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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTM

FCC information for the USA
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications.  However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important
This equipment was tested for FCC compliance under conditions that include the use of shielded test leads between it and the peripherals. It is 
important that you use shielded cables and connectors to reduce the possibility of causing Radio and Television interference. Only use the sup-
plied cables.

If the user modifies the APS230 oscilloscope or its connections in any way, and these modifications are not approved by Velleman, the FCC may 
withdraw the user’s right to operate the equipment.

The following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: “How to identify and Resolve Radio-TV Interference
problems”. This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC20402 Stock No. 044-000-00345-4.

FCC information for the USA APS 230 СОВРЕМЕННЫЙ Персональный осциллограф™        Информация стандарта FCC  для США
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Информация стандарта FCC ( по защите от помех ) для США
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим части 15-ой правил FCC. 
Эти ограничения разработаны, чтобы обеспечить разумную защиту против вредной интерференции при общей установке.
Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в 
соответствии с инструкциями, может вызвать вредную интерференцию для радиокоммуникаций. 
Тем не менее, нет гарантии, что интерференция не произойдет в отдельных случаях установки. Если это оборудование вызывает 
вредную интерференцию при приеме волн радио или телевидения, которая может быть обусловлена включением оборудования (on) и 
выключением (off), пользователю рекомендуется попробовать скорректировать интерференцию одним или более из нижеследующих 
методов:
 - Переориентировать или перераспределить приемную антенну.
-  Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
 - Подсоединить оборудование штепсельной розеткой к цепи, отличной от той, к которой подсоединен приемник. Проконсультируйтесь с 
дилером, или опытным радио/ТВ специалистом для получения помощи.

Важно.

Это оборудование было протестировано на соответствие стандарту FCC, по которому необходимо использовать экранированные 
выводы между APS230 и периферийными устройствами. Важно использовать экранированные кабели и соединители, чтобы понизить 
возможность наведения теле- или радио интерференции.
Всегда используйте только поставляемые кабели.

Если пользователь каким либо путем вносит модификации в APS230 осциллоскоп или его соединения, и эти модификации не одобрены 
фирмой Виллеман, FCC может отнять право пользователя работать с этим оборудованием. 

Нижеследующий буклет, подготовленный Федеральной Комиссией Связи, поможет вам в следующих вопросах:
«Как определить и изменить проблемы Радио-ТВ интерференции». Этот буклет имеется в распоряжении US Правительственного 
Издательского Офиса, Вашингтон, DC20402, абонентский ящик 044-000-00345-4
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTM

UNIT INFORMATION:

OWNER NAME:

DATE OF PURCHASE:

DESCRIPTION:

UNIT SERIAL NUMBER: 

UNIT SOFTWARE  BUILD VERSION: 
(Check our website ‘www.velleman.be’ for latest firmware updates)

APS230 СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА:
ДАТА ПОКУПКИ:
ОПИСАНИЕ:
КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ ВЕРСИИ:
Последние обновления вы сможете получить на нашем сайте: www.velleman.be 

APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTMGeneral

GENERAL

Features

• Two input channels.
• High contrast LCD with backlight.
• Full auto set up for volt/div and time/div.
• Recorder roll mode, up to 170h per screen.
• Trigger mode: run - normal - once - roll ...
• Adjustable trigger level and slope.
• Peak measurements: max, min. and pk to 

pk.
• Measurements: rms, dB(rel), dBV, dBm & 

dBG.
• Audio power measurements (Watts). 
• Marker readout: dt - 1/dt (frequency) - dV. 
• AC/DC input coupling selection.
• Zero reference set for DC and dB.
• x1 and x10 probe calculation option.
• Several display modes.
• ‘StereoScope’-mode for audio measurement.
• X and Y position shift
• Battery pack included.
• Fast charge.
• Low battery detection.

UK All information in this manual, including features, specifications and 
screenshots is subject to change as we continuously strive to improve our 
products. Keep the firmware up-to-date and check our website 
www.velleman.be for free upgrades.

NL Alle informatie in deze handleiding, met inbegrip van de kenmerken, 
specificaties en screenshots, kan steeds worden gewijzigd omdat wij 
voortdurend onze producten trachten te verbeteren. Houd de firmware up-
to-date en maak gebruik van de gratis updates op onze website 
www.velleman.be

FR Toutes les informations dans la présente notice, y compris les 
caractéristiques, spécifications et images, peuvent être modifiées dans le 
cadre de l'amélioration continue de nos articles. Gardez le firmware à jour 
et visitez notre site web www.velleman.be pour des mises à jour gratuites.

D Alle Informationen dieser Bedienungsanleitung, einschließlich 
Eigenschaften, technischen Daten und Abbildungen, könnten immer 
geändert werden da wir ständig versuchen, unsere Produkte zu 
verbessern. Aktualisieren Sie die Firmware. Die aktualisierten Versionen 
finden Sie gratis auf unserer Website www.velleman.be

!
Вся информация в этом руководстве, включая характеристики, 
спецификации и скриншоты подвержена изменениям, так как мы 
непрерывно боремся за улучшение нашего продукта.  Для получения 
бесплатных апгрейдов следите за обновлением наших программ на 
нашем сайте www.welleman.be.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Два входных канала
• Высококонтрастный жидкокристаллический 
дисплей с подсветкой
• Полная автоустановка напряжение/отклонение 
и время/отклонение(дивергенция)
• Записывающий волновой режим, до 170 
остановов на экран.
• Триггерный режим: запуск-нормальный-
единожды-вращение
• Регулируемый триггерный уровень 
и отклонение
• Пиковые измерения: максимум, минимум и от 
пика до пика
• Измерения: среднеквадратические, дБ 
(децибел - версия), дБв, дБм 
(мощность сигнала/милливатт) и дБГ
• Измерения аудио-мощности (Ватты)
• Маркер показаний: dt 
(порог различимости) – 1/dt (частота) dV
• AC/DC входная связующая подборка
• Нулевой контрольный приемник для DC и dB
• X1 и х10 пробная вычислительная опция
• Несколько режимов отображения
• Стереоскоп-режим для аудио-измерения
• Сдвиг X и Y позиции
• Набор батарей (включен)
• Быстрая зарядка
• Детектор низкого заряда

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™      Основное
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTMSafety & Warnings

SAFETY and WARNINGS

� The PersonalScope is ideally suited for
measurements of category II installations
with pollution degree 1 and using a maxi-
mum of 600V, in accordance with the
IEC1010-1 norm. 

� Consequently, all measurements should be 
avoided in case of polluted or very humid 
air. One should also refrain from measuring 
conductors or installations that use voltages 
that exceed 600Vrms above ground level. 
CAT II indicates conformity for measure-
ments of domestic installations.

� The maximum input voltage for the connec-
tions of the unit stands at 100Vp  (AC+DC)

� Do NOT open the enclosure while perfor-
ming measurements.

� Remove all test leads before opening the
enclosure in order to avoid electrical shock. 

� Use the included measuring probes with an 
insulated connector when measuring volt-
ages in excess of 30V (PROBE60S). 

Ground level
Aardpotentiaal

Potentiel de la terre
Erdpotential

Symbols displayed on the unit
Symbolen op het toestel
Symboles sur l'appareil
Symbole auf dem Gerät

Important safety information, see user manual.
Belangrijke veiligheidsinformatie, zie gebruiksaanwijzing.

Information importante relative à la sécurité, voir mode d'emploi
Wichtige Sicherheitsinformationen, siehe Gebrauchsanleitung.

!

Do NOT perform measurements unless
the battery compartment is closed. The 
battery cover should only be removed
for the calibration of the probe 's X10-
position or to reset the instrument.

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Безопасность и предупреждения

Символы, отображенные на приборе

Важная информация по безопасности, см. инструкцию пользователя

Уровень земли

Безопасность и предупреждения.

Персональный осциллограф идеально 
соответствует измерениям категории II 
инсталляций с понижением степени 1 и используя 
максимум 600 В в сочетании с IEC1010-1норм.
Следовательно, все измерения будут отменены в 
случае разреженного или очень влажного воздуха.
Необходимо также воздерживаться от 
измерительных проводников или инсталляций, 
которые используют напряжения, превышающие 
600 Vrms над уровнем земли. 
САT II (компьютерная томография II) индицирует 
согласованность для измерений внутренних 
установок.
Максимальное входящее напряжение для связей 
прибора остается около 100 Vp (AC+DC)
Не открывайте кожух, производя измерения.
Удалите все тестовые подводящие провода, 
перед тем, как открыть кожух, чтобы избежать 
поражения электрическим током. 
Используйте включенные в комплект 
измерительные датчики с изолированным 
соединителем, когда измеряете напряжение, 
превышающее 30 В (датчик 60 S).

