 ❙ Энергосберегающие изделия
 ❙ Постоянное улучшение экологической устойчивости
 ❙ Сертифицированная система экологического менеджмента  
ISO 9001 и ISO 14001


