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О компании Tektronix
Компания Tektronix является ведущим мировым производителем 
контрольно-измерительного и тестового оборудования, поставщиком 
решений и услуг для изготовителей коммуникационного и компьютерного 
оборудования, полупроводниковых приборов, военного и аэрокосмиче-
ского оборудования, бытовой электроники и широкого диапазона других 
устройств. Обладая 60-летним опытом работы, Tektronix помогает потре-
бителям проектировать, строить, запускать и эксплуатировать глобальные 
телекоммуникационные сети нового поколения, использующие передовые 
и широко распространяющиеся технологии. Tektronix имеет представитель-
ства в 19 странах, штаб-квартира компании расположена в г. Бивертон, штат 
Орегон (США).

Мировой стандарт 
осциллографов
8 из 10 инженеров во всем мире доверяют осциллографам 
Tektronix. 

Абсолютное большинство инженеров полагается на передовые технические 
характеристики, производительность, точность, простоту использования 
и надежность осциллографов, программного обеспечения и аксессуаров 
Tektronix. Приборы компании задают мировые стандарты, на которые 
ориентируются в отрасли уже более 60 лет. Широкий спектр оборудования 
Tektronix помогает решать любые задачи разработчиков от детальной от-
ладки и анализа до высокоскоростного сбора данных: 

Приборы начального уровня предназначены для анализа сигналов и ��
поиска неисправностей

Настольные приборы среднего уровня с полосой пропускания ��
до 1ГГц – для анализа и отладки встраиваемых систем, аналого-
цифровых сигналов и последовательных интерфейсов передачи 
данных.

Высокопроизводительные осциллографы высшего класса с полосой ��
пропускания до 20ГГц – для анализа, отладки и проверки на соответ-
ствие самым современным стандартам последовательной передачи 
данных, памяти DDR, тестирования РЧ устройств, различных оптиче-
ских и электрических систем.

Онлайн-ресурсы Tektronix: 
www.tektronix.com и www.tektronix.ru
Сайты компании Tektronix предоставят вам полную и достоверную информа-
цию о приборах и прикладных программах. Здесь вы найдете руководства 
по выбору оборудования и много других полезных сведений.

Техническая информация
Чтобы лучше понять принципы работы изделий, познакомиться с основами 
новейших технологий и получить информацию о прикладных программах 
посетите: www.tektronix.com/techpapers

Сервис
Поисковая система онлайн�y
Калибровка�y

Для получения полной информации об обслуживании, 
посетите: www.tektronix.com/service

Ресурсы MyTek
Руководства пользователя�y
Доступ к программам и драйверам�y
Проверка состояния заказов�y
Проверка состояния сервисного обслуживания�y
Техническая поддержка продукции�y
Интернет-семинары�y

См. www.tektronix.com/mytek

Демонстрация изделий
Онлайн демонстрации некоторых наших изделий распределены по всему 
сайту и распложены на страницах, посвященных различным типам при-
боров.
Посетите: www.tektronix.com

Интернет-семинары
Чтобы получить помощь в решении своих проблем, 
посетите наши интернет-семинары: www.tektronix.com/tutorials

Информационный ресурс RSS
Здесь вы найдете последнюю информацию по всем 
интересующим вас вопросам.
Посетите www.tektronix.com/rss

Пробники и принадлежности
Подберите лучший пробник с помощью интерактивного справочника.
Посетите: www.tektronix.com/probes
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PCI Express
Проблемы, возникающие при проектировании 
устройств на базе PCI Express,требуют быстрого 
и точного решения
Для тестирования PCI Express 2.0 необходи-
ма одновременная регистрация данных по 
двум портам и анализ 1 миллиона единичных 
интервалов. Осциллографы Tektronix обладают 
необходимой частотой дискретизации и объемом 
памяти по всем каналам для выполнения тестов 
на соответствие стандартам. Осциллограф 
DPO70000B способен эмулировать канал и 
выполнять коррекцию АЧХ в полосе до 20 ГГц, 
что позволяет измерять 5-ю гармонику сигналов 
последовательных шин 3-го поколения, работаю-
щих со скоростью до 8 Гбит/с.

Рекомендуемое оборудование
Осциллографы и прикладное программное 
обеспечение:

Осциллографы реального времени серии ��
DSA70000B

ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET

Стробоскопический осциллограф DSA8200 с ��
модулем 80E08

ПО IConnect�� ® и 80SSPAR для измерения 
S-параметров и волнового сопротивления 
линии передачи.

Пробники:
Дифференциальная система снятия сигнала ��
SMA серии P7300SMA

Дифференциальные пробники TriMode серии ��
P7300 и P7500

Ручные пробники P80318 TDR��
Логические анализаторы:

Серия TLA7000��
Модуль анализатора сигналов последователь-��
ных шин TLA7Sxx

ПО для логических анализаторов версии 5.1 ��
или выше и ПО дизассемблирования про-
токола

Генераторы сигналов:
Серия AWG7000��
Серия AFG3000��

Анализаторы спектра:
Серия RSA6000A��

Подробную информацию можно найти по адре-
су: www.tektronix.com/pci_express

Serial ATA
Мощный комплект инструментов для автома-
тического тестирования протокола Serial ATA 
сбережет вам время и силы
Требования к тестированию Serial ATA являются 
наиболее сложными среди всех современных 
стандартов последовательных шин. Обладая 
полным набором средств для измерения 
характеристик таких шин, вы узнаете реальный 
уровень соответствия вашей системы. Решения 
Tektronix для автоматического контроля состоя-
ния устройств и автоматического тестирования 
позволяют сосредоточить внимание на других 
приоритетных проблемах.

Рекомендуемое оборудование
Осциллографы и прикладное программное 
обеспечение:

Осциллограф реального времени серии ��
DSA70000B

ПО TekExpress для автоматического тестиро-��
вания SATA

ПО анализа сигналов и тестирования после-��
довательных шин TDSRTEye

ПО расширенного измерения и анализа ��
джиттера TDSJIT3

ПО тестирования глазковой диаграммы SATA��
Стробоскопический осциллограф серии ��
DSA8200

ПО измерения отраженного сигнала и ��
S-параметров 80SSPAR

Пробники:
Дифференциальные пробники P7313SMA��

Генераторы сигналов:
Генераторы сигналов произвольной формы ��
серии AWG7000

Подробную информацию можно найти по адре-
су: www.tektronix.com/serial_data

Технологические решения 
и прикладное ПО
Идти в ногу с новейшими технологиями и прило-
жениями вам поможет компания Tektronix. 
Посететите www.tek.com/Measurement/applications/

Последовательная передача данных
www.tektronix.com/serial_data

Встроенные системы
www.tektronix.com/embedded

РЧ/СВЧ
www.tektronix.com/rf

Цифровое видео
www.tektronix.com/Measurement/applications/
video_apps.html

Другие приложения
www.tektronix.com/Measurement/applications

Технологические решения и прикладное ПО
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Технологические решения и прикладное ПО

Интерфейс DisplayPort
Мощное эффективное решение для сложных 
задач измерения и проверки на совместимость 
с DisplayPort
Тестирование на соответствие интерфейсу 
DisplayPort по спецификациям CTS v1.0 и v1.1 
требует измерения джиттера и временных 
характеристик кабелей, а также подтверждения 
восстановления тактовой частоты с малым 
коэффициентом битовых ошибок для тестирова-
ния приемников сигнала. Упростите тестирование 
с помощью набора инструментов компании 
Tektronix для тестирования источников, приемни-
ков и кабелей. Линейка осциллографов Tektronix, 
а также набор средств для генерации и анализа 
сигналов позволяет быстро и эффективно ре-
шать сложные проблемы проектирования.

Рекомендуемое оборудование
Тестирование источников сигнала:

Осциллографы реального времени серии DPO/��
DSA70000B

ПО автоматического тестирования источников ��
сигнала DisplayPort, опция DSPT

ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET

Пробники P7380SMA��
Тестовые платы TPA-P и TPA-R��

Тестирование приемников сигнала:
Генератор сигналов произвольной формы ��
AWG7102

Осциллографы реального времени серии DPO/��
DSA70000B

ПО TekExpress для автоматического тестирова-��
ния DisplayPort

ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET

Тестовые платы TPA-P и TPA-R��
Аттенюаторы��

Тестирование кабелей (пассивное и активное):
Стробоскопический осциллограф DSA8200��
Модуль измерения отраженного сигнала ��
80A04

Модуль запуска от заданной последователь-��
ности 80A06

ПО измерения отраженного сигнала и ��
S-параметров 80SSPAR

Тестовые платы TPA-P и TPA-R��
Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/displayport

HDMI
Решение для полного теститирования на соот-
ветствие стандарту HDMI по спецификации CTS 
V1.3c
Всеобъемлющее автоматизированное решение 
компании Tektronix для тестирования при-
емников, источников и кабелей отвечает всем 
требованиям последней версии спецификации 
тестирования HDMI CTS V1.3c и спецификациям 
DVI. Функция четырехканального тестирования 
обеспечивает быстрые и более надежные из-
мерения, а также простую генерацию отчетов в 
формате HTML.