Не выполняйте измерения, пока не закрыт 
батарейный отсек. Кожух батарей будет снят 
только в случае настройки Х-10 позиции датчика, 
или для перезагрузки инструмента.

6
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTMPower supply

The APS230 PersonalScope is powered by
the supplied battery pack. 

Adapter : 
� Use the included regulated adapter to

charge the battery pack (Fig. 1.0).

Choose the appropriate input plug  (Fig. 2.0):

• Snap the input plug onto the power supply 
before use. 

• Slide the black switch on the power supply 
to release the input plug. 

Batteries :
� The unit must be used with the recharge-

able battery that is mounted in the battery 
compartment in advance (Fig. 3.0).

Type : 6V/1800mAh 

POWER SUPPLY

Fig 1.0

Fig 3.0

Fig 2.0 Orderco
de : 

BPAPS230

Ordercode : PS0906RP

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Энергоснабжение

    Энергоснабжение

APS230 персональный осциллограф 
запитывается прилагаемым батарейным 
пакетом.

Адаптер:
Используйте поставляемый отрегулированный 
адаптер, чтобы зарядить батарейный пакет (рис. 
1.0)

Выберите подходящую входящую вилку 
(рис. 2.0):
Перед использованием присоедините входящую 
вилку к адаптеру.
Чтобы освободить входящую вилку, сдвиньте 
подсветку на адаптер.

Батареи:
Прибор должен использоваться с заряжаемыми 
батареями, которые смонтированы в 
батарейном отделении впереди (Рис. 3.0).
Тип: 6V/1800 мА

7
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTM

Charging time:

� It is recommended to charge the
rechargeable battery (1800mAh)
completely before using the scope for the 
first time. The complete charging cycle
consists of 2 cycles of 4 hours each. After 
the first 4-hour cycle, the device should be 
powered on for a minute and then
powered off again before starting the
second 4-hour cycle. 

� The "charge" indicator LED (1) at the top 
of the device will be lit during the charging 
process. (see fig.4.0)

When the battery needs to be recharged, the 
symbol     will appear on the display. A weak 
battery voltage can lead to erroneous 
measurement results (see fig. 4.1).

1

Fig 4.1

Fig 4.0

� NOTE :
If the “ON” LED lights up and nothing is 
displayed on the screen, this may indicate 
that the batteries are too depleted to enable 
the screen to function correctly. If so, the 
adapter should be plugged in to allow the 
batteries to recharge.

Power supply                        APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Энергоснабжение

Время зарядки

Перед использованием осциллографа первый 
раз, рекомендуется заряжать перезаряжаемую 
батарею (1800 мАh) полностью.
Полный цикл зарядки состоит из 2-х циклов по 4 
часа каждый. После первого 4-х часового цикла 
прибор должен быть включен на минуту, и затем 
выключен снова перед началом второго 4-х 
часового цикла.

Светодиод - индикатор зарядки (1) наверху 
прибора будет светиться во время зарядного 
процесса (см. рис. 4).

Когда необходимо перезарядить батареи, на 
дисплее появится символ. 

Слабое напряжение батареи может привести к 
ошибочным результатам измерений (см. рис. 4.1). 

ЗАМЕЧАНИЕ.

Если светодиод горит в режиме «ОN», и ничего 
не отображается на экране, это может означать, 
что батареи слишком истощены, чтобы дать 
возможность экрану функционировать корректно. 
Если это так, то адаптер должен быть включен в 
сеть, чтобы дать батареям перезарядиться. 

8
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTMUse

Survey of the connections and controls 

1. BNC input connector channel 1 (max. input 
100Vp AC+DC).

2. BNC input connector channel 2 (max. input 
100Vp AC+DC).

3. Adapter connection (observe the polarity!)

4. RS232 output connector (optical isolated)
Use the supplied RS232 cable.

5. Battery compartment.

6. X10 probe testing signal behind battery 
cover.

7. Serial number.

8. Reset button.

USE

5

Fig 6.0

4

3

2

1

Fig 5.0

67 8

Fig 7.0

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Использование

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обзор связей и контроля

1. BNC входной коннектор канала 1 
(максимальный вход – 100 Vp AC+DC)

2. BNC входной коннектор канала 2 
(максимальный вход – 100 Vp AC+DC)

3. Адаптерная связь (соблюдайте полярность!)

4. RS232 выходной коннектор (оптически 
изолированный)
Используйте приложенный RS232 кабель.

5. Батарейный отсек

6. Х10 тестовый сигнал датчика, после кожуха 
батареи.

7. Серийный номер.

8. Кнопка перезагрузки.

9
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTMPower on/off

POWER ON/OFF

The battery start charging when the Scope is 
turned off. The ‘charge’ LED will light.

Note:
• All scope settings are retained after power off.
• Use the “HOLD” function to save a signal 

before you turn off the device. This last
signal will then be displayed again the next 
time the device is activated.

OPERATION

Charge indicator
Laadaanduiding
Indicateur de charge
Ladeanzeige

Power indicator
ON/OFF aanduiding
Indicateur ON/OFF
EIN/AUS-Anzeige

Fig 12

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Энергия on/off

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПОДАЧА ПИТАНИЯ ON/OFF. 

Батарейка начинает заряжаться, когда 
осциллограф выключен. Зарядный 
светодиод будет светиться.

ЗАМЕЧАНИЕ.

Все установки осциллографа сохраняются 
после выключения энергии.

Используйте функцию удержания “Hold”, 
чтобы сохранить сигнал, перед тем, как вы 
выключите прибор. Этот последний сигнал 
затем будет отображен снова, в следующий 
раз, когда прибор включат. 

Индикатор заряда Индикатор питания вкл./выкл.

10
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Aps230 ADVANCED PersonalScopeTM

ADJUSTING THE CONTRAST

Hold the contrast key until the desired contrast 
is set, the direction of the contrast will be 
reversed when you release the contrast button 
and press it again. 

The contrast setting is saved when the device 
is deactivated.

BACKLIGHT

Activating and deactivating the backlight

The backlight remains on when the APS230 is 
powered by an adapter. 

When the unit is left idle for 45 seconds, the 
backlight is turned off when the ‘power off’
timer is selected and the unit runs on
batteries.

The backlight will stay on if the APS230 is
powered by batteries and the "power off timer" 
function is deactivated.

Contrast / backlight                        APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Контраст/подсветка

Удерживайте ключ контраста, пока не 
установится желаемый контраст, уровень 
контраста будет сохранен, когда вы отпустите 
кнопку контраста и нажмете ее снова.
Установка контраста сохраняется, когда прибор 
выключен.

НАСТРОЙКА КОНТРАСТА

ПОДСВЕТКА

Включение и выключение подсветки.

Когда APS230 запитывается адаптером, подсветка 
остается. 

Подсветка выключается:
- когда прибор не используется в течение 
45 секунд;
- когда выбран таймер выключения питания;
- когда прибор работает от батарей.

Подсветка останется включенной, если APS230 
запитан от батарей и функция «таймер – 
отключение энергии» деактивирована.
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Survey of the indications on the screen :

A. Measurement readout channel 1.

B. Measurement readout channel 2.

C. Time and calculated frequency 1/dt bet-
ween markers.

D. Signal window with the markers or grid.

E. Trigger position and slope indication.

F. Relative position indication of the signal in 
the window.

G. Signal indicator channel 1.

H. Signal indicator channel 2.

� REMARK: The screen depends on selected layout. See page 26
� OPMERKING : De schermuitlezing is afhankelijk van de gekozen weergave. Zie pag. 27
� REMARQUE : l'écran dépend de la présentation choisie. Voir page 27
� BEMERKUNG : Die Schirmanzeige hängt von der gewählten Wiedergabe ab. Siehe Seite 27.

