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Автомобильный планшетный осциллограф SmartSCOPE 

Автомобильный планшетный осциллограф SmartSCOPE SATO1000 имеет современный 
сенсорный экран, модернизированное программное обеспечение. Прибор разработан с 4 
аналоговыми каналами, полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 1 Гвыб/с на канал, 
глубиной памяти 70 Мточек и скоростью захвата до 130 квыб/с. 

Серия осциллографов SATO1000 оборудована программным обеспечением для 
автомобильной диагностики, что помогает автомеханику быстро и легко находить любые проблемы в 
автомобиле, включая электрические цепи зажигания, различные сенсоры, систему зажигания, а также 
имеет интерфейсы CAN, CAN FD, LIN, Flexray, KLine.  

 

 

Преимущества 

 Современный дизайн, интуитивно понятная ОС 
Android 

 Поддержка интерфейсов Wi-Fi, HDMI, USB 3.0/2.0 
Host, USB Type-C 

 8-дюймовый интегрированный сенсорный экран с 
разрешением 800х600 

 Аккумулятор с возможностью до 5 часов работы без 
подзарядки 

 Удобно для транспортировки и хранения 
 32 Гб встроенной памяти для записи больших 

данных, видео и скриншотов 
 Поддержка декодирования протоколов UART, CAN, 

LIN, SPI, I2C, LIN, Flexray 
 Удаленное управление через ПК или смартфон 
 

Ключевые характеристики 

Количество каналов  4 аналоговых канала 

Полоса пропускания  100 МГц 

Макс. частота дискретизации  1 Гвыб/с (на канал)  

Глубина памяти  70 Мточек (на канал)  

Скорость измерения 130 квыб/с 

Полосовой фильтр  20 МГц, ФНЧ, ФВЧ  

Поддержка тестирования Электрические цепи, сенсоры, зажигание, интерфейсы CAN, CAN 
FD, LIN, Flexray, K Line 

Интерфейсы  Wi-Fi, HDMI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C 

Дисплей 8” TFT-LCD дисплей, разрешение 800х600 

Габариты 26.5 * 19.2 * 5 см, 1.9 кг (с аккумулятором) 
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Особенности 
 Мягкая защитная оболочка из TPU+ABS пластика 
 Ремешок с боковой ручкой для транспортировки 
 Треугольный кронштейн-подставка 
 Отличный интуитивный пользовательский интерфейс 
 Быстрая настройка 
 Инновационная панель с кнопками 
 Встроенное ПО для автодиагностики 

 
 Интегрированные многофункциональные 
кнопки, которые позволяют получить быстрый 
доступ к основным функциям и командам 
 
 

 

 

 

 Встроенный аккумулятор емкостью 7500 мАч, 
что обеспечивает до 5 часов непрерывной 
работы от аккумулятора. Имеется функция 
Power-Lock, которая предотвращает случайные 
нажатия и включения прибора 

  
 Быстрая настройка аттенюатора, калибровки, 
подключения пробников – благодаря уникальному 
интерфейсу UPI 

 Высокая скорость измерений – до 130 
квыб/с, что позволяет заметить нестандартные 
явления. 
 Большая глубина памяти, разработанной с 
помощью технологии Zoom – до 70 Мточек на 
канал, что позволяет пользователю 
просматривать, масштабировать и исследовать 
полученный сигнал. 
 Поддержка триггеров по фронту 
импульса, ширине, логическому значению, 
таймеру, а также триггеров по видеоимпульсу и 
последовательности триггеров 
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 Приборы серии SATO1000 имеют 
возможность тестировать электрическую 
проводку автомобиля 
 Осциллограф имеет возможность 
измерять форму сигнала с сенсоров и датчиков, 
сравнивая ее со стандартной 
 Поддержка различных автомобильных 
тестов, таких как: выбросы CO2, клапан EGR, 
форсунки топливного насоса, вентилятор 
охлаждения, датчик давления и т.д. 