Рекомендуемое оборудование
Осциллографы и прикладное программное обе-
спечение:

Осциллограф реального времени серии ��
DSA70000B с ПО тестирования совместимости 
TDSHT3

Стробоскопический осциллограф DSA8200��
ПО измерения отраженного сигнала и ��
S-параметров 80SSPAR

Модуль запуска от заданной последователь-��
ности 80A06 1

ПО анализа джиттера 80SJNB��
Пробники:

Дифференциальный пробник P7313SMA��
Генераторы сигналов:

Генератор сигналов произвольной формы ��
AWG7102

DTG5334 с DTGM30��
Тестовые платы:

TPA-P и TPA-R��
Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/displayport

Память
Проектирование лучшей памяти за меньшее 
время нужными инструментами
Инженерам, использующим в своих конструкци-
ях запоминающие устройства DDR, приходится 
сталкиваться со многими проблемами, такими 
как разделение пакетов чтения/записи и отладка 
нарушений протокола.
Имеющиеся в осциллографах серии DPO 
расширенные функции запуска и анализа, а 
также встроенная поддержка DDR в логических 
анализаторах Tektronix позволяют проектиров-
щикам быстро проверять и отлаживать схемы с 
памятью DDR.
К тому же, уменьшение размеров корпусов по-
рождает серьезные проблемы доступа. Пробники 
и крепежные приспособления компании Tektronix 
упрощают тестирование DDR, сводя к минимуму 
нагрузку на систему.

Рекомендуемое оборудование
Логические анализаторы:

 Серия TLA7000��
Осциллографы:

 Осциллографы реального времени серии DPO/��
DSA70000B

Опция для анализа DDR (опция DDRA)��
Пробники и тестовые платы:

Дифференциальные пробники P7500 TriMode��
Дифференциальные пробники P7313/��
P7313SMA

Дифференциальные пробники P7380A/��
P7380SMA

Дифференциальный пробник P7360A��
Несимметричный пробник P8018/Дифферен-��
циальный пробник P80318

Пробники серии P6800/P6900��
Пробники Nexus Technology NEX-TDSFBDP ��
и TDSN4238B

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/memory
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Анализ джиттера и шума
Простое решение сложных проблем отладки 
и анализа джиттера
Компания Tektronix предлагает решения для 
измерения джиттера всевозможных сигна-
лов – от низкоскоростных цифровых схем до 
сверхбыстрых последовательных интерфейсов. 
Осциллографы реального времени предлагают 
функции электрических измерений и отладки, 
поддерживающие скорости передачи до 8 Гбит/с.
Для анализа сигналов со скоростями передачи 
более 8 Гбит/с (электрических) и 2,5 Гбит/с (опти-
ческих) Tektronix предлагает стробоскопический 
осциллограф серии DSA8200 с функциями опти-
ческих и электрических измерений для скоростей 
40 Гбит/с OC-768 и выше.
Для измерения и анализа джиттера низкоу-
ровневых и малошумящих сигналов или для 
очень малого джиттера, часто встречающегося 
в задающих генераторах, Tektronix предлагает 
анализаторы спектра реального времени (RTSA), 
которые позволяют измерять и снимать харак-
теристики джиттера в широком динамическом 
диапазоне.

Рекомендуемое оборудование
Осциллографы и прикладное программное обе-
спечение:

Осциллограф реального времени серии ��
DPO70000B

ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET

Стробоскопический осциллограф DSA8200��
ПО анализа джиттера, шума и коэффициента ��
битовых ошибок 80SJNB

ПО IConnect�� ® и MeasureXtractor™ для измере-
ния качества сигнала, отраженного сигнала и 
S-параметров

Пробники:
Дифференциальные пробники P7313/��
P7313SMA

Пробники P7500 TriMode��
Генераторы сигналов:

Генераторы сигналов произвольной формы ��
AWG7000/AWG5000

Генераторы тестовых последовательностей ��
серии DTG5000

Анализаторы спектра реального времени:
Серия RSA3000��

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/jitter

Измерение качества сигналов, 
отраженного сигнала во 
временной области (TDR) 
и S-параметров
Измерение качества сигнала является важней-
шим этапом процесса проектирования цифровых 
систем. Выявление и устранение проблем каче-
ства сигнала в любой точке системы связанно 
с существенными трудностями. Для измерения 
отклонений параметров высокоскоростных 
сигналов необходимы решения с достаточной 
полосой и быстродействием, включая цифровые 
осциллографы, логические анализаторы, анали-
заторы спектра реального времени, решения для 
измерения отраженных сигналов во временной 
области, генераторы сигналов, высококаче-
ственные пробники и аналитические программы. 
Познакомьтесь с решениями, которые позволят 
быстро распознать ошибки и выявить причины 
их возникновения, устраняя задержки проектиро-
вания и проблемы, связанные с надежностью.

Рекомендуемое оборудование
Осциллографы и прикладное программное обе-
спечение:

Стробоскопический осциллограф DSA8200��
ПО IConnect�� ® и MeasureXtractor™ для измере-
ния качества сигнала, отраженного сигнала и 
S-параметров

ПО анализа джиттера, шума и коэффициента ��
битовых ошибок 80SJNB

Пробники:
Несимметричный пробник P8018/дифферен-��
циальный пробник P80318

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/signal_integrity

Тестирование приемников
Решение проблем тестирования приемников 
с помощью генератора сигналов произвольной 
формы
Если вы специализируетесь на тестировании 
приемников, вам пригодится простая генерация 
очень сложных сигналов последовательных шин. 
Tektronix предлагает решение, которое идеально 
подходит для генерации, как стандартных, так и 
искаженных сигналов.

ПРОСТО: один единственный прибор позволя-��
ет генерировать сигналы высокоскоростных 
последовательных шин и их искаженные 
версии со скоростью до 8 Гбит/с

ГИБКО: возможность генерации очень ��
сложных сигналов, включая неограниченные 
сочетания профилей джиттера, ISI, SSC, вне-
полосных сигналов, влияния каналов/тестовой 
остнастки и многое другое.

ВОСПРОИЗВОДИМО: все параметры можно со-��
хранять в файлы, что позволяет обмениваться 
сигналами и выполнять воспроизводимое 
тестирование приемников в одних и тех же 
условиях.

Рекомендуемое оборудование
Генераторы сигналов:

Генераторы сигналов произвольной формы ��
AWG7000/AWG5000

ПО RFXpress�� ® для создания и редактирования 
сигналов РЧ/ПЧ/IQ

ПО SerialXpress�� ® для создания и редактирова-
ния сигналов высокоскоростных последова-
тельных шин

Осциллографы и прикладное программное обе-
спечение:

Осциллографы реального времени серии ��
DPO70000B

ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET

Пробники:
Дифференциальные пробники P7313/��
P7313SMA

Пробники P7500 TriMode��
Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com

Технологические решения и прикладное ПО
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Шины I2C, SPI, USB, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, I2S
Всеобъемлющее решение для быстрой отладки последовательных шин
В современных встроенных системах широко применяются последовательные шины. Поэтому диа-
гностика проблем системного уровня зачастую требует декодирования сложных последовательных 
сигналов. Tektronix предлагает интегрированные возможности запуска от сигналов последовательных 
шин, декодирования протокола и всестороннего анализа сигналов, которые помогут ускорить отладку 
разрабатываемых вами устройств.

Рекомендуемое оборудование

Измерение и анализ параметров 
источников питания
Превратите осциллограф Tektronix в идеальный 
инструмент для измерения и анализа параметров 
источников питания
КПД современных блоков питания достиг неви-
данных ранее высот, требуя от проектировщиков 
выполнения множества специальных измерений, 
которые очень сложны и отнимают много време-
ни. Tektronix предлагает целый комплекс решений 
для измерения параметров источников питания, 
которые позволяют быстро получать точные и 
воспроизводимые результаты.

Рекомендуемое оборудование
Осциллографы и прикладное программное обе-
спечение:

Осциллографы серии TPS2000��
ПО измерения и анализа параметров источни-��
ков питания TPS2PWR1

Осциллографы серии MSO/DPO3000��
Модуль анализа источников питания DPO3PWR��
Пакет решений для измерения параметров ис-��
точников питания DPO3PWRBND

Осциллографы серии MSO/DPO4000��
Модуль анализа источников питания DPO4PWR��
Пакет решений для измерения параметров ис-��
точников питания DPO4PWRBND

Осциллографы серии TDS5000B��
ПО измерения и анализа параметров источни-��
ков питания TDSPWR3

Осциллографы серии DPO7000, MSO70000 и ��
DPO70000B

ПО измерения и анализа параметров источни-��
ков питания DPOPWR

Пробники:
Пробники для измерений постоянного/пере-��
менного тока TCP0030/TCP0150

Токовые пробники TCP202��
Токовые пробники и усилители TCPA300/400��
Пассивные высоковольтные пробники P5100��
Дифференциальные высоковольтные пробники ��
P5200/P5205/P5210

Дифференциальные высоковольтные пробники ��
TDP0500/TDP1000

Дифференциальные высоковольтные пробники ��
P6250/P6251

Генераторы сигналов:
Генератор сигналов произвольной формы и ��
стандартных функций серии AFG3000

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/power

Осциллографы и прикладное программное 
обеспечение:

Осциллографы серии MSO/DPO2000, ��
MSO/ DPO3000 или MSO/DPO4000

DPO4AUTOMAX – модуль расширенного ��
запуска от сигналов автомобильных по-
следовательных шин и их анализа (CAN, LIN, 
FlexRay)*1

DPO4USB - модуль для  запуска и анализа ��
сигналов последовательных шин USB (низко-, 
полно- и высокоскоростных) стандартов 
USB1.0 и USB2.0.