Screen layout :

Fig 8.0

A

B

C

D

E

Fig 9.0

F

F

G

H

F

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Экран

Раскладка экрана: Обзор функций, отображающихся 
на экране
                                                    
 А. Считывание измерений в канале 1.
                                                     
В. Считывание измерений в канале 2.
                                                     
С. Время и вычисляемая частота 1/dt между 
маркерами.
                                                     
D. Сигнальное окно с маркерами или гридами 
(сеткой).
                                                     
E. Позиция триггера и индикация спуска.
                                                     
F. Индикация относительной позиции сигнала 
в окне.
                                                     
G. Индикатор сигнала, канал 1.
                                                     
H. Индикатор сигнала, канал 2.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Экран зависит от выбранной компоновки, см. стр. 26
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Channel 1:

1. Measurement readout (maximum 4 at a 
time). Depending on screen layout, See
page 26 

2. Trigger information or screen hold indica-
tion.

3. Input coupling & probe setup indication 
(X1 or X10).

4. Volts/div.

5. Time/div.

Channel 2:

6. Measurement readout (maximum 4 at a 
time). Depending on screen layout, See
page 26. 

7. Trigger information or screen hold indica-
tion.

8. Input coupling & probe setup indication 
(X1 or X10).

9. Volts/div.

10. Current function controlled by cursor keys.

Screen

3

5

10

Fig 10

Fig 11

1

6

4

7

� REMARK: The screen depends on selected layout. See page 26
� OPMERKING : De schermuitlezing is afhankelijk van de gekozen weergave. Zie pag. 27
� REMARQUE : l'écran dépend de la présentation choisie. Voir page 27
� BEMERKUNG : Die Schirmanzeige hängt von der gewählten Wiedergabe ab. Siehe Seite 27.

2

8

9
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Канал 1
1. Считывание измерений (максимум 4 за раз)
Зависит от экранной компоновки, см. стр. 26

2. Триггер-информация, или индикация 
удержания экрана

3. Входная термопара и индикация установки 
датчика (Х1 или Х10)

4. Вольты/дивергенция

5. Время/дивергенция

Канал 2

6. Считывание измерений (максимум 4 за раз)
Зависит от экранной компоновки, см. стр. 26

7. Триггер-информация, или индикация 
удержания экрана

8. Входная термопара и индикация установки 
датчика (Х1 или Х10)

9. Вольты/дивергенция

10. Текущая функция, контролируемая ключами 
курсора.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Экран зависит от выбранной компоновки, см. стр. 26

13
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Fig 18

Display

DISPLAY SET-UP

Press ‘mode’ and select one of the screens 
with the � or �key. You can also do this by 
pressing MODE repeatedly (see fig. 13 to 
18).

Use the � and � cursor keys to view/hide the 
markers or grid on the screen.

• A dot grid divides the screen into reference 
points. (Fig. 14)

• A full grid divides the screen into reference 
lines. (Fig. 15)

• Markers: Moveable markers allow meas-
urement of  the signal (Fig. 16).

Fig 13 Fig 14

Fig 15 Fig 16 Notes:
Markers can also be accessed directly by 
pressing the ‘Marker 1-2’ key.

Fig 17

Нажмите «mode» (режим) и выберите один из 
экранов с � или � кнопкой.
Вы можете также сделать это путем нажатия 
кнопки «режим» с повторами (см. рис. 13-18). 

Используйте � или � кнопки управления 
курсором, чтобы просмотреть/спрятать 
маркеры (или сетку) на экране.

Точечная сетка делит экран на справочные 
точки. 

Полная сетка делит экран на справочные 
линии (рис. 15).

Маркеры: подвижные маркеры  дают 
возможность измерять сигнал (рис. 16)

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Экран

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Замечания: 
с маркерами можно работать, путем 
нажатия кнопки «Маркер 1-2».
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SETUP MENU

Displays a menu for the selection of a different 
channel, operates the deactivation timer, the key 
beep and the serial connection with your PC.

• Select the highlighted item with a short
keypress of the menu-key and by using the 
� and �cursor keys.

• Press � or � to confirm your choice (=
ENTER).

Note:
• A checkmark indicates the current

selection.
• Press the ‘MENU’ key to cancel a choice

and leave the set-up menu. 
• If no key is pressed during 10 seconds, the 

selection will be cancelled, the unit returns 
to it previous operating mode.

1. Channel selection:
Select the desired channel : channel1, channel2 
or both (Dual).

2. Auto power-off mode
Select the desired off time : 12 minutes, 24 
minutes or never (no auto power-off).

� Auto power-off is only activate when the 
device runs on batteries, as indicated by 
the hourglass (fig. 20).

Fig 19

1

2

Fig 20

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Экран

1. Выделение канала:
Выберите желаемый канал: канал 1, канал 2 или 
оба (двойной).

2. Режим Авто-выключения.
Выберите желаемое время выключения: 
12 минут, 24 минуты или никогда 
(нет автовыключения).

Автовыключение активируется, только когда 
прибор работает на батареях, это показывается 
с помощью «песочных часов» (рис. 20).

МЕНЮ УСТАНОВКИ

Отобразите меню для выделения различных 
каналов, используйте таймер деактивации, 
ключевой звуковой сигнал и серийную связь с 
вашим РС.
Выберите подсвеченные пункты путем короткого 
нажатия меню-ключа и путем использования  
� или � ключей курсора. 
Нажмите � или � чтобы подтвердить ваш выбор 
(=ввод)

Замечание
Выделенный подсветкой пункт меню 
показывает, что данная функция выбрана 
(активирована).
Нажмите ключ «меню», чтобы отменить выбор, 
и покинуть меню установки. 
Если никаких кнопок не нажимается в течение 
10 секунд, выделение будет отменено, прибор 
возвращается к своему предыдущему рабочему 
режиму.

15
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Fig 21

3

4

3. Keybeep:

As you use your APS230, you will hear a 
beep with each key press.
You can turn this feature off by de-selecting
KEY BEEP.

� Factory default setting is Key Beep ON.

4. PC link

Activates the serial interface.

Allows connection of the APS230 to a PC.

Use this setting with special software, check 
our web site (www.velleman.be) for details.

Notes:
• The last screen is saved when the

automatic deactivation of the scope is
activated.

• The auto power-off timer is factory-set to
12min at first power-on or after a reset

• The deactivation timer is deactivated when 
you are using a slow time base (<10s/div).

• If „Never“ is selected the backlight will
remain always on if activated. 

3. Ключевой звуковой сигнал:
Когда вы используете APS230, вы слышите 
звуковой сигнал при каждом нажатии клавиши.
Вы можете выключить эту характеристику путем 
отмены звукового сигнала.

Включенный звуковой сигнал - заводская 
установка по умолчанию.

4. PC связь.
Активирует серийный интерфейс.
Разрешает связь APS230 с PC.
Использует эту установку со специальным 
обеспечением, проверьте наш вэб-сайт 
(www.velleman.be) для деталей.

Замечания: 
Последний экран сохраняется, когда 
автоматическое выключение осциллографа 
активировано.

Таймер автовыключения энергии имеет 
заводскую установку 12 минут при первом 
включении энергии, или после перезагрузки. 
Таймер деактивации выключен, когда вы 
используете шкалу медленного времени 
(меньше или равно 10s/div)

Если выбран режим «Никогда», подсветка 
всегда останется включенной, если прибор 
активирован.

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Установка
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Fig 25

Meter readout

READOUT SET-UP

Use the ‘meter’ key (fig. 22) to select the 
desired readouts.

Setting up the measurement readouts
‘channel 1’:

1. Pressing the ‘meter’-key selects the first
readout location. 

2. Press the cursorkeys to highlight the desired 
readout function for meter 1 readout. (Fig. 23)

3. Pressing the ‘meter’-key selects the second 
readout location

4. Press the cursorkeys to highlight the desired 
readout function for meter 2 readout. (Fig. 24)

5. Pressing the ‘meter’-key selects the third
readout location

6. Press the cursorkeys to highlight the desired 
readout function for meter 3 readout. (Fig. 25)

7. Pressing the ‘meter’-key selects the fourth
readout location. 

8. Press the cursorkeys to highlight the desired 
readout function for meter 4 readout. (Fig. 26) 

9. Pressing the ‘meter’-key returns to scope
mode.

Fig 23 Fig 24

Fig 26

CH2CH1

� Follow the same procedure for Channel 2.

Fig 22

� Remark : Certain screen layoutsfeature 
less readouts.

УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВЫВОДОВ 
ПОКАЗАНИЙ, КАНАЛ 1:
1. Нажатием кнопки счетчика выберите первый 
вид вывода считываемой информации. 
2. Нажмите кнопки курсора для выделения 
желаемой функции считывания для считывания 
показаний счетчика 1 (рис. 23)
3. Путем нажатия кнопки курсора счетчика 
выбирается второе расположение считывания.
4. Нажмите кнопки курсора для выделения 
желаемой функции считывания для считывания 
показаний счетчика 2 (рис. 24)
5. Путем нажатия кнопки курсора счетчика 
выбирается третье расположение считывания.
6. Нажмите кнопки курсора для выделения 
желаемой функции считывания для считывания 
показаний счетчика 3 (рис. 25)
7. Путем нажатия кнопки курсора счетчика 
выбирается четвертое расположение 
считывания.
8. Нажмите кнопки курсора для выделения 
желаемой функции считывания для считывания 
показаний счетчика 4 (рис. 26)
9. Нажмите кнопки курсора для возврата 
в режим осциллографа.