 Система зажигания автомобиля состоит из 
первичной и вторичной катушек и свечей зажигания. 
SATO1000 может тестировать как первичные, так и 
вторичные сигналы для выявления неисправности 
 SATO1000 имеет встроенные фильтры 
нижних и верхних частот, что позволяет избежать 
интерференции и вычислить точное значение 
параметра сигнала 

 Ввод с клавиатуры как у планшета: 
QWERTY-раскладка со знаками препинания, что 
облегчает ввод IP-адресов, названий и т. д. 
 Возможность присваивать названия 
различным входным источникам и каналам 
 Встроенная память на 32 Гб позволяет 
пользователю хранить и записывать 
изображения и видео, а также иметь к ним доступ 
с телефона или компьютера.  
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Спецификация 

Вертикальная развертка SATO1004 

Входное соединение DC, AC, GND 

Входное сопротивление 1MΩ ± 1% || 14.5пФ ± 3пФ 

Вертикальное разрешение 8 бит 

Точность усиления постоянного тока 
(точность амплитуды) 

<± 2% (вход 1MΩ) 

Диапазон 1мВ / дел ~ 10В / дел (вход 1MΩ) 

Изоляция каналов по постоянному 
току к максимальной полосе 

≥40дБ (100:1) 

Диапазон смещения ± 2.5В (аттенюатор Х1, <500мВ / дел), ± 120V (аттенютатор X1, 
≥500 мВ / дел) 

Максимальное входное напряжение CAT I 300 Вскв (вход 1MΩ) 

Горизонтальная развертка  

Диапазон 2 нс / дел ~ 1000 с/дел 

Погрешность таймера ≤±5ppm / год 

Погрешность временной развертки ±20ppm 

Система дискретизации  

Метод дискретизации Real-Time 

Пиковый детектор Захват узких нестандартных выбросов сигнала: 1 канал – 1 нс, 2 
канала – 2 нс, 4 канала – 4 нс 

Макс. длительность на максимальной 
частоте дискретизации 

70 мс 

Среднее значение Выбирается из 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 

Система триггеров  

Режимы триггера Автоматический, Нормальный, Одиночный 

Входное соединение Постоянный ток, переменный ток, ВЧ-помехи, НЧ-помехи 

Диапазон удержания триггера  200 нс ~ 10 с 

Типы триггеров  

Фронт 
Передний или задний фронт на любом канале 
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Ширина импульса 
Триггер по ширине положительных или отрицательных 
импульсов, которые >, <, =, ≠ периода времени 8 нс ~ 10 с. 

Логический 

Триггер по любому логическому значению, а также по 
операциям >, <, =, ≠, истинно, ложно 
Любой вход можно использовать как тактовый генератор для 
поиска фронтов импульса в каждом моменте такта. Определяет 
установленный режим (И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ) всех входных 
каналов как высокий или низкий 

Видеосигнал 
Триггер по видеоимпульсу устанавливается в зависимости от 
различных видеоформатов, таких как PAL / 625, SECAM, NTSC / 
525, 720P, 1080I, 1080P и т.д. 

Таймер 
Начинается с пересечения сигнала и уровня триггера. Триггер 
активируется, когда длительность выше (или ниже) уровня 
триггера достигает установленного времени 

Уровень 
Триггера по времени перехода сигнала с одного уровня на 
другой в соответствующий заданный момент времени 

Ограничение 
Триггер по импульсу, который пересекает один порог, но не 
пересекает второй, прежде чем снова пересечь первый. 

N-ый фронт Триггер по N-му переднему или заднему фронту импульса 

 

Измерение параметров сигнала  

Курсоры Горизонтальные, вертикальные, поперечные 

Автоматические измерения 

31 тип, из которых до 10 типов могут быть отображены на экране 
в реальном времени. К измерениям относятся: период, частота, 
время нарастания, время спада, задержка, положительная 
скважность, отрицательная скважность, положительная ширина 
импульса, отрицательная ширина импульса, ширина всплеска, 
положительное превышение, отрицательное превышение, фаза, 
пик-пик, амплитуда; максимальное, минимальное, верхнее, 
нижнее, среднеквадратическое значения, Crms, Среднее, 
Среднее RMS 

Аппаратный частотомер 6 разрядов 

Математические операции  

Операции с двумя сигналами Сложение, вычитание, умножение, деление 

БПФ 

Магнитуда спектра. Установить вертикальный масштаб БПФ 
согласно линейному среднеквадратическому значению или 
дБВскв, установить функции окна: прямоугольное, Хемминга, 
Хеннинга или Блэкмана-Харриса 
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Система дисплея  

Тип дисплея 8” TFT сенсорный LCD-экран 

Разрешение дисплея 800*600 пикселей 

Методы взаимодействия Касание, кнопка, касание + кнопка 

Диапазон отображения Авто, 10 мс ~ 10 с, ∞ 

Режим отображения  
YT, XY, масштаб, сдвиг (прокрутка осциллограмм справа налево 
через весь экран на скорости развертки, меньше или равной 200 
мс/дел.) 

Опорный показатель Центр координат, установленный триггер 

Отображение сигнала Веткоры, линии, регулируемая яркость 

Сетка 14 х 10, регулируемая яркость 

Частота обновления измерений  130,000 осциллограмм/с 

Часы Реального времени, регулируемые пользователем 

Языки Английский, китайский, немецкий, французский, чешский 

Хранение данных  

Места хранения Встроенная память, USB-накопитель 

Объем встроенной памяти 32 Гб 

Форматы хранения данных сигнала CSV, WAV, BIN 

Количество сохраненных сигналов Не ограничено 

Переименование сохраненных 
осциллограмм 

Поддерживается 

Кол-во отображаемых сигналов 4 

Скриншот экрана Поддерживается 

Настройка пользователей хранилища  10 пользователей 

Переименование пользователей Поддерживается 

USB флэш-накопитель Поддерживается 

  

Порты ввода/вывода  

Порт USB 3.0 Одно устройство, чтение и запись 

Порт USB 2.0 Одно устройство, чтение и запись 

USB Type-C Одно устройство, чтение и запись 

Порт DC 1 
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Компенсатор пробника 1 кГц, 2В пик-пик 

HDMI HDMI 1.4 

Wi-Fi Поддерживается 

Android/iOS приложение для 
дистанционного управления 

Поддерживается 

Декодирование шин UART, LIN, CAN, SPI, I2C. Опц.: ARINC-429, MIL-STD-1553B 

Питание  

Диапазон напряжения 100~240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность < 60 Вт 

Выход адаптера 12В DC, 4А 

Аккумулятор 7.4В 7500 мАч Li-ion 

Окружающая среда  

Температура  

Эксплуатации 0℃ ~ 45℃ 

Хранения -40℃ ~ 60℃ 

Влажность  

Эксплуатации 5% ~ 85%, 25℃ 

Хранения 5% ~ 90%, 25℃ 

Высота  

Эксплуатации < 3000м 

Хранения < 12000м 

Габариты  

Размеры (Ш x Д X в) 265*192*50 мм 

Вес Нетто: 1,9 кг (с аккумулятором), брутто: 4,5 кг 
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Данные для заказа 

№ Артикул Изображение Наименование Характеристики 

1 SATO1004 

 

Автомобильный 
планшетный 
осциллограф 

4 канала, полоса 
100 МГц, частота 
дискретизации 1 
Гвыб/с (на 
канал), глубина 
памяти 70 
Мточек, 
интерфейсы 
CAN, LIN, Flexray, 
Kline и т.д 

2 DP10013 

 

Высоковольтный 
дифференциальный 
пробник 

100 МГц, макс. 
напряжение 
(AC/DC) ±1300 В 

3 DP10007 Высоковольтный 
дифференциальный 
пробник 

100 МГц, макс. 
напряжение 
(AC/DC) ±700 В 

4 DP20003 Высоковольтный 
дифференциальный 
пробник 

100 МГц, макс. 
напряжение 
(AC/DC) ±5600 В 

5 DP750 

 

Высоковольтный 
дифференциальный 
пробник 

100 МГц, макс. 
напряжение 
(AC/DC) ±750 В 
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6 CP2100A 

 

Токовый пробник DC 10A / AC 
100A, 800 
кГц 

7 CP2100B Токовый пробник DC 10A / AC 
100A, 2.5 
МГц 

 

Контактные данные: 

109431, г.Москва, Привольная ул., д.70 

Тел. (495) 704-90-91, (495) 256-12-20 

info@instruments.ru 

info@systematix.ru 

 