DPO2AUTO, DPO3AUTO и DPO4AUTO – модуль ��
запуска от сигналов автомобильных последо-
вательных шин и их анализа (CAN, LIN)

DPO2EMBD, DPO3EMBD и DPO4EMBD – мо-��
дуль запуска от сигналов встроенных после-
довательных шин и их анализа (I2C, SPI)

DPO2COMP, DPO3COMP и DPO4COMP – ��
модуль запуска от сигналов компьютерных 
последовательных шин и их анализа (RS-
232/422/485/UART)

DPO3AUDIO и DPO4AUDIO – модуль запуска от ��
сигналов звуковых последовательных шин и 
их анализа (I2S/LJ/RJ/TDM)*2

Осциллограф реального времени серии ��
DPO7000

ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET – расширенная версия

ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET – базовая версия

ПО TDSVNM для измерения временных ��
параметров и декодирования протокола шин 
CAN и LIN

Пробники:
Дифференциальные пробники для последо-��
вательных шин TDP0500 и TDP1000

Логические анализаторы:
Серия TLA5000B��
Серия TLA7000��
Поддержка микропроцессора/шины��

Генераторы сигналов:
Генераторы сигналов произвольной формы и ��
стандартных функций серии AFG3000

Генераторы сигналов произвольной формы ��
серии AWG5000B

Подробную информацию можно найти по адре-
су: www.tektronix.com/embedded

*1 Только серия MSO/DPO4000
*2 Только серия MSO/DPO4000 и MSO/DPO3000

Технологические решения и прикладное ПО
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Проверка процессоров
Отладка на системном уровне для быстрой проверки и тестирования микроконтроллеров и микро-
процессоров
Многообразие типов современных микропроцессоров и микроконтроллеров позволяет создавать встро-
енные системы с высокой производительностью, но сильно усложняет проверку, отладку и тестирование. 
Растущее число комбинаций переменных при обработке сигнала увеличивает количество коммуникационных 
каналов, неизбежно повышая сложность системы. Приборы компании Tektronix позволяют глубже взглянуть 
на поведение сложного сигнала, ускоряя проверку и тестирование микропроцессоров и микроконтроллеров 
в составе разрабатываемых встраиваемых систем.

Рекомендуемое оборудование

Проверка ПЛИС
Средства оптимальной отладки ПЛИС в реальном 
времени
Сложность и производительность программи-
руемых логических интегральных схем (ПЛИС) 
продолжает неуклонно расти. В то же время, 
растущее число вентилей, расширение числа 
логических функций и растущая частота сигналов 
с более жесткими временными допусками суще-
ственно усложняет отладку и проверку устройств 
на базе ПЛИС.
Осциллографы смешанного сигнала (MSO) 
компании Tektronix и логические анализаторы 
с программным обеспечением FPGAView™ по-
зволяют сопоставлять внутренние сигналы ПЛИС 
с сигналами внешней схемы и мгновенно переме-
щать точки снятия сигнала в пределах ПЛИС Altera 
и Xilinx без изменения схемы тестирования.

Рекомендуемое оборудование
Логические анализаторы:

Серия TLA5000B��
Серия TLA7000��

Осциллографы смешанного сигнала:
Серия MSO2000��
Серия MSO3000��
Серия MSO4000��

Прикладное программное обеспечение:
ПО FPGAView™��

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/fpga

Логические анализаторы:
Серия TLA5000B��
Серия TLA7000��
Пробники серии P6400 и P6800/P6900��
Поддержка микропроцессора/шины��

Осциллографы:
Серия MSO/DPO2000��
Серия MSO/DPO3000��
Серия MSO/DPO4000��
Серия DPO7000��
Серия DPO70000B��

Пробники:
Дифференциальные высоковольтные проб-��
ники TDP0500/TDP1000/TDP1500/TDP3500

Активные пробники TAP1500/TAP2500/��
TAP3500

Генераторы сигналов:
Генератор сигналов произвольной формы и ��
стандартных функций серии AFG3000

Генератор сигналов произвольной формы ��
серии AWG5000B

Генератор сигналов произвольной формы ��
серии AWG7000B

Прикладное программное обеспечение:
ПО анализа джиттера и глазковых диаграмм ��
DPOJET

Пакет для интеграции логического анализато-��
ра/осциллографа iLink™

Подробную информацию можно найти по адре-
су: www.tektronix.com/fpga

Технологические решения и прикладное ПО
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Сверхширокополосные сигналы 
WiMedia
Быстрые, простые и рентабельные СШП устрой-
ства
Сверхширокополосная (СШП) технология 
WiMedia революционно изменяет высокоско-
ростные сети персонального назначения, но 
требования к тестированию таких сетей являются 
одними из самых сложных в области беспро-
водных технологий. Наши лучшие в отрасли 
аппаратные платформы для генерации и анализа 
сигналов и программные решения сокращают 
время продвижения на рынок и повышают на-
дежность сверхширокополосных устройств.

Рекомендуемое оборудование
Тестирование приемников:

Генератор сигналов произвольной формы ��
серии AWG7000 с ПО RFXpress®

Тестирование передатчиков:
Осциллограф серии DPO/DSA70000B с ПО ��
UWB

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/wimedia

Радиолокационные станции
Производительность, точность и глубокий анализ 
характеристик РЛС и средств РЭБ
Наблюдаемый сегодня стремительный прогресс 
в области разработки и производства радиоло-
кационных станций и средств РЭБ требует приме-
нения самых передовых технологий и инструмен-
тов. Наше новейшее контрольно-измерительное 
оборудование снижает неопределенность во 
время разработки и внушает уверенность в каче-
стве постоянно усложняющихся конструкций.

Рекомендуемое оборудование
Тестирование приемников/управлящего воз-
действия:

Генератор сигналов произвольной формы ��
серии AWG5000 с ПО RFXpress®

Генератор сигналов произвольной формы ��
серии AWG7000 с ПО RFXpress®

Анализ передатчиков:
Анализатор спектра серии RSA6100A��
Анализатор спектра серии RSA3000B��
Осциллограф серии DPO/DSA70000B с ПО ��
SignalVu™

Осциллограф серии DPO70000 с ПО SignalVu™��
ПО UWB��

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/radar

Мониторинг спектра
Точность и глубокий анализ во всем спектре
Решите сложные современные проблемы 
обнаружения и анализа сигналов с помощью 
приборов высшего класса, предназначенных для 
обнаружения, идентификации и локализации 
сигналов или источников помех. Режим ото-
бражения РЧ спектра DPX™ Live предоставит все 
необходимое для поиска трудно обнаруживае-
мых сигналов.

Рекомендуемое оборудование
Мониторинг спектра:

Портативный анализатор спектра серии H600/��
SA2600

Анализатор спектра серии RSA3000B��
Анализатор спектра серии RSA6000A��

Подробную информацию можно найти по адресу: 
www.tektronix.com/surveillance

Технологические решения и прикладное ПО
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Выбор осциллографов

TDS1000B/TDS2000B TPS2000 TDS3000C DPO2000 MSO2000

Число каналов 2, 4 2, 4 (с гальв. развязкой) 2, 4 2, 4 аналоговых канала 2, 4 аналоговых канала
16 цифровых каналов

Полоса пропуска-
ния

от 40 до 200 МГц от 100 до 200 МГц от 100 до 500 МГц от 100 до 200 МГц от 100 до 200 МГц

Время нарастания 
импульса

от 8,4 до 2,1 нс от 3,5 до 2,1 нс от 3,5 нс до 700 пс от 3,5 до 2,1 нс от 3,5 до 2,1 нс

Частота дискрети-
зации

от 500 Мвыб./с до 2 
Гвыб./с

от 1 до 2 Гвыб./с от 1,25 до 5 Гвыб./с 1 Гвыб./с (аналог. вх.) 1 Гвыб./с (аналог. вх.)
1 Гвыб./с (цифр. вх., 
только 1 группа контак-
тов)
500 Мвыб./с (цифр. вх., 
обе группы контактов)

Макс. длина записи 2,5 к точек 2,5 к точек 10 к точек 1 М точек 1 М точек

Типы запуска Фронт, ширина импуль-
са, видеосигнал

Фронт, ширина импуль-
са, видеосигнал

Фронт, логическое 
выражение (последова-
тельность, состояние), 
импульс (глитч, ширина, 
уровень, скорость на-
растания), видеосигнал, 
коммуникационные 
сигналы* 
* Опция

Фронт, ширина импуль-
са, уровень импульса, 
логическое выражение, 
установка и удержание, 
длительность переднего/
заднего фронта, видео-
сигнал, I2C*, SPI*, CAN*, 
LIN*, RS-232/422/485/
UART* 
* Опция

Фронт, ширина импуль-
са, уровень импульса, 
логическое выражение, 
установка и удержание, 
длительность переднего/
заднего фронта, видео-
сигнал, I2C*, SPI*, CAN*, 
LIN*, RS-232/422/485/
UART*, параллельные 
шины 
* Опция

Декодирование 
и анализ данных 
последовательных 
шин

I2C*, SPI*, CAN*, LIN*, 
RS-232/422/485/UART* 
*Опция

I2C*, SPI*, CAN*, LIN*, 
RS-232/422/485/UART* 
*Опция

Интерфейсы USB хост, USB, GPIB* 
*Опция

RS-232, Centronics, 
CompactFlash

USB хост, LAN (10Base-T 
Ethernet), GPIB*, RS-
232*, видео выход* 
*Опция

USB хост, USB, LAN 
(10Base-T Ethernet)*, 
GPIB*, видео выход* 
*Опция

USB хост, USB, LAN 
(10Base-T Ethernet)*, 
GPIB*, видео выход* 
*Опция

Математическая 
обработка и ана-
лиз сигналов

Арифметические функ-
ции, БПФ

Арифметические функ-
ции, БПФ

Арифметические функ-
ции, БПФ, расширенные 
математические функции

Арифметические функ-
ции, БПФ* 
* Путем обновления 
микропрограммы после 
марта 2009

Арифметические функ-
ции, БПФ* 
* Путем обновления 
микропрограммы после 
марта 2009

Программное обе-
спечение

Коммуникационное ПО для ПК: OpenChoice® Desktop, NI LabVIEW Signal 
Express™ Tektronix Edition

Коммуникационное ПО для ПК: OpenChoice® Desktop, 
NI LabVIEW Signal Express™ Tektronix Edition 
ПО анализа: DPO2EMBD, DPO2COMP, DPO2AUTO, 
DPO2CONN