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Считывание измерений прибора

Следуйте такой же процедуре для канала 2.

Замечание: точные экранные 
характеристики компоновки менее 
считываются.

УСТАНОВКИ СЧИТЫВАНИЯ

Используйте ключ счетчика (стр. 22) чтобы выб-
рать желаемый вывод считываемой информации.
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1. DC voltage measurement (V=). 
This function enables the user to measure DC 
voltages (only for DC input coupling)

Meter readout

Fig 27

� Useful tip for measuring DC voltages: 
The readout can be set to zero (reference) 
regardless of the trace Y-position by
keeping the AC/DC key pressed down.
Always use the "run" trigger mode for DC 
voltage measurement.

2. Maximum voltage (Vmax.).
The signal's positive peak voltage (difference 
between zero and highest value) is displayed.

3. Minimum voltage (Vmin.).
The signal's negative peak voltage (difference 
between zero and lowest value) is displayed. 

4. Peak to peak  voltage (Vpp).
The signal's peak-to-peak voltage (difference
between highest and lowest value) is
displayed.

5. dB ref = 0dB
Display the dB reference.

To set the current signal level as zero dB 
reference, hold ‘AC-DC-GND’.

Remark : if the current level is too low or if it 
goes off-screen, the reference will not be 
accepted.

6. Peak power (W�)
Peak power calculation into selected
impedance (2, 4, , 8, 16 or 32 ohm).

1

2

3

4

5

6

2. Максимальное напряжение (V max)
Положительный пик сигнала напряжения 
(отображается разница между нулем 
и наибольшим значением).

3. Минимальное напряжение (V min)
Отрицательный пик сигнала напряжения 
(отображается разница между нулем и 
наименьшим значением).

4. Напряжение от пика до пика (Vpp)
Напряжение сигнала от пика до пика 
(отображается разница между наибольшим и 
наименьшим значением).

5. dB ref = 0 dB
Отображение dB отношения
Чтобы установить текущий уровень сигнала как 0 
dB отношение, удерживайте AC-DC-GND.

Замечание: если текущий уровень слишком 
низкий, или если он уходит за экран, 
отношение не будет принято.

6. Пик мощности (Wt)
Вычисление пика мощности в выбранном 
волновом сопротивлении (2, 4, …8, 16 или 32 Ом).

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Считывание измерений прибора

1. DC измерение напряжения (V=)
Эта функция позволяет пользователю измерять 
DC напряжение (только для DC входных 
соединений). 

Полезный штекер для измерения DC 
напряжений:
Считывание показаний может быть 
установлено на «0» (связь) безотноси-
тельно к записи Y-позиции путем удер-
жания AC/DC ключа нажатым. Всегда 
используйте «бегущий» триггерный 
режим для измерения DC-напряжения.
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7. True RMS readout (Vrms ac)
The surface of the AC wave is calculated and 
converted to a voltage (True RMS).

8. dBV measurement (dBV ac). 
The measured signal (ac only) is converted to 
dBV (0dBV= 1V). 

9. dBm measurement (dBm ac). 
The measured signal (ac only) is converted to 
dBm (0dBm= 0.775V).

10. dB measurement (dB ac). 
The measured signal (ac only) is converted to 
dB (0dB= dBref).

11. dBG measurement (dBG ac). 
The gain between channels 1 & 2.

If we measure the gain on channel 1, the 
relation will be:

• Channel 1: output signal
• Channel 2: input signal

12. Power (Wac) (AC only) 
AC Rms power calculation into selected impe-
dance

13. True RMS readout (V ac+dc)
The surface of the waveform (AC+DC) is 
calculated and converted to a voltage (True 
RMS).

14. dBV measurement (dBV ac+dc). 
The measured signal (ac+dc) is converted to 
dBv (0dBV= 1V). 

Meter readout

Fig 28

7 89

10

11

12

13

14
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7. Настоящее RMC считывание показаний (Vrms ac)
Поверхность AC волны подсчитывается и 
конвертируется в напряжение (настоящее RMC)

8. dBV измерение (dBV ac)
Измеренный сигнал (ас только) конвертируется в 
Dbv (0dBV=1V)

9. dBm измерение (dBm ac)
Измеренный сигнал (ас только) конвертируется в 
Dbm (0dBm=0.775V)

10. dB измерение (dB ac)
Измеренный сигнал (ас только) конвертируется в 
Db (0dB=dBref)

11. dBG измерение (dBG ac)
Увеличение между каналами 1 и 2.
Если мы измеряем увеличение на канале 1, 
отношение будет:
 Канал 1: выходной сигнал
 Канал 2: входной сигнал

12. Мощность (Wac) (AC только)
       AC Rms подсчет мощности в выбранном 
импедансе.

13. Настоящее Rms считывание показаний (V 
ac+dc)
Поверхность формы волны (ac+dc) подсчитывается 
и конвертируется в напряжение (настоящий RMS)

14. dBm измерение (dBV ac+dc).
Измеренный сигнал (ac+dc) конвертируется в dBv 
(0dBV=1V)
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Fig 29

15

15. dBm measurement (dBm ac+dc). 
The measured signal (ac+dc) is converted to 
dBm (0dBm=0.775V).

16. dBG measurement (dBG ac+dc). 
The gain between channels 1 and 2.
(excludes dc).

If we measure the amplification on channel 2, 
the relation will be:

• Channel 1: input signal
• Channel 2: output signal

17. dB measurement (dB ac+dc). 
The measured signal (ac+dc) is converted to 
dB (0dB=dBref).

18. ac+dc power
AC+DC power calculation into selected impe-
dance (a normal audio signal does not feature a
DC component).

16

17

18

Audio power calculation.
The measured voltage is converted into
power, supposing that the voltage is
measured across an impedance. The
calculated power can be displayed for loads 
of 2, 4, 8, 16 or 32 Ohm. To choose the
different loads, first highlight the power
readout and then press � and �key.
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15. dBm измерения (dBm AC+DC).
Измеряемый сигнал (AC+DC) конвертируется в 
dBm (0dBm=0.775V)

16. dBG измерение dBG (AC+DC).
Прирост между каналами 1 и 2.
(включает dc)
Если мы измеряем усиление на канале 2, 
отношение будет:
 Канал 1 – входящий сигнал
 Канал 2 – выходной сигнал

17. dB измерение (dB AC+DC)
Измеренный сигнал (ac+dc) конвертируется в dB 
(0dB=dBref)

18. AC+DC мощность
AC+DC подсчет мощности в выделенном 
импедансе (нормальный аудио сигнал не 
характеризует DC компонент)

Вычисление аудио мощности
Измеренное напряжение конвертируется 
в мощность, предполагая, что 
напряжение измеряется через импеданс. 
Вычисляемая мощность может быть 
отображена множеством 2, 4, 8, 16 или 
32 Ом. Чтобы выбрать другие множества, 
сначала выделите считывание мощности и 
затем нажмите � и � ключ.
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Notes:

• If the signal goes off-screen or when the 
signal is too small for measurement, the 
readout will show ??? (see fig 30)

• For all AC measurements: Make sure that 
at least one or two periods are displayed or 
select the auto-setup function. 

• You can choose “none” to hide readouts.

• Depending on  the selected screen layout 
one to four different meter readouts can be 
displayed.

• At 10s/div timebase or slower, the readouts 
are forced to the instant information. ‘Vs,
V�, V�, V�’ (Fig. 31 & 32) . 

• If no key is pressed during 10 seconds, the 
unit returns to its previous operating mode 
and the cursorkeys are set for changing the 
timebase and sensitivity.

�

Meter readout

Fig 30 Fig 31

Fig 32
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Замечания:

•  Если сигнал уходит за пределы экрана 
или когда сигнал слишком маленький 
для измерения, считывание показаний 
будет выглядеть ???(см. рис. 30)

•  Для всех AC измерений: будьте 
уверены, что по крайней мере, один 
или два периода отображаются, или 
выберите авто-установочную функцию.

•  Вы можете выбрать «none» (ничего), 
чтобы спрятать показания.

•  В зависимости от выбранного экранного 
расположения, могут быть отображены 
показания от одного до 4-х счетчиков.

