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© Copyright Agilent Technologies 1999-2000
All Rights Reserved

s1



�

Using Trigger Functions
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Editing Trigger Sequence Levels

(����	������)����
�����	��������������	�����������������

���
�������	�������
�
�#������*�	�
�!����	��
	���������	�
��

+��������	
������	��
	�����������	
�
��	�
������
�������	��
����
���#������	
����!
���	���	�������	
�����

���
��	���	��%&',- �

��
�������	�������
�
�#�����������!������
����	
������������
��	���

+����������	�
�������������
�������
	�����	��	��������	�	��	������
	��	�
������
������

���
����������
�	�����������	���
������	����������	����.����
�



�

Storage Qualification
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Intermodule Triggering
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Summary

• Trigger functions are the simplest way to set up a trigger.

• Click on a trigger function in the list; then, click on the “Replace”, “Insert Before”, or “Insert
After” buttons. Double-clicking a function is a short cut for “Replace”.

• To create an “AND”, click on the label button and select “Insert”. This replaces the combo
dialog.

• “While storing” becomes “Store pattern until pattern occurs”.

• Within each branch, multiple actions are allowed, one of which must be  a Go To or Trigger
action.

• Advanced functions are located at the bottom of the list. Use them for multiple branches,
timers, flags, and global counters.

• The Arming Control dialog has been replaced by the trigger functions “Wait for Arm in” and
“Wait for other analyzer to trigger”.