Применение Проектирование и ��
отладка

Образование и обу-��
чение

Производственное те-��
стирование и контроль 
качества

Сервис и ремонт��

Диагностика источни-��
ков питания

Разработка и наладка ��
сложных электронных 
устройств

Автомобильная ��
электроника

Образование��

Проектирование и диа-��
гностика цифровых 
устройств

Проектирование и ��
обслуживание видеоо-
борудования

Проектирование ис-��
точников питания

Тестирование по маске ��
и производство теле-
коммуникационных 
устройств

Производственное те-��
стирование и контроль 
качества

Проектирование и ��
отладка встроенных 
систем

Исследование пере-��
ходных процессов

Автомобильная ��
электроника

Проектирование и ��
отладка встроенных 
систем

Проектирование и от-��
ладка схем со смешан-
ными сигналами

Исследование пере-��
ходных процессов

Автомобильная ��
электроника

ОСЦИЛЛОГРАфы
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Выбор осциллографов
DPO3000  NEW MSO3000  NEW DPO4000 MSO4000 TDS5000B

Число каналов 2, 4 2, 4 аналоговых канала 
16 цифровых каналов 4

4 2, 4 аналоговых канала
16 цифровых каналов

4

Полоса пропускания от 100 до 500 МГц от 100 до 500 МГц от 350 МГц до 1 ГГц от 350 МГц до 1 ГГц от 350 МГц до 1 ГГц

Время нарастания 
импульса

от 3,5 нс до 700 пс
от 3,5 нс до 700 пс

от 1 нс до 350 пс от 1 нс до 350 пс от 300 пс до 1,15 нс

Частота дискрети-
зации

2,5 Гвыб./с 2,5 Гвыб./с (аналог. вх.)
500 Мвыб./с (цифровые 
вх., основной режим с 
разрешением 2 нс) или 
8,25 Гвыб./с в режиме 
MagniVU™ (разрешение 
121,2 пс)

от 2,5 до 5 Гвыб./с от 2,5 до 5 Гвыб./с 
(аналог. вх.)
60,6 пс (16,5 Гвыб./с) 
MagniVU™ (цифр. вх.)

до 5 Гвыб./с

Макс. длина записи 5 М точек 5 М точек 10 М точек 10 М точек до 16 М точек

Типы запуска Фронт, последователь-
ность, логическое 
выражение, ширина 
импульса, уровень 
импульса, установка и 
удержание, длитель-
ность переднего/заднего 
фронта, видеосигнал, 
расширенный видеосиг-
нал*, I2C*, SPI*, CAN*, 
LIN*, RS232/422/485/
UART*, I2S/LJ/RJ/TDM* 
* Опция

Фронт, последователь-
ность, логическое 
выражение, ширина 
импульса, уровень 
импульса, установка и 
удержание, длитель-
ность переднего/заднего 
фронта, видеосигнал, 
расширенный видеосиг-
нал*, I2C*, SPI*, CAN*, 
LIN*, RS232/422/485/
UART*, I2S/LJ/RJ/TDM*, 
параллельные шины
* Опция

Фронт, последователь-
ность, логическое выра-
жение, ширина импуль-
са, уровень импульса, 
установка и удержание, 
длительность переднего/
заднего фронта, видео-
сигнал, расширенный 
видеосигнал*, I2C*, SPI*, 
CAN*, LIN*, FlexRay*, RS-
232/422/485/UART,  I2S/
LJ/RJ/TDM* 
* Опция

Фронт, последователь-
ность, логическое выра-
жение, ширина импуль-
са, уровень импульса, 
установка и удержание, 
длительность переднего/
заднего фронта, видео-
сигнал, расширенный 
видеосигнал*, I2C*, SPI*, 
CAN*, LIN*, FlexRay*, RS-
232/422/485/UART*, I2S/
LJ/RJ/TDM*, параллель-
ные шины* 
* Опция

Фронт, видеосигнал, 
импульс (глитч, рант, 
длительность), интервал, 
время установки/удержа-
ния, шаблон, комму-
никационные сигналы, 
задержанный запуск

Интерфейсы USB хост, USB, LAN 
(10/100 Base-T Ethernet), 
видео выход, GPIB* 
* Опция

USB хост, USB, LAN 
(10/100 Base-T Ethernet), 
видео выход, GPIB*
* Опция

USB хост, USB, 
CompactFlash, LAN 
(10/100 Base-T Ethernet), 
видео выход, GPIB* 
* Опция

USB, CompactFlash, LAN 
(10/100 Base-T Ethernet), 
видео выход, GPIB* 
* Опция

RS-232, GPIB, Centronics, 
Ethernet, гибкий диск, 
LAN (10/100/1000 Base-T 
Ethernet), открытый 
доступ к платформе 
Windows, USB, DVD-ROM

Математическая 
обработка и анализ 
сигналов

Арифметические функ-
ции, БПФ, расширенные 
математические функ-
ции, анализ источников 
питания* 
* Опция

Арифметические функ-
ции, БПФ, расширенные 
математические функ-
ции, анализ источников 
питания*
* Опция

Арифметические функ-
ции, БПФ, расширенные 
математические функ-
ции, анализ источников 
питания* 
* Опция

Арифметические функ-
ции, БПФ, расширенные 
математические функ-
ции, анализ источников 
питания* 
* Опция

Расширенные мате-
матические функции, 
БПФ или спектральные 
функции, совместимость 
с ПО анализа производи-
тельности для Windows

Программное обе-
спечение

Коммуникационное ПО для ПК: OpenChoice® 
Desktop, NI LabVIEW Signal Express™, Tektronix 
Edition
ПО анализа: DPO3EMBD, DPO3COMP, DPO3AUTO, 
DPO3CONN, DPO3VID, DPO3AUD, DPO3POWR

Коммуникационное ПО для ПК: OpenChoice® 
Desktop, NI LabVIEW Signal Express™, Tektronix 
Edition
ПО анализа: DPO4AUTO, DPO4AUTOMAX, 
DPO4EMBD, DPO4COMP, DPO4VID, DPO4AUDIO, 
DPO4PWR

TDSJIT3, TDSPWR3, 
USB2, TDSDDM2, 
TDSET3, TDSCPM2, VNM, 
SM

Применение Проектирование и ��
отладка встроенных 
систем

Исследование пере-��
ходных процессов

Измерение пара-��
метров источников 
питания

Проектирование и ��
отладка видеообору-
дования

Автомобильная ��
электроника

Производственное ��
тестирование и кон-
троль качества

Проектирование и ��
отладка встроенных 
систем

Исследование пере-��
ходных процессов

Измерение пара-��
метров источников 
питания

Проектирование и ��
отладка видеообору-
дования

Автомобильная ��
электроника

Производственное ��
тестирование и кон-
троль качества

Проектирование и ��
отладка встроенных 
систем

Исследование пере-��
ходных процессов

Автомобильная ��
электроника

Производственное ��
тестирование и кон-
троль качества

Промышленный ��
контроль

Проектирование и ��
отладка схем со сме-
шанными сигналами

Проектирование и ��
отладка встроенных 
систем

Исследование пере-��
ходных процессов

Автомобильная ��
электроника

Производственное ��
тестирование и кон-
троль качества

Промышленный ��
контроль

Разработка и отладка ��
цифровых систем

Тестирование по ��
маске телекоммуни-
кационных/видео и 
других сигналов

Иследование пере-��
ходных процессов

Измерения и анализ ��
источников питания

Разработка и отладка ��
видео систем

Спектральный анализ��
Автомобильная ��
электроника

Производственное ��
тестирование

Электромеханика��
Биомедицина��
Производственный ��
контроль

ОСЦИЛЛОГРАфы
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Выбор осциллографов
DPO7000 DPO/DSA70000B  NEW MSO70000  NEW DSA8200

Число каналов 4 4 4 аналоговых +16 цифровых до 8

Полоса пропускания от 500 МГц до 3,5 ГГц от 4 до 20 ГГц от 4 до 20 ГГц  для аналоговых 
каналов,до 2,5 Ггц для цифровых 
каналов (с пробником Р6870)

от 0 Гц до 80+ ГГц

Время нарастания 
импульса

от 95 до 310 пс от 14 до 68 пс
*1 Выбираемый пользователем 
расширенный DSP.

от 14 до 68 пс 
*1 Выбираемый пользователем 
расширенный DSP.

5 пс

Частота дискрети-
зации

до 40 Гвыб./c 25 Гвыб./с в моделях 4, 6, 8 ГГц
50 Гвыб./с в моделях 12,5, 16, 
20 ГГц

25 Гвыб./с в моделях 4, 6, 8 ГГц 
50 Гвыб./с в моделях 12,5, 16, 
20 ГГц

200 квыб./с (последовательно)

Макс. длина записи до 400 М точек до 100 М точек в моделях 4, 6, 
8 ГГц
до 250 М точек в моделях 12,5, 
16, 20 ГГц

до 100 М точек в моделях 4, 6, 
8 ГГц до 250 М точек в моделях 
12,5, 16, 20 ГГц

–

Типы запуска Система запуска Pinpoint™, 
фронт, логическое выражение 
(последовательность, со-
стояние, установка, удержание), 
импульс (глитч, ширина, уровень 
импульса, таймаут, переходной 
процесс), коммуникационные 
сигналы*, заданная последова-
тельность*, I2C, SPI, RS232, CAN* 
* Опция

Система запуска Pinpoint™, 
фронт, логическое выражение 
(последовательность, со-
стояние, установка, удержание), 
импульс (глитч, ширина, уровень 
импульса, таймаут, переходной 
процесс), коммуникационные 
сигналы*, заданная последо-
вательность 5 Гбит/с и многое 
другое 
* Опция в моделях DPO, стандарт 
в моделях DSA.