•  От 10s/div временных интервалов или 
медленнее, считывания показаний 
привязываются к текущей информации. 
‘Vs, Vвверх, Vвниз, Vтуда-сюда’ (Рис. 
31&32)

•  Если никакой ключ не нажат в течение 
10 секунд, прибор возвращается к 
своему предыдущему рабочему режиму, 
и ключи курсора установлены для 
изменения временных интервалов и 
чувствительности.
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PROBE SETUP
Press the ‘Probe x1/x10’-key to adapt the rea-
douts according to the x1/x10-probe setting.
(Fig. 31)

x1  
x10

x1 
x10

Fig 31

Fig 32

Fig 33

� �

� Remove the battery lid and touch the test
point. Adjust the trimmer of the measuring
probe in order to obtain a square wave signal 
with a top that is as flat as possible. (Fig. 33)

Setting up a X10 measuring probe :
When used in the X10 position, a measuring 
probe should always be calibrated to the
measuring instrument being used, in this case 
the Personal Scope. (Fig. 32)
• Open the battery cover.
• Set the probe to the X10 position. 
• Press probe x1/x10 key.
• Set the voltage per division to 0,5V.
• Set the time per division to 0,1ms. 
• Select AC input coupling.

Notes:
• An ‘x10’ symbol is displayed if this mode

has been selected, fig 34.
• X10 measuring probes should be

calibrated!

� IMPORTANT: Set the measuring probe in 
the x10 position for measuring high 
voltages (>100Vp+dc)

� Repeat this procedure for the second 
channel.

Fig 34

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Установка датчика

УСТАНОВКИ ДАТЧИКА

Нажмите установку х1/х10 ключа чтобы 
адаптировать считывание информации в 
соответствии с х1/х10 установкой датчика 
(рис. 31).

Замечания:

Х10 символ отображается,  если этот 
режим был выбран, рис. 34.
Х10 измерительные датчики должны быть 
откалиброваны!

ВАЖНО:
Установите измерительный датчик 
на х10 позицию для измерения высоких 
напряжений (>100Vp+dc)

Повторите эту процедуру для второго 
канала.

Установка х10 измерительного датчика:
Во время использования на х10 позиции, 
измерительный датчик всегда должен быть 
откалиброван по измерительному инструменту, 
который используется, в данном случае 
– Персональный Осциллограф (рис. 32).
Откройте кожух батарей.
Установите датчик на х10 позицию.
Нажмите х1/х10 ключ датчика.
Установите напряжение на деление шкалы 0,5 V.
Установите время на деление шкалы 0,1 ms.
Выберите AC входную связь.
Удалите крышку батарей и прикоснитесь к 
тестовой точке. 
Настройте триммер измерительного прибора 
чтобы получить квадратный волновой сигнал 
с вершиной, которая настолько плоская, 
насколько только возможно. (рис. 33)
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THE SIGNAL MARKERS
The user can perform measurements on a
certain signal by using the six moveable mar-
kers. This can be useful when measuring the 
interval between two points or the amplitude of 
any given peak. 

The following indications will appear on the 
screen (depending on screen mode):

1. The time interval between two vertical mar-
kers.

2. The calculated frequency 1/∆t.
3. The voltage between two horizontal markers 

(Channel 1).
4. The voltage between two horizontal markers 

(Channel 2).
5. Small dots indicating relative marker posi-

tion on the complete signal. 

The markers can be moved with the arrow
keys. Keeping the key pressed will move the 
marker quickly, pressing it briefly will move the 
marker by 1 position. The “marker 1-2” key is 
used to select the desired marker.

Fig 35

1

2

3

4

Fig 36

5

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Маркеры

Пользователь может выполнить измерения 
конкретного сигнала путем использования 
шести сдвижных маркеров. Это может быть 
полезным во время измерения интервала между 
2-мя точками, или амплитудами от каких-либо 
заданных пиков.

Последующие индикации появятся на 
экране ( в зависимости от экранного 
режима)

1. Интервал времени между двумя 
вертикальными маркерами.

2. Расчетная частота 1/� t

3. Напряжение между двумя горизонтальными 
маркерами (канал 1)

4. Напряжение между двумя горизонтальными 
маркерами (канал 2)

5. Маленькие точки, показывающие 
относительную позицию маркера на полном 
сигнале.

Маркеры могут быть перемещены 
с помощью кнопок со стрелками. Удерживание 
кнопки нажатой сдвинет маркер быстро, 
непродолжительное удержание кнопки сдвинет 
маркер на одну позицию. Маркер 1-2 ключ 
используется для выбора желаемого маркера.

СИГНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ.
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Notes:

• By pressing the ‘Marker 1-2’-key, you
select between marker 1 or 2. The screen 
automatically shifts until the selected time 
marker is displayed.

• Some meter readouts are replaced by the 
marker readouts.

• Depending on the chosen display layout, 
not all of the marker readouts can be
displayed at the same time.

• Markers can be turnd off from done by
repeatedly pressing the ‘Marker 1-2’-key.

Fig 37

M1 M2 M1 M2

M1
M1

M2
M2

∆t CH1 ∆t CH2

∆V CH1 ∆V CH2

Fig 38

Determining the frequency of a signal requires 
the measurement of a period. 
The easiest way to do this would be by
placing the vertical markers either on two
consecutive peaks or two identical slopes of a 
signal.

1. Press the “Marker 1-2”-key to view, select 
or hide the markers. 

2. Press the cursor keys to move the
markers. (1).

1

1

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Маркеры

Замечания.

•  Путем нажатия маркера 1-2 ключ, вы 
выбираете между маркерами 1или 2. 
Экран автоматически меняется до тех 
пор, пока выбранный временной маркер 
не отобразится.

•  Некоторые считывания показаний 
счетчика заменяются показаниями 
маркера.

•  В зависимости от выбранного 
отображения дисплея, не все показания 
маркеров могут быть отображены 
одновременно.

•  Маркеры могут быть убраны путем 
повторяющихся нажатий «маркер 1-2 
ключ».

Определение частоты сигнала требует 
измерения периода сигнала.
Самый легкий путь сделать это – путем 
помещения вертикальных маркеров каждого на 
два последовательных пика или два идентичных 
уклона сигнала.
1. Нажмите Маркер 1-2 кнопку чтобы увидеть, 
выделить или спрятать маркеры.
2. Нажмите ключи курсора чтобы сдвинуть 
маркеры (1)
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Fig 41

Fig 40

Fig 39

Signal position

SIGNAL TRACE POSITION

First press the ‚Move‘ key before pressing the 
arrow keys in order to move the signal in the 
direction of the arrows. Prolonged pressing
will make the X or Y- position change faster. 
A black bar (1) indicates the relative position 
of the signal in the window, see fig. 39 to 41. 

1

1

1 1

Notes:

• The Y-position cannot be shifted in ‘hold’-
mode

• A total of 256 samples are stored in
memory, but the X-size of the screen is
limited. By shifting the X-direction you can 
display all stored samples. 

• At time base (> 10s/div), 2048 samples are 
taken.

• When the markers are turned off, the cursor 
keys are set for changing the time base and 
input sensitivity when no keys are pressed 
during 10 seconds. 

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Позиция сигнала

ПОЗИЦИЯ КОНТУРА СИГНАЛА

Сначала нажмите кнопку Move (движение) 
перед нажатием кнопок-стрелок, чтобы 
сдвинуть сигнал в область стрелок. 
Длительное нажатие заставит Х или Y 
позицию измениться быстрее. 
Черная полоса (1) индицирует 
относительную позицию сигнала в окне, 
см. рис. от 39 до 41.

Замечания.

Y-позиция не может быть изменена в 
режиме удержания.

Все из 256 примеров сохранены в памяти, 
но Х-размер экрана ограничен. 

Путем изменения Х-области вы можете 
отобразить все имеющиеся примеры.
Для временной шкалы (>10 s/div), взяты 
2048 примеров. 

Когда маркеры отключены, курсорные 
кнопки установлены для изменения 
временной шкалы и входной 
чувствительности, при условии, что 
никаких кнопок не нажато в течение 
10 секунд.
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CHOICE OF INPUT COUPLING

Choice of input coupling AC (1) or DC (2).
Depending on the signal to be measured, the 
input can be connected ’direct’ or by means of 
a DC voltages. Press the “AC/DC/GND” key
repeatedly to select either AC or DC input
coupling (3).

Input coupling 

Fig 42

Fig 43

� To measure the ”ripple” on a DC 
voltage : put the input to ‘AC’ to limit the 
measurement to the AC component of the 
signal only.

SET THE ZERO DC  REFERENCE

Switches the scope input to ground and stores 
the trace position as a new dc zero reference. 
Use this function to find and set the zero DC-
reference trace on the screen (3).

Note:
• At time bases of 0,1s/div and slower, the

input coupling is DC-only.
• Channel 1 and channel 2 can be set up

independently.

1

2

3

� The time base will temporarily be set to 
5mV/div while you’re setting a new 
reference point.

