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Mfgr Main 
Frame 

Sampler 
Plug-In 

Falltime 
(meas) 

Risetime 
(calc) 

Settling 
Error 

at t = 5 ns 

Vertical 
Noise (rms) 

Timing 
Jitter (rms) 

HP 54120A 54121A 20.8 ps 16.2 ps -1 % 0.9 mV 1.6 ps 
HP 54120B 54123A 17.2 ps 11.2 ps -0.7 % 0.9 mV 1.0 ps 
HP 54120B 54124A 16.1 ps 9.4 ps -0.7 % 1.3 mV 1.0 ps 
TEK 11801B SD-24 22.1 ps 17.8 ps 0 % 0.6 mV 1.4 ps 
TEK 11801B SD-32 15.8 ps 8.8 ps +0.1% 1.9 mV 1.4 ps 
HP 83480A 54754A 20.6 ps 15.9 ps -1.4 % 0.5 mV 0.85 ps 
HP 83480A 54742A 15.9 ps 9.0 ps -0.8 % 0.7 mV 0.85 ps 
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