Система запуска Pinpoint™, 
фронт, логическое выражение 
(последователь ность, состояние, 
установка, удержа ние), импульс 
(глитч, ширина, уровень импульса, 
таймаут, переходной про цесс), 
коммуникационные сигналы*, 
заданная последовательность 5 
Гбит/с и многое другое 
* Опция в моделях DPO, стандарт 
в моделях DSA. Запуск по задан-
ным сигналам параллельных и 
последовательных шин I2C и SPI. 

Фронты, внутренняя тактовая ча-
стота, восстановленная тактовая 
частота

Интерфейсы RS-232, GPIB, Centronics, Ethernet, гибкий диск, LAN (10/100/1000 Base-T Ethernet), открытый доступ к 
платформе Windows, USB, DVD-ROM

RS-232, GPIB, Centronics, 
Ethernet, гибкий диск, LAN, 
открытый доступ к платформе 
Windows, USB, PCMCIA, CD-ROM, 
DVD 

Математическая 
обработка и анализ 
сигналов

Расширенные математические функции, БПФ или спектральные функции, совместимость с ПО анализа производительности для 
Windows

Программное обе-
спечение

DPOJET, PWR, SignalVu™, CPM2, 
DDM, ET3, JIT3, PTD, USB2, VNM, 
DDRA, LSA, MTM, UWB, SVE, 
SVP, SVM

DPOJET, PWR, RT-EYE, 
SignalVu™, CPM, DDM, DVI, ET3, 
HT3, JIT3, USB2, UWB, VNM, 
TekExpress, DDRA, DSPT, FBD, 
IBA, LT, PCE, SLA, SST, SVE

DPOJET, PWR, RT-EYE, 
SignalVu™, CPM, DDM, DVI, ET3, 
HT3, JIT3, USB2, UWB, VNM, 
TekExpress, DDRA, DSPT, FBD, 
IBA, LT, PCE, SLA, SST, SVE

IConnect® 80SICON, 80SOCMX, 
80SSPAR, 80SJNB

Применение Анализ качества сигнала, ��
джиттера и временных харак-
теристик

Проверка, отладка и из-��
мерение параметров сложных 
устройств

Исследование длинных за-��
писей

Тестирование предельных ��
значений

Отладка и проверка совмести-��
мости потоков последователь-
ных данных для телекомму-
никационных стандартов и 
стандартов передачи данных

Исследование переходных ��
процессов

Измерение и анализ параме-��
тров источников питания

Анализ спектра��
Тестирование совместимости ��
сети Ethernet

Запуск от сигналов низкоско-��
ростных последовательных шин 
и декодирование шин CAN/LIN

РЛС/РЭБ��
СШП устройства WiMedia��

Анализ качества сигнала, ��
джиттера и временных харак-
теристик

Проверка, отладка и из-��
мерение параметров сложных 
устройств

Исследование длинных за-��
писей

Тестирование предельных ��
значений

Идентификация сигналов ��
чтения и записи DDR и запуск 
от них

Тестирование совместимости ��
высокоскоростных USB и бес-
проводных стандартов

Разработка, проектирование и ��
тестирование совместимости 
последовательных потоков 
данных со скоростью до 8 
Гбит/с

Анализ последовательных ��
каналов передачи данных 
(SDLA)

РЛС/РЭБ��
СШП устройства WiMedia��

Анализ качества сигнала, ��
джиттера и временных харак-
теристик 

Проверка, отладка и измерение ��
параметров сложных устройств 

Исследование длинных записей  ��
Тестирование предельных ��
значений 

Идентификация сигналов ��
чтения и записи DDR и запуск 
от них 

Тестирование совместимости ��
высокоскоростных USB и бес-
проводных стандартов

Разработка, проектирование и ��
тестирование совместимости 
последовательных потоков 
данных со скоростью до 8 
Гбит/с 

Анализ последовательных ��
каналов передачи данных 
(SDLA) 

РЛС/РЭБ ��
СШП устройства WiMedia��
Запуск от сигналов параллель-��
ных и последовательных шин,  
декодирование шин I2C, SPI

Проектирование и проверка ��
компонентов и систем связи и 
передачи данных

Производство и тестирование ��
на соответствие стандартам 
ITU/ANSI/IEEE/SONET/SDH

Расширенный анализ джит-��
тера, шума, BER и последо-
вательных каналов передачи 
данных

Измерение импеданса и ана-��
лиз цепей для последователь-
ных шин, включая измерение 
S-параметров

Имитация канала и глазковой ��
диаграммы и моделирование 
SPICE по результатам из-
мерений

Анализ последовательных ��
каналов передачи данных 
(SDLA)

ОСЦИЛЛОГРАфы
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Цифровые запоминающие осциллографы
Серии TDS1000B и TDS2000B

Области применения
Разработка и отладка устройств. ��
Образование и обучение. ��
Испытания и контроль качества на производстве. ��
Техническое обслуживание и ремонт. ��

*1 Ограничения. Условия см. на веб-узле www.tektronix.com/lifetimewarranty. 

Высокая производительность.  
Невероятная простота в применении. 
Цифровые запоминающие осциллографы серий TDS1000B и TDS2000B 
обладают непревзойденным сочетанием технических характеристик и про-
стоты в применении по приемлемой цене. 

Доступная цифровая точность 
Ни один из других цифровых запоминающих осциллографов не обладает 
полосой пропускания до 200 МГц и частотой дискретизации 2 Гвыб/с при 
сопоставимой цене. Осциллографы серий TDS1000B и TDS2000B обеспечи-
вают точную регистрацию данных в реальном масштабе времени, вплоть до 
полного значения полосы пропускания, одинаковую длину памяти при всех 
значениях временной развертки, сложные режимы синхронизации, позво-
ляющие выделить необходимые сигналы и 11 видов стандартных автома-
тических измерений во всех моделях. Возможности выполнения быстрого 
преобразования Фурье (БПФ), а также математические функции сложения, 
вычитания и перемножения осциллограмм позволяют анализировать работу 
схем, определять их характеристики и устранять неполадки. 

Быстрая и простая регистрация сигналов
Простой пользовательский интерфейс, похожий на элементы управления 
обычного аналогового осциллографа, облегчает работу с этими при-
борами, сокращает время обучения и повышает эффективность. Новые 
функции, например меню автоустановки, мастер проверки пробников, меню 
контекстно-зависимой справки и цветной жидкокристаллический экран (в 
серии TDS2000B) позволяют оптимизировать настройку прибора и работу с 
ним.

Гибкие способы передачи данных
Хост-порт USB и USB-порт устройств позволяют использовать съемные 
запоминающие устройства, осуществлять свободное подключение к персо-
нальному компьютеру и печать непосредственно с осциллографа. Hи один 
из цифровых запоминающих осциллографов с цветным или монохромным 
экраном не обеспечивает такие гибкие и простые способы передачи данных 
при сопоставимой цене. 

Возможности и преимущества
Полоса пропускания 40 МГц, 60 МГц, 100 МГц и 200 МГц ��
Частота дискретизации до 2 Гвыб/с, в реальном масштабе времени. ��
2 или 4 канала. ��
Цветной или монохромный жидкокристаллический экран. ��
USB-порт на передней панели для подключения съемных устройств ��
хранения данных. 

Свободное подключение к персональному компьютеру через USB-порт ��
устройств и использование программ OpenChoice® и NI SignalExpress® для 
управления прибором.

Расширенная система синхронизации, в том числе синхронизация по дли-��
тельности импульса и синхронизация по видеосигналу с выбором строки. 

БПФ в стандартной комплектации на всех моделях. ��
11 автоматических измерений. ��
Многоязычный интерфейс пользователя и контекстно-зависимая справка. ��
Непосредственная распечатка данных на любом принтере, совместимом ��
со стандартом PictBridge®, при подключении осциллографа через USB-
порт устройств. 

Гарантия на весь срок службы�� *1 
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Цифровые запоминающие осциллографы — cерии TDS1000B и TDS2000B

Удобные средства документирования и анализа 
Программное обеспечение OpenChoice® PC Communications обеспечивает 
простоту регистрации сигналов, сохранения и анализа результатов из-
мерений. Осциллограммы и данные осциллограмм просто переносятся с 
экрана в автономное приложение на рабочем столе или непосредственно в 
Microsoft Word либо в Excel. Помимо OpenChoice, дополнительные возмож-
ности, включая расширенные средства анализа, дистанционное управление 
осциллографом и анализ осциллограмм в реальном времени, предостав-
ляет программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix 
Edition. Если применение компьютера нежелательно, можно распечатать 
снимок непосредственно с осциллографа на любом принтере, совместимом 
с PictBridge, подключенном к USB-порту устройства. 

Быстрая и простая регистрация сигналов Удобно сохранять осциллограммы и данные 
осциллограмм на устройствах хранения данных 
USB

Программное обеспечение OpenChoice® 
PC Communications обеспечивает простоту 
регистрации сигнала, сохранения и анализа 
результатов измерений.

Качество, на которое можно положиться 
Доверьтесь корпорации Tektronix, и вы получите качество, на которое можно 
положиться. Каждый осциллограф серий TDS1000B и TDS2000B не только 
сопровождается лучшими в отрасли службами поддержки, но и снабжается 
гарантией на весь срок его работы*1. 