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™   Входное соединение

ВЫБОР ВХОДНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ

Выбор входного соединения AC (1) или DC (2).
В зависимости от сигнала, который необходимо 
измерить, вход может быть подсоединен прямо, 
или посредством DC напряжений. Нажмите 
AC/DC/GND кнопку с повторами, чтобы выбрать 
AC или DC входное соединение (3).

Чтобы измерить «волнистость» на DC 
напряжении: поместите вход на «AC» 
чтобы ограничить измерение только на 
AC компоненте сигнала. 

Замечание.

На шкале времени 0,1 s/div и медленнее,  
входное измерение – только DC.

Канал 1 и канал 2 могут быть установлены 
независимо.

УСТАНОВКА ОТНОШЕНИЯ 
НОЛЬ - DC.

Переключите вход осциллографа на землю и 
пометьте позицию записи прибора как новое 
отношение DC-ноль.
Используйте эту функцию, чтобы найти и 
установить линию нулевого DC-отношения на 
экране (3).

Временная шкала будет временно 
установлена на 5 мВ/div тогда как вы 
устанавливаете новую относительную 
точку.
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AUTO-SETUP FUNCTION 

The auto-setup function is ideally suited for
quick measurements as no manual setup has 
to be made. 

�Use the auto-setup function when the
screen no longer displays a signal after the 
manual setup.

Autorange on (Fig. 44) :

• Time/div and Volt/div settings are displayed
inverted.

• The time base and input sensitivity are auto-
matically set for optimal viewing of the  input 
signal.

• Auto-triggering is set for time base 0,2µs/div 
or slower. 

• The slowest possible time base is 5ms/div. 
• The fastest possible timebase is 0,2µs/div. 
• The Y-position and trigger level are centered 

on the display.

Autorange off (Fig. 45) : 

• Time/div and Volt/div settings are displayed in 
a normal font (not inverted)

• Cursor keys are used for changing the time
base and input sensitivity.

Fig 44

Note:

Changing the time base, input sensitivity, Y-pos
or trigger mode turns off the auto range-mode.

Fig 45

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Авто-установка

 Автоматическая установка диапазона 
измерений отключена (на рис.45)

•  Время/div (time/div) и Вольт/div (Volt/div) 
установки отображены нормальным шрифтом 
(не инвертированным).

•  Ключи курсора используются для 
измерения временной шкалы и входной 
чувствительности.

ФУНКЦИЯ АВТО-УСТАНОВКИ

Функция авто-установки идеально подобрана 
для быстрых измерений, когда никаких ручных 
установок не должно быть сделано.

Используйте авто-установочную функцию 
когда экран больше не отображает сигнал 
после ручной установки.

Автоматическая установка диапазона 
измерений включена (на рис.44)

Замечание.
Изменение временной шкалы, входной 
чувствительности, Y-позиции или 
триггерного режима выключает 
автоматическую установку диапазона 
измерений.

•  Время/div (time/div) и Вольт/div (Volt/div) 
установки отображены обратными.

•  Временная шкала и входная чувствительность 
автоматически установлены для оптимального 
просмотра входного сигнала. 

•  Авто-запуск установлен для временной шкалы 
0,2 µс/div или медленнее.

•  Самая медленная возможная временная 
шкала составляет 5мс/div.

•  Самая быстрая возможная временная шкала 
составляет 0,2 µс/div.

•  Y-позиция и уровень триггера централизованы 
на дисплее.
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CHANGING THE INPUT SENSI-
TIVITY AND TIMEBASE

• First press the „t-V/div“ key, next use the 
� or �cursorkeys for changing the input 
sensitivity (V/div) (Fig 46)

• Press the � or �cursorkeys to change the 
timebase (time/div). (Fig 47).

1. Changing Volt/div:
The signal on the screen can be enlarged or 
reduced vertically by adjusting the displayed 
voltage per division. (See ‘display’ mode for 
visualization of the grid ).

Select the sensitivity: from 1mV to a maximum 
of 20V per division.

� 10mV to 200V with X10 probe selection

• Pressing the �key increases the input
sensitivity.

• Pressing the �key decreases the input 
sensitivity.

2. Changing the timebase (fig. 47):
When you change the time base, more or less 
periods will be visible on the screen.

Set the time base between 1h and 25ns per 
division.

• Press the ‘t-V/div’-key to set the cursor-
keys action into ‘timebase’ mode.

• Press the � or �cursor key to increase or 
decrease the timebase (time/div). 

Fig 46

Fig 47

CH1 CH2

Time/div

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Входная чувствительность и временная шкала

ИЗМЕНЕНИЕ ВХОДНОЙ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ ШКАЛЫ

•  Нажатие � ключа повышает входную 
чувствительность.

•  Нажатие � ключа понижает входную 
чувствительность.

2. Изменение временной шкалы (рис. 47).
Когда вы измеряете временную шкалу, на 
экране будет видно большее или меньшее 
количество периодов. Установите временную 
шкалу между 1h и 25 ns на деление.

•  Нажмите t-V/div ключ, чтобы установить 
деятельность клавиш курсора в режим 
«временной шкалы».

•  Нажмите � или � клавиши курсора, чтобы 
увеличить или уменьшить временную шкалу 
(time/div).

Сначала нажмите t-V/div ключ, затем 
используйте � или � ключи курсора, для 
изменения входной чувствительности (V/div) 
(рис. 46). 
Нажмите � или � курсорные ключи, чтобы 
изменить временную шкалу (time/div) (рис. 47).

1. Изменение Volt/div.
•  Сигнал на экране может быть увеличен или 

уменьшен по вертикали путем регулировки 
отображаемого напряжения на деление. 
(Смотрите режим «отображение» для 
визуализации сетки).

Выберите чувствительность: от 1 мВ до 
максимума в 20 В на деление.

От 10 мВ до 200 В с Х10  выбором датчика 
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Note:

• Changing the timebase or sensitivity
switches the autorange mode off. 

• The timebase or sensitivity cannot be
changed while in hold mode.

• At higher timebase (0,1µs and faster) the 
scope uses oversampling mode, only
repetitive signals are correctly displayed. 

• Use the minimum time base (50ns) as a 
starting point when measuring a signal and 
select a slower time base until the signal is 
displayed properly. Otherwise the display 
may not correctly reflect the signal under 
measurement due to aliasing.

CHANGE THE TRIGGER CHANNEL

• Press the ‘TRIGGER’-key to set the cursor-
keys action into ‘trigger’ mode. 

• Use the � or �arrow buttons to select the 
trigger channel.

Note:
The location of the trigger mode text and/or 
the trigger position indicate(s) the channel
being used to trigger (fig. 48 to 53).

Fig 48 Fig 49

Fig 50 Fig 51

Fig 52 Fig 53

CHANNEL 1 CHANNEL 2 Замечание:
•  Изменение временной шкалы или 

чувствительности переключает 
автоматическую установку диапазона 
измерений в положение «off» (выкл.)

•  Изменение временной шкалы или 
чувствительности не могут быть 
изменены при нахождении в режиме 
удержания.

•  На более высокой временной шкале 
(0,1µс и быстрее) осциллограф  
использует  режим завышенного выбора 
дискретных данных, только сигналы с 
повторением отображены корректно.

•  Используйте минимальную временную 
шкалу (50 ns) как начальную точку 
в процессе измерения сигнала и 
выберите более медленную временную 
шкалу пока сигнал отображается 
должным образом. В противном случае 
на дисплее не сможет корректно 
отобразиться измеряемый сигнал. 
Будет происходить наложение сигналов.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРИГГЕРНОГО 
КАНАЛА

•  Нажмите триггер-ключ, чтобы установить 
действие ключей курсора в режим «триггера».

•  Используйте � или � стрелочные кнопки, 
чтобы выбрать триггерный канал. 

Замечание.

Расположение текста триггерного режима 
и/или триггерной позиции, показывает, 
что канал используется для триггера 
(рис. 48-53).

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Функция триггера
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Trigger modes :
Pressing the trigger button repeatedly will 
cause the trigger mode to switch between:

”norm”= Normal trigger: a triggering (or ma-
nual trigger) must occur before the sample
memory is filled. Use this mode when you
want to start displaying the signal when it
reaches a preset threshold value. (Fig 54)
“run”= Auto-trigger mode, the scope automa-
tically triggers if no triggering occurs for a fixed 
period of time. This position is used most
frequently and should always be used for
measuring DC voltages. (Fig 55)
“once”= Sampling starts after triggering, comple-
tion will be shown by means of a check mark (1).
Triggering can be restarted by pressing the
'manual/restart' button. Use this mode to detect e.g. 
a short glitch. (Fig 56)
“roll”= Roll-mode  is available for timebases 
of  10s/div or slower. Sampling is continuous 
and the  screen starts rolling as soon as it is 
full. Use this position for “recording” slow
moving dc signals. (Fig 57)

Fig 54 Fig 55

Fig 56 Fig 57 Notes:

• Pressing the ‘manual/restart’ key generates a 
manual triggering (except in ‘HOLD’-mode).

• Changing the trigger mode immediately 
switches the autorange mode off.

• At time base of 0,1s/div and slower, the 
input coupling is DC-only

1

Режимы триггера: 

нажатие с повторами кнопки триггера заставит 
триггерный режим переключаться между:
«norm» - нормальный триггер: запуск (или 
ручной триггер) должен происходить перед 
тем, как память образцов переполнится. 
Используйте этот режим, когда хотите начать 
отображение сигнала, при достижении 
заданного порогового значения (рис. 54).
«run» - режим авто-триггера, осциллограф 
автоматически запускается, если никаких 
запусков за фиксированный период времени 
не происходит. Эта позиция используется 
наиболее часто и всегда должна применяться 
для измерения DC напряжения (рис. 55).
«once» - единожды; выборка начинается 
после запуска, завершение будет показано 
посредством проверочных меток (1).
Режим может быть перезапущен путем нажатия 
кнопки ручной/перезапуск. Используйте этот 
режим, чтобы определить проблемы (рис. 56).
«roll» - режим сбора полезен для временных 
шкал 10 s/div или медленнее. Выборка 
продолжительная и экран начинает волновое 
представление так скоро, как только 
пространство будет заполнено. Используйте 
позицию для записи медленно движущихся DC 
сигналов (рис. 57).

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Режимы триггера

Замечания.
Нажатие ручного/рестарт ключа 
генерирует ручной запуск (особенно в 
режиме удержания).
Изменение триггерного режима 
немедленно переключает режим  
автоматической установки диапазона 
измерений  в положение “выкл”. (off).
При временной шкале от 0,1 s/div и 
медленнее, входное соединение – только 
DC.
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Trigger slope :

• Press the ‘Trigger’-key to set the cursor-
keys action into ‘trigger’ mode.

• Press the � or � cursor key to set 
triggering at the rising or falling edge of the 
input signal. 

1. Triggering on the rising slope of the
signal (1):
The screen will only display the signal
when a  positive slope is "detected", viz. 
the signal has to rise in vertical direction 
in order to trigger. (Fig 58)

2. Triggering on the falling slope of the 
signal (2): 
The screen will only display the signal 
when a negative slope is "detected", viz. 
the signal has to drop in vertical direction 
in order to trigger. (Fig 59)

• Normal triggering is the only triggermode for 
timebases of 0,1µs/div or faster because of 
the oversampling method. 

• At a time base of 0.2µs/div to 0.5s/div, 
there is always a pre-triggering, at which 
32 samples before the trigger point will be 
shown.

Changing the trigger level (3):
• Press the ‘Trigger’-key to set the cursor-

keys action into ‘trigger’ mode.
• Press� and �cursur-keys to change the 

trigger level (Fig 60).

Fig 59

1

Fig 58

Fig 60

Trigger point
Triggerpunt

Point de démarrage
Triggerpunkt

Trigger position
Trigger positie
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Triggerposition

3

2
Trigger point
Triggerpunt

Point de démarrage
Triggerpunkt
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Триггерный наклон:

Нажмите триггер-ключ чтобы установить 
действие курсорных ключей в режим триггера. 
Нажмите � или � курсорный ключ чтобы 
установить запуск растущей или падающей 
границы входного сигнала. 

1. Запуск на растущем наклоне сигнала (1):
Экран отобразит сигнал только тогда, когда 
определен положительный уклон, для начала 
сигнал должен подняться в вертикальном 
направлении (рис. 58).

2. Запуск на падающем склоне сигнала (2):
Экран отобразит сигнал, только когда 
отрицательный уклон определен, сигнал 
должен снижаться в вертикальном 
направлении чтобы дать начало (рис. 59).

Изменение триггерного уровня:
Нажмите ‘Триггер’-ключ, чтобы установить 
действие ключей курсора в режим триггера. 
Нажмите � или � курсор-ключи, чтобы 
изменить уровень триггера (Рис. 60)

• Нормальный запуск – это только 
триггерный режим для временных шкал 
от 0,1 µс/div или быстрее благодаря 
методу завышенного выбора дискретных 
данных.
• При временной шкале от 0,2 µс/div до 
0,5 с/div всегда имеет место предстарт, 
при котором 32 фрагмента перед 
триггерной точкой будут показаны.

Точка триггера

Точка триггера

Позиция триггера
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HOLDING THE SCREEN 

Press the ‘hold/run’-key to freeze the wave-
form on-screen. It may be useful to "freeze"
certain signals on your screen. This will   allow 
the user to study the signal using the markers. 
(Fig 61 to 63)

Remarks:
• Most of the keyboard functions are disabled.
• Pressing the ’hold/run’ key immediately

stops sampling at slow timebases. The rest 
of the sample buffer will be cleared.

• ‘HOLD’ or ’H’ will be displayed inverted. (1)
• Releasing the ‘Hold’-mode will remove the

waveform from the screen.

Fig 61 Fig 62

1

SENDING A SCREEN IMAGE TO 
THE COMPUTER

It is possible to send a screen picture to your 
computer using the RS232 output.

Further information can be found on our 
website: www.velleman.be

A short press of the 'send' button will send 
the current screen to the PC in bitmap format 
(BMP).

„Send“ (2) is displayed briefly.(Fig.64)

Fig 64

2

Fig 63

УДЕРЖАНИЕ ЭКРАНА

ОТПРАВКА ЭКРАННОГО 
ОБРАЗЦА НА КОМПЬЮТЕР

Нажмите ‘hold/run ‘-ключ, чтобы заморозить 
на-экране форму волны. Может быть полезно 
“заморозить” определенные сигналы на вашем 
экране. Это позволит пользователю изучать 
сигнал, используя маркеры. (Рис. 61 - 63) 

Замечания:.
· Большинство функций клавиатуры – 
отключены.
· Нажатие ‘hold/run’ ключа немедленно 
прекращает выбор дискретных данных на  
медленной временной шкале. Остальная часть 
буфера дискретных данных будет очищена.. 
· ‘HOLD’или’ H’ будет отображено 
инвертированным (1). 
· Освобождение от ‘HOLD’-режима удалит 
форму волны с экрана.

Возможно отправить экранную картинку на ваш 
компьютер, используя RS232 выход (интефейс).

Дальнейшая информация может быть найдена 
на нашем веб-сайте:
www.velleman.be

Короткое нажатие кнопки отправки отправит 
текущий экран на PC в формате Битмап(BMP).

Send (отправка) (2) отображается сжато 
(рис. 64).
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Press the sunk (1) ‘Reset’ push button for at 
least 10 seconds to return to the factory de-
faults.

RESETTING THE PERSONAL 
SCOPE (fig 59)

Rese
t

1

Fig 56

Note:
• Use the reset function in case of unusual 

behaviour of the unit, like distorted screen 
or non functional keyboard (see also
troubleshooting).

• Do not use a sharp tool.

Нажмите «утопленную» (1) кнопку перезагрузки 
как минимум, на 10 секунд, чтобы вернуть 
фабричные настройки.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ОСЦИЛЛОГРАФА (РИС. 59).

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Перезагрузка

Замечание.
Используйте функцию перезагрузки в 
случае необычного поведения прибора, 
таких, как искаженный экран, или не 
функционирующая клавиатура (см. также 
«поиск неисправностей»).
Не используйте острые инструменты.
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The screen remains blank or there is no
signal :

• No power supply
• Batteries are discharged
• Contrast adjustment is incorrect
• Press RESET for at least 10 seconds

REMARK: Temporarily remove both batteries 
and adapter in case RESET is not effective.

RMS readout is incorrect :

• Make sure that at least 1 (preferably 2) pe-
riods are displayed.

• The batteries are discharged.

No signal on the oscilloscope display :

• Time/div setting is in the wrong position. Try 
1ms or choose auto-setup mode.

• The unit is in the ‘Hold’ position
• Trigger function is set in the “once” position

TROUBLESHOOTING
Экран остается чистым или нет никакого 
сигнала: 
· Нет электропитания.
· Батареи разряжены. 
· Регулировка контраста некорректна. 
· Нажмите Reset по крайней мере на 10 секунд 

Замечание:
Временно удалите обе батареи и адаптер в 
случае, если ПЕРЕЗАГРУЗКА не эффективна. 

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ считывание 
неправильно: 
· Убедитесь, что по крайней мере 1 
(предпочтительно 2) периоды отображены. 
· батареи разряжены. 

Нет сигнала на дисплее осциллографа:
· урегулирование Времени/div находится в 
неправильном положении. Пробуйте 1ms или 
выбирайте режим авто-установки.
· Прибор на позиции удержания(hold).
· Триггерная функция установлена на позиции 
«единожды».

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Поиск неисправностей

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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• The programmed trigger level is not      rea-
ched (choose “run” mode)

• Y position is wrong or need calibration.
• The input signal is too high, change the volt/

div. setting or choose auto-setup.

Incorrect frequency readout:

• An incorrect time/div. setting has been cho-
sen. (start at 50ns/div)

Voltage readout does not correspond with 
the actual value :

• The measuring probe is in the X10 position
• The batteries are discharged. 
• The zero refrence is not set correctly for DC 

measurements.

· запрограммированный уровень триггера не 
достигнут (выберите run режим). 
· Y положение неправильно или требует 
калибровки. 
· сигнал входа слишком высок, измените 
напряжение/div установку или выберите 
автоустановку. 

Неправильное считывание частоты: 
· неправильное время/div. настроек было 
выбрано. (начните c 50ns/div),

Считывание напряжения не соответствует 
фактическому значению: 
· измеряемый процесс находится в положении 
X10. 
· батареи разряжены. 
· отношение к нулю не установлено правильно 
для DC измерений.

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Поиск неисправностей
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Clean the display with a shammy. NEVER use 
a dustcloth or paper in order to avoid scrat-
ches. The rest of the unit can be cleaned with 
a soft, dry cloth. NEVER use water to clean 
the unit.

This product carries a one-year warranty as far as 
the craftsmanship and possible flaws in the mate-
rials are concerned. The warranty expires TWO
YEARS  after the date of purchase. The warranty 
will only apply if the unit is wrapped in the original 
packing material and either presented to VELLE-
MAN COMPONENTS or to an official distributor
together with a copy of the original proof of pur-
chase. VELLEMAN COMPONENTS. is under the 
obligation to repair defects and flaws, but is free to 
either replace or repair defective parts. The warranty 
does not apply to software, fuses, measuring probes 
and batteries. VELLEMAN COMPONENTS will not 
be held responsible for any flaw or defect which the 
company feels is due to negligence on behalf of the 
user, to modification or opening of the unit, or to
accidents or abnormal use or treatment of the pro-
duct. VELLEMAN COMPONENTS will not reim-
burse the transport costs or risks, the costs for remo-
ving and replacing the product or any other costs 
that are directly or indirectly related to the defect. 
VELLEMAN COMPONENTS. accepts no liability for 
whatever damages may be caused by a malfunctio-
ning product.

WARRANTY

MAINTENANCE

Прибор имеет гарантию 1 год на использование, 
к которой относятся также возможные дефекты 
материалов. Гарантия истекает через 2 года с 
момента покупки прибора. На гарантию прибор 
должен быть доставлен обернутым в упаковочные 
материалы и представлен в компанию Velleman 
Components или официальному дистрибьютеру 
вместе с копией документов о покупке прибора. 
Компания Velleman Components обязуется 
восстановить дефекты или недоработки, но имеет 
право выбора, чинить или заменять дефектные 
части.
Гарантия не относится к программному 
обеспечению, плавким предохранителям, 
измерительным датчикам и батареям. 
Velleman Components не будут нести 
ответственность за любой недостаток или 
дефект, который происходит из-за небрежности 
пользователя, за модификацию или вскрытие 
прибора, или несчастные случаи при неправильном 
использовании прибора. Velleman Components не 
будут возмещать транспортные расходы или риски, 
затраты для того, чтобы заменить прибор или 
любые другие затраты, которые прямо или косвенно 
относятся к дефекту.

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™

ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистите дисплей замшей. Чтобы избежать 
царапин, НИКОГДА не используйте тряпку для 
пыли или бумагу. Остальная часть прибора 
может быть очищена мягкой, сухой тканью. 
НИКОГДА не используйте воду, чтобы чистить 
прибор.

36



72

Aps230 ADVANCED PersonalScopeTMSpecifications

Maximum sample rate 2x 240MS/s for repetitive signals ( 2x 60MS/s for single shot events)

Maximum input amplifier bandwidth 30MHz ( -3dB ) per channel 

Input impedance 1Mohm // 20pF (standard oscilloscope probe)

Maximum input voltage 100Vpeak (AC + DC), 200Vpeak-peak (AC only)

Input coupling DC, AC and GND (GND for auto zero reference)

Vertical resolution 8 bit ± 1bit linearity

Trigger modes Run, Normal, Once, Roll mode for 10s/div and slower timebase

Trigger level Adjustable with positive or negative slope selection

LCD Graphics 128 x 192 pixels with LED backlight

Signal storage 256 samples per channel, 2048 in roll mode
dBm measurement (0dBm= 0.775V) From –80dB tot +38dB (up to 58dB with X10 probe) ±0.5dB accuracy

dBV measurements (0dBV= 1V) From -78dB tot +40dB (up to 60dB with X10 probe) ±0.5dB accuracy

True-rms measurement From 0.03mV to 80V (up to 400Vrms with X10 probe) 2.5% accuracy

Timebase range in 35 steps 25ns to 1hour/division

Input sensitivity range in 14 steps 1mV to  20V/division at X1 -    10mV to 200V/div at X10 prope

Probe  calibration output 1,2KHz / 3Vpp

Supply voltage 9VDC/ min 500mA regulated adapter

Batteries 6V / 1800mA battery pack NiMH rechargeable

Charge current for rechargeable batteries 400mA fast charge (50mA trickle charge)

Current consumption current (average) On: 350mA, with backlight: 400mA,  standby current: < 100µA
Operating temperature 0 to 50°C (32 to 122°F)
Fysical characteristics Dim: 230x150x50mm (9x5.9x1.97”)   Weight: 870g   incl. Batteries
Interface to PC Internal optical isolated RS232, 115200Baudrate for screen and data load/set
Firmware Upgradable through internet
Protection IEC1010, 600V CATII, pollution degree 1 (IP40)
! Modifications reserved. See page 8

Максимальная выборочная доля 2x 240MS/s для повторяющихся сигналов 
 ( 2x 60MS/s для единичных коротких событий) 
Максимальный входной усилитель полосы пропускания 30MHz ( -3dB ) на канал 
Входной импеданс 1Mohm // 20pF (стандартный осциллоскопический датчик)
Максимальное входное напряжение 100Vпик (AC + DC), 200Vпик-пик (AC только)
Входное соединение DC, AC and GND (GND для отношения авто ноль)
Вертикальное разрешение 8 bit ± 1bit линеаризации
Режимы триггера Действие, Нормальный, Единожды, Режим вращения для 10s/div 
 и более медленной временной шкалы
Уровни триггера Настраиваемые с положительным и отрицательным подбором уклона
LCD графика 128 x 192 пикселов со светодиодной подсветкой
Запоминание сигнала 256 примеров на канал, 2048 в режиме вращения
dBm измерение (0dBm=0.775V) от –80dB до +38dB (до 58dB с X10 датчиком) ±0.5dB точность
dBV измерение (0dBV=1V) от -78dB до +40dB (до 60dB с X10 датчиком) ±0.5dB точность
Точное среднеквадратическое измерение от 0.03mV до 80V (до 400Vсреднеквадратического измерения с X10 датчиком)
 2.5% точность
Диапазон временной шкалы в 35 ступенях 25нс до 1час/деление
Диапазон входной чувствительности в 14-ти ступенях 1mV до 20V/деление при X1 - 10mV до 200V/div при X10 ускорении
Выход пробной калибровки 1,2KHz / 3Vpp
Подаваемое напряжение 9VDC/ min 500mA регулируемый адаптер
Батареи 6V / 1800mA набор батарей NiMH перезаряжаемые
Текущая зарядка для перезаряжаемых батарей 400mA быстрый заряд (50mA постепенный заряд)
Текущий расход энергии (текущее среднее) Вкл.: 350mA, с подсветкой: 400mA, ток в режиме хранения: < 100µA
Рабочая температура от 0 до 50°C (32 до 122°F)
Физические характеристики Габариты: 230x150x50mm (9x5.9x1.97”) Вес: 870g включая батареи
Интерфейс для РС Внутренний оптический локальный RS232, 115200Бод-диапазон для экрана 
 и данных загрузка/установка
Встроенные программы Обновляются через Интернет
Защита IEC1010, 600V CATII, понижение качества градус 1 (IP40)
Запасные модификации. См. рис. 8

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™    Спецификации
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Notes / Nota’s / Notierungen 

                       APS 230 ADVANCED Персональный осциллограф™

Замечания
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