*1 Ограничения. Условия см. на веб-узле www.tektronix.com/lifetimewarranty

TDS1001B TDS1002B TDS1012B TDS2002B TDS2004B TDS2012B TDS2014B TDS2022B TDS2024B

Экран (1/4 
жидкокристал-
лический VGA)

Монохромный Монохромный Монохромный Цветной Цветной Цветной Цветной Цветной Цветной

Полоса про-
пускания *2 40 МГц 60 МГц 100 МГц 60 МГц 60 МГц 100 МГц 100 МГц 200 МГц 200 МГц

Число каналов 2 2 2 2 4 2 4 2 4 

Вход внешней 
синхронизации

Имеется на всех моделях

Частота дис-
кретизации в 
каждом канале

500 Мвыб/с 1,0 Гвыб/с 1,0 Гвыб/с 1,0 Гвыб/с 1,0 Гвыб/с 1,0 Гвыб/с 1,0 Гвыб/с 2,0 Гвыб/с 2,0 Гвыб/с 

Длина записи 2,5 тыс. отсчетов при всех режимах временной развертки на всех моделях

Разрешение по 
вертикали

8-бит 

Чувствитель-
ность по 
вертикали

2 мВ – 5 В/дел на всех моделях с калиброванной точной настройкой 

Параметры
Цифровые запоминающие осциллографы серий TDS1000B и TDS2000B

*2 При 2 мВ/дел полоса пропускания 20 МГц на всех моделях.
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Цифровые запоминающие осциллографы серий TDS1000B и TDS2000B (продолжение)

TDS1001B TDS1002B TDS1012B TDS2002B TDS2004B TDS2012B TDS2014B TDS2022B TDS2024B

Погрешность по 
постоянному току 
по вертикали

+3% на всех моделях 

Масштабирование 
по вертикали

Увеличение или уменьшение вертикального размера осциллограммы, 
в реальном времени и остановленной 

Максимальное 
входное 
напряжение 

300 Вэфф, категория II; снижается на 20 дБ/декаду на частоте свыше 100 кГц до 13 Вразмах 
переменного тока при 3 МГц

Диапазон 
положений

2 мВ/дел – 200 мВ/дел +2 В; >200 мВ/дел – 5 В/дел +50 В 

Ограничение 
полосы 
пропускания

20 МГц на всех моделях 

Тип входа Постоянный ток (DC), переменный ток (AC) и заземление входа (GND) во всех моделях 

Входной 
импеданс

1 Мом параллельно с емкостью 20 пФ

Диапазон 
горизонтальной 
развертки

5 нс/дел – 
50 с/дел 

5 нс/дел –
50 с/дел 

5 нс/дел –
50 с/дел 

5 нс/дел –
50 с/дел 

5 нс/дел –
50 с/дел 

5 нс/дел –
50 с/дел 

5 нс/дел –
50 с/дел 

2,5 нс/дел –
50 с/дел 

2,5 нс/дел –
50 с/дел

Погрешность  
горизонтальной
развертки

50 10-6 
 

Масштабирование 
по горизонтали

Увеличение или уменьшение горизонтального размера осциллограммы, в реальном времени и остановленной 

Интерфейсы ввода/вывода

Порты USB Во всех моделях: 2 порты USB 2.0
Основной порт USB на передней панели поддерживает запоминающие устройства USB

Порт устройств USB, расположенный на задней панели прибора, обеспечивает подключение 
к персональному компьютеру и любому принтеру, совместимому с PictBridge.

GPIB Приобретается дополнительно

Энергонезависимое запоминающее устройство 

Отображение 
опорной
осциллограммы

(2) 2,5 тыс. точек опорной осциллограммы 

Хранение 
осциллограммы  
без запоминаю 
щего устройства 
USB

 (2) 2,5 тыс.  
точек

(2) 2,5 тыс.  
точек

  (2) 2,5 тыс.  
точек

(2) 2,5 тыс.  
точек

  (4) 2,5 тыс.  
точек

(2) 2,5 тыс.  
точек

(4) 2,5 тыс. 
точек

(2) 2,5 тыс.  
точек

  (4) 2,5 тыс.
точек

Хранение 
осциллограммы 
в запоминащем 
устройстве USB

96 и более опорных осциллограмм по 8 МБ 

Настройки без
запоминающего 
устройства USB 

10 настроек для передней панели

Настройки с 
запоминащим 
устройством USB

4 000 и более настроек для передней панели по 8 МБ 

Снимки экрана 
в запоминающем 
устройстве USB 

128 и более снимков экрана по 8 МБ (количество снимков зависит от выбранного формата файлов) 

Сохранение всей 
информации в 
запоминающем 
устройстве USB

12 и более операций «Сохранить все» по 8 МБ
При одной операции «Сохранить все» создается от 3 до 9 файлов 

(настройка, снимок экрана и по одному файлу для каждой отображаемой осциллограммы) 

Цифровые запоминающие осциллографы — cерии TDS1000B и TDS2000B
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Режимы сбора данных
Режим обнаружения пиков – регистрация высокочастотных сигналов и 
случайных выбросов. Регистрируются выбросы длительностью всего 12 нс 
(типичное значение) при использовании оборудования для сбора данных на 
всех настройках горизонтальной развертки от 5 мкс/дел до 50 с/дел. 
Выборка – только выборка данных. 
Усреднение – выбирается число усредняемых осциллограмм: 4, 16, 64, 128. 
Одиночный запуск – кнопка одиночного запуска используется для запуска 
одиночного цикла регистрации данных. 
Режим прокрутки – при настройке горизонтальной развертки >100 мс/дел. 

Система синхронизации
Режимы синхронизации – автоматический, нормальный и однократный. 

Типы синхронизации
По фронту (нарастающему/нисходящему) – обычная синхронизация по 
уровню. Нарастающий или нисходящий фронт в любом канале. Типы входа: 
по переменному току, по постоянному току, с подавлением шума, с подавле-
нием ВЧ, с подавлением НЧ. 
Видео – синхронизация по всем строкам, по выбранным строкам, по не-
четным и четным полям, по всем полям композитного видеосигнала или 
телевещательных стандартов (NTSC, PAL, SECAM). 
По длительности импульса (или по выбросу) – синхронизация по длитель-
ности импульса, меньшей или большей выбранного значения, равной или не 
равной выбранному значению в диапазоне от 33 нс до 10 с.

Источник синхронизации
2-канальные модели – К1, К2, Внешний, Внешний/5, Сеть. 
4-канальные модели – К1, К2, К3, К4, Внешний, Внешний/5, Сеть. 

Просмотр сигнала синхронизации
Сигнал синхронизации выводится на экран, пока нажата кнопка просмотра 
синхронизации. 

Поле частоты сигнала синхронизации
В этом поле выводится значение частоты источника синхронизации. 

Курсоры
Типы – амплитудные, временные. 
Измерения – [∆]T, 1[∆]T (частота), [∆]V. 

Автоматические измерения осциллограмм
Период, частота, длительность положительного импульса, длительность 
отрицательного импульса, время нарастания, время спада, максималь-
ное значение, минимальное значение, размах сигнала, среднее значение, 
среднеквадратичное значение за период. 

Расчет осциллограмм
Операции – сложение, вычитание, умножение, БПФ. 
БПф – окна: хеннинг, с плоской вершиной, прямоугольное, 2048 точек от-
счетов. 
Источники – 2-канальные модели: К1 к К2, К2 к К1, К1+К2, К1xК2. 
4-канальные модели: К1 к К2, К2 к К1, К3 к К4, К4 к К3, К1+К2, К3+К4, 
К1xК2, К3xК4. 

Автоматический диапазон
Автоматическая настройка параметров осциллографа по вертикали и по 
горизонтали при переносе пробника с одной точки на другую или при значи-
тельном изменении сигнала. 

Характеристики экрана
Экран – модели с цветным дисплеем: 1/4 пассивный цветной жидкокри-
сталлический дисплей VGA с воспроизведением цвета на черном фоне и 
многоуровневой регулировкой контраста. 
монохромные модели: 1Џ4 жидкокристаллический дисплей VGA с под-
светкой, с многоуровневой регулировкой контраста и выбор инверсного 
изображения, управляемый с передней панели. 
Интерполяция – Sin(x)/x. 
Вид отображения – точечный, векторный. 
Послесвечение – Выкл, 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно. 
формат – YT и XY. 

Характеристики окружающей среды и техника безопасности 
Температура – При эксплуатации: от 0 до +50 °C. При хранении: от 4 до +71 °C.
Влажность – При эксплуатации и хранении: относительная влажность до 
80% при температуре +40 °C и ниже. При эксплуатации и хранении: Относи-
тельная влажность до 45% при температуре до +50 °C. 
Высота над уровнем моря – При эксплуатации и хранении: до 3000 м. 
Электромагнитная совместимость – Соответствует требованиям Директивы 
89/336/EEC с поправкой 93/68/EEC, соответствует или превосходит требо-
вания по излучениям и электрическим помехам EN55011 для оборудования 
класса A, требованиям FCC 47 CFR, Part 15, Subpart B для оборудования 
класса A, требованиям австралийского стандарта по ЭМС, требованиям 
стандарта по излучениям AS/NZS 2064, нормам российского ГОСТ на ЭМС. 
Безопасность – UL610100-1:2003, CSA22.2 No. 61010-1:2003, EN61010-
1:2001, IEC61010-1:2001.

Физические характеристики
Прибор

Размеры в мм в дюймах
Ширина 326,3 12,85 
Высота 158,0 6,22 
Глубина 124,2 4,89 
Масса в кг в фунтах
Осциллограф 2,0 4,4 
С принадлежностями 2,2 4,9 

Поставка прибора 
Размеры упаковки в мм в дюймах
Ширина 476,2 18,75 
Высота 266,7 10,5 
Глубина 228,6 9,0 
 
Монтажный в мм в дюймах
набор RM2000B
Ширина 482,6 19,0
Высота 177,8 7,0
Глубина 108,0 4,25 

Меню автоустановки
Автоматическая настройка параметров по вертикали и горизонтали и пара-
метров синхронизации для выбранного входного сигнала с помощью одной 
кнопки, с возможностью отмены автоустановки. 

Тип сигнала Варианты в меню автоустановки

Сигнал прямоугольной формы  Один период, несколько периодов, 
нарастающий или нисходящий 
фронт 

Синусоидальный сигнал  Один период, несколько периодов, 
спектр БПФ 

Видео (NTSC, PAL, SECAM)  Поле: все поля, нечетные поля, 
четные поля 
Строка: все строки, строка, выбран-
ная по номеру 

Цифровые запоминающие осциллографы — cерии TDS1000B и TDS2000B
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Информация для заказа
TDS1001B – Цифровой запоминающий осциллограф, 40 МГц, 2 канала, 500 
Мвыб/с, монохромный экран. 
TDS1002B – Цифровой запоминающий осциллограф, 60 МГц, 2 канала, 1 
Гвыб/с, монохромный экран. 
TDS1012B – Цифровой запоминающий осциллограф, 100 МГц, 2 канала, 1 
Гвыб/с, монохромный экран. 
TDS2002B – Цифровой запоминающий осциллограф, 60 МГц, 2 канала, 1 
Гвыб/с, цветной экран. 
TDS2004B – Цифровой запоминающий осциллограф, 60 МГц, 4 канала, 1 
Гвыб/с, цветной экран. 
TDS2012B – Цифровой запоминающий осциллограф, 100 МГц, 2 канала, 1 
Гвыб/с, цветной экран. 
TDS2014B – Цифровой запоминающий осциллограф, 100 МГц, 4 канала, 1 
Гвыб/с, цветной экран. 
TDS2022B – Цифровой запоминающий осциллограф, 200 МГц, 2 канала, 2 
Гвыб/с, цветной экран. 
TDS2024B – Цифровой запоминающий осциллограф, 200 МГц, 4 канала, 2 
Гвыб/с, цветной экран. 

Стандартные принадлежности
Пробники P2220 – 200 МГц, пассивные, с переключением ослабления 10x и 
1x (по одному на канал). 
Шнур питания – необходимо выбрать вариант вилки. 
NIM/NIST – отслеживаемый сертификат калибровки. 
Документация – руководство пользователя (язык выбирается при заказе). 
Программное обеспечение OpenChoice® PC Communications – позволяет 
быстро и просто соединить персональный компьютер с системой Windows 
и осциллограф серии TDS1000B или TDS2000B с помощью шины USB. 
Поддерживает передачу и сохранение настроек, осциллограмм, измерений и 
снимков экрана. 
Программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix 
Edition Interactive Measurement – основная версия – полностью интерак-
тивная программная среда для выполнения измерений, оптимизированная 
для осциллографов серии TDS1000B или TDS2000B. Позволяет мгновенно 
собирать, генерировать, анализировать, сравнивать, импортировать и со-
хранять данные измерений и сигналы с помощью интуитивно понятного и 
не требующего программирования интерфейса, основанного на операции 
перетаскивания. Стандартная поддержка сбора данных, управления, про-
смотра и экспорта сигналов в реальном времени для осциллографов серий 
TDS1000B и TDS2000B. В течение 30-дневного пробного периода предо-
ставляется профессиональная версия, обеспечивающая дополнительную 
обработку сигналов, расширенный анализ, смешанный сигнал, развертку, 
проверку пределов и пошаговые возможности, задаваемые пользователем. 
Чтобы постоянно пользоваться возможностями профессиональной версии, 
закажите SIGEXPTE. 
Ограниченная гарантия на весь срок службы*1 – охватывает материалы и 
потраченное на ремонт рабочее время; гарантируется отсутствие дефектов 
материалов и изготовления в течение, как минимум, 10 лет, за исключением 
пробников и принадлежностей.*2

Варианты кабеля питания
Опции Описание
Опция A1 Универсальный европейский

Варианты руководства пользователя
Опции Описание
Опция L10 Русский

Рекомендуемые принадлежности
TEK-USB-488 – конвертер GPIB-USB. 
SIGEXPTE – программное обеспечение National Instruments SignalExpress 
Tektronix Edition Interactive Measurement – профессиональная версия. 
AC2100 – мягкий футляр для переноски прибора. 
HCTEK4321 – жесткий пластмассовый футляр для переноски прибора 
(требуется AC2100). 
RM2000B – монтажный набор. 
071-1075-xx – Руководство по программированию (только на английском 
языке). 
071-1828-xx – Руководство по сервисному обслуживанию (только на 
английском языке). 
TNGTDS01 – комплект для обучения операторов. Подробные инструкции 
и пошаговые лабораторные упражнения, обеспечивающие обучение экс-
плуатации осциллографов серий TDS1000B и TDS2000B. В комплект входит 
компакт-диск с руководством для самостоятельного обучения и плата 
источника сигналов. 
174-4401-00 – кабель USB, для соединения основного разъема и устройства, 
длина 0,9 м. 

Рекомендуемые пробники
Пробник P2220 – пассивный, с переключением ослабления 10x и 1x (200 
МГц при 
ослаблении на 10x).
P6101B – пассивный пробник с коэффициентом передачи 1X (15 МГц, 300 
Вэфф, категория II). 
P6015A – высоковольтный пассивный пробник с ослаблением 1000X (75 
МГц). 
P5100 – высоковольтный пассивный пробник с ослаблением 100X (75 МГц). 
P5200 – высоковольтный дифференциальный активный пробник (25 МГц). 
P6021 – токовый пробник переменного тока, 15 А, 60 МГц. 
P6022 – токовый пробник переменного тока, 6 А, 120 МГц. 
A621 – токовый пробник переменного тока, 2000 А, от 5 до 50 кГц. 
A622 – пробник постоянного и переменного тока 100 А, 100 кГц. 
TCP303/TCPA300 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока  
15 А, 15 МГц. 
TCP305/TCPA300 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока  
50 А, 50 МГц. 
TCP312/TCPA300 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока  
30 А, 100 МГц. 
TCP404XL/TCPA400 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока 
500 А, 2 МГц. 

Варианты обслуживания*2 
Опция C3 – услуги по калибровке 
в течение 3 лет. 
Опция C5 – услуги по калибровке 
в течение 5 лет. 
Опция D1 – отчет с данными калибровки. 
Опция D3 – отчет с данными калибровки в течение 3 лет (с опцией C3). 
Опция D5 – отчет с данными калибровки в течение 5 лет (с опцией C5). 
Опция CA1 – обеспечивается одна калибровка или техническое обслужива-
ние в течение назначенного интервала калибровки, в зависимости от того, 
какое из событий наступит первым. 

Предложения по ремонту  
(предоставляются после приобретения) 
TDSxxxxB-CA1 – обеспечивается одна калибровка или техническое обслужи-
вание в течение назначенного интервала калибровки, в зависимости от того, 
какое из событий наступит первым. 

*1 Срок службы определяется в пять лет после прекращения выпуска данного прибора 
корпорацией Tektronix, но срок действия гарантии должен быть не менее десяти лет 
со дня приобретения. Гарантия на весь срок службы не подлежит передаче; требуется 
документ о приобретении. Ограничения. Условия см. на веб-узле www.tektronix.com/
lifetimewarranty 
*2 Гарантия на осциллограф и предложения по ремонту не относятся к пробникам и 
принадлежностям. Гарантии и условия калибровки пробников и принадлежностей см. в 
соответствующих технических описаниях. 

Цифровые запоминающие осциллографы — cерии TDS1000B и TDS2000B
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Цифровые запоминающие осциллографы
Серия TPS2000

Классические органы управления и многоязычный интерфейс пользова-��
теля обеспечивают легкость работы с осциллографами

Функции автоустановки, автодиапазона, запоминания настроек  и осцил-��
лограмм, а также встроенная контекстно-зависимая справочная система 
упрощают настройку и эксплуатацию

Кнопки с подсветкой, регулировка яркости и контрастности экрана позво-��
ляют настроить осциллограф под конкретные условия на рабочем месте

11 автоматических измерений��

Области применения
Проектирование, поиск и устранение неисправностей, монтаж и обслужи-��
вание промышленных энергосистем

Проектирование, поиск и устранение неисправностей, монтаж и обслужи-��
вание сложных электронных систем

Проектирование и тестирование автомобильных систем��
Обучение��

Осциллографы серии TPS2000 -  
это мощь и производительность  
на рабочем столе и в полевых условиях
Инженеры и электротехники часто проводят измерения в режиме изоляции 
от цепей заземления или дифференциальные измерения. При этом им все 
чаще приходится сталкиваться с более короткими фронтами и более высо-
кими частотами синхронизирующих импульсов, так как в распространенных 
электронных системах и подсистемах все шире применяются высокоэффек-
тивные технологии. Требования заказчиков и общеотраслевых стандартов  
к качеству этих систем неуклонно растут.
Кроме этого процесс разработки и тестирования может проходить  
в сложных условиях, где необходима универсальность.
Со всеми сложными задачами можно легко справиться, а также ускорить 
процесс проектирования, поиска и устранения неисправностей, монтажа и 
обслуживания компонентов и систем при помощи функционального осцил-
лографа серии TPS2000 – мирового лидера среди подобных приборов, 
оснащенного 4-мя изолированными каналами, и способного работать от 
аккумуляторных батарей.

Возможности и преимущества
Полоса пропускания: 100 МГц и 200 МГц��
Частота дискретизации: до 2 Гвыб/с в режиме реального времени��
2 или 4 полностью изолированных канала, а также изолированный вход ��
внешнего запуска

Непрерывная работа от двух аккумуляторных батарей: 8 часов. Возмож-��
ность замены батарей во время работы обеспечивает практически полную 
независимость от сетевого электропитания

Программный пакет для анализа источников питания (опция) позволяет ��
выполнять целый ряд измерений в силовых схемах.

Возможность быстрого документирования и анализа результатов изме-��
рений посредством программного пакета OpenChoice®  или встроенного 
слота для карт памяти типа CompactFlash®

Функция FFT (Быстрое преобразование Фурье, БПФ), является стандарт-��
ной для всех моделей

Расширенная система запуска для быстрой регистрации событий ��
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Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000

Четыре изолированных входа IsolatedChannel™ и изолированный вход 
внешнего запуска позволяют выполнять быстрые и точные измерения 
в условиях изоляции от цепей заземления, а также дифференциальные 
измерения. 

Выполнять быстрые, точные измерения  
в условиях изоляции от цепей заземления,  
а также дифференциальные измерения – легко!
При использовании осциллографов серии TPS2000 с пассивным пробником 
P2220, поставляемым в стандартной комплектации, измерения в режиме 
изоляции от цепей заземления, а также дифференциальные измерения 
выполняются гораздо быстрее и с более высокой точностью; ускоряется 
проверка рабочих характеристик источников питания, комплексных схем 
управления, влияния тока нейтрали на дифференциальные напряжения, а 
также имеется возможность одновременных измерений напряжения до 30 
Вср.кв.  на всех четырех каналах.
При использовании высоковольтного пассивного пробника P5120 (опция) 
вышеупомянутые измерения можно проводить в цепях с плавающим по-
тенциалом до 600 Вср.кв. КАТ. II (или 300 Вср.кв. КАТ. III).
Данные приборы позволяют получать точные характеристики времени 
нарастания и спада, а также других параметров осциллограмм в схемах с от-
личающимися уровнями нуля или земли за счет устранения влияния контура 
заземления при емкости всего лишь 37 пФ относительно шасси прибора по 
каждому из четырех изолированных каналов.
Инновационная технология IsolatedChannel™, в которой учтены все требова-
ния к обеспечению безопасности пользователя, делает возможными такие 
измерения. 

Ускорение проектирования и тестирования 
промышленных силовых систем и подсистем
Приборы серии TPS2000 с легкостью решают специфические проблемы, 
стоящие перед проектировщиками промышленных силовых систем и 
техническими специалистами. Работа с высокими напряжениями и токами 
зачастую сопряжена с необходимостью выполнения потенциально опасных 
измерений в цепях с плавающим потенциалом. Специальный комплект 
(TPS2PBND) для осциллографов серии TPS2000, включающий в себя 
высоковольтные пассивные пробники и программное обеспечение для 

Выполнение измерений в трехфазных силовых линиях частотно-
регулируемых приводов

Измерение гармонических искажений с использованием программного 
пакета TPS2PWR1.

измерений и анализа в силовых схемах TPS2PWR1, позволит проводить 
разнообразные измерения при помощи лишь одного прибора.
Этот комплект позволит легко определять значения высоких напряжений 
и токов или отлаживать схемы электронного управления, в которых при-
сутствуют дифференциальные или плавающие потенциалы до 600 Вср.кв. 
КАТ. II (или 300 Вср.кв. КАТ. III).  Эти приборы также обеспечивают точность 
измерений в трехфазных силовых линиях и схемах с разными уровнями 
нуля или земли.
Вы сможете быстро выполнять различные специальные измерения, напри-
мер, измерение потерь мощности при переключении, измерение гармониче-
ских искажений до 50–й гармоники, а также курсорные измерения значений 
dV/dt и dI/dt.
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Регистрация глитчей – впервые с использованием технологии цифровой 
регистрации в реальном масштабе времени (DRT).

Быстрая отладка и определение параметров 
сигналов благодаря технологии цифровой 
регистрации в реальном масштабе времени (DRT)
В приборах серии TPS2000 используется технология цифровой регистрации 
в реальном масштабе времени (DRT), что позволяет получать характеристи-
ки различных типов сигналов на четырех входах одновременно. Эта техно-
логия сбора данных обеспечивает регистрацию высокочастотной информа-
ции, например, глитчей и аномалий фронта сигналов, которые не способны 
зарегистрировать осциллографы этого класса других производителей. 
Поэтому вы можете быть уверенными в том, что видите полную картину 
сигнала, которая позволит ускорить отладку и определение параметров.

Быстрое документирование и анализ результатов измерений при помощи 
программного обеспечения OpenChoice® и встроенного слота для карт 
памяти типа CompactFlash®.

Простота анализа и документирования результатов 
измерений
Штатная для приборов серии TPS2000 функция быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) способствует быстрому определению сигнала помехи, пере-
крестных помех и эффектов вибраций при анализе в частотной области. 
Данные приборы обеспечивают простоту анализа и документирования ре-
зультатов измерений посредством программного обеспечения OpenChoice® 
и встроенного слота для карт памяти типа CompactFlash®.

Такие элементы и функции, как ручки управления на каждый вход, кнопки 
меню с подсветкой и настройка яркости и контраста экрана позволяют с 
легкостью использовать осциллограф даже в сложных условиях.

Выполняйте измерения на рабочем месте,  
в лаборатории и в полевых условиях*1

Используйте осциллограф серии TPS2000 в сверхкомпактном корпусе на 
рабочем столе, в лаборатории или в полевых условиях с аккумуляторными 
батареями, обеспечивающими самую большую среди аналогичных при-
боров продолжительность непрерывной работы без подзарядки – 8 часов и 
более. Используйте возможность «горячей» замены аккумуляторов, которая 
обеспечивает практически полную независимость от сети энергоснабжения. 
Портативность этих приборов позволяет с легкостью согласовывать измере-
ния, выполняемые на рабочем месте, в лаборатории и в полевых условиях.
*1 См. раздел «Условия эксплуатации и безопасность».

Универсальность –  
условие повышения производительности
Интуитивно понятные органы управления, в стиле классических аналоговых 
приборов, размещены у каждого входа. Такие функции, как автоустановка, 
автодиапазон, автоматическое измерение, управление положением по вер-
тикали от 10х до 1000х, мастер проверки пробников и контекстно-зависимая 
справка сокращают время, затрачиваемое на проведение измерений. Кнопки 
меню с подсветкой и регулировка яркости и контрастности экрана позво-
ляют эффективно работать в условиях различной сложности – при ярком 
дневном свете и при слабом освещении. 

Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000
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*1 См. раздел «Условия эксплуатации и безопасность».
*2 Полоса пропускания составляет 20 МГц при 2 мВ/дел, для всех моделей. Полоса пропускания составляет 200 МГц, типовая при 5 мВ/дел, только у 200-МГц моделей.  
Полоса пропускания составляет 200 МГц, типовая при темп. от 40 °C до 50 °C, только у 200-МГц моделей.

Технические характеристики

Технические характеристики осциллографов серии TPS2000

Параметр TPS2012 TPS2014 TPS2024

Кол-во изолированных каналов 2 4 4

Полоса пропускания*2 (МГц) 100 100 200

Частота дискретизации (Гвыб/с) на 
канал 1,0 1,0 2,0

Длина записи 2500 точек

Экран (ЖК, 1/4 VGA) цветной

Работа от аккумуляторных батарей

возможность установки двух батарей с возможностью замены во время работы; 
продолжительность работы от одной батареи – 4 часа; 

продолжительность работы с установленной второй батареей (опция) – до 8-ми часов; 
возможность непрерывной работы за счет «горячей» замены батарей

Кол-во автоматических измерений 11

Изолированный вход внешнего запуска 
(импеданс изолир.) Есть

Разрешение по вертикали 8-бит (нормальное или с усреднением)

Чувствительность по вертикали от 2 мВ до 5 В/дел. во всех моделях с калибровкой точной настройки

Погрешность измерений по вертикали 
по постоянному току ±3%

Масштабирование по вертикали вертикальное расширение или сжатие активной или остановленной осциллограммы

Макс. входное напряжение  
(1 МОм)*1

300 Вср.кв. КАТ. II между сигнальным и опорным контактами входного BNC-разъема,  
1000 Вср.кв. КАТ. II между наконечником пробника и землей прибора с высоковольтным пассивным пробником 

P5120 (опция)

Плавающий потенциал*1
600 Вср.кв. КАТ. II или 300 Вср.кв. КАТ. III между опорным контактом BNC-разъема и землей прибора,  

1200 Вср.кв. КАТ. II между общими любых двух каналов, при напряжении на каждом из них  
не более ±600 Вср.кв. относительно земли прибора

Диапазон положений от 2 мВ/дел  до 200 мВ/дел, ±2 В 
от > 200 мВ/дел до 5 В/дел,  ±50 В

Ограничение полосы пропускания 20 МГц

Линейный динамический диапазон ±5 дел

Диапазон горизонтальной развертки от 5 нс/дел до 50 с/дел от 5 нс/дел до 50 с/дел от 2,5 нс/дел до 50 с/дел

Погрешность горизонтальной развертки 50х10–6

Входной импеданс 1 МОм ±2 % при 20 пФ

Тип входа AC (Переменный ток), DC (Постоянный ток), GND (Заземление)

Масштабирование по горизонтали горизонтальное расширение или сжатие активной или остановленной осциллограммы

БПФ Стандартная комплектация 

RS-232, параллельные порты Centronics Стандартная комплектация

Подключение к ПК Стандартная комплектация

Встроенный слот для флэш-карт памя-
ти типа CompactFlash® Стандартная комплектация

Измерение параметров систем питания пакет для анализа осциллограмм мгновенной мощности, анализа осциллограмм, анализа гармоник, потерь при 
переключении, фазового угла, курсорных измерений dv/dt и di/dt (опция)

Режимы сбора данных
Режим обнаружения пиков: Захват высочастотных и случайных глитчей.  
Регистрация глитчей длительностью порядка 12 нс в диапазонах развертки 
от 5 мкс/дел до 50 с/дел с использованием типовых аппаратных средств 
сбора данных.
Выборка: только выборка данных.
Усреднение: усреднение осциллограмм с выбором количества для усредне-
ния: 4, 16, 64, 128.
Одиночный запуск: для однократного захвата данных используйте кнопку 
Single Sequence.
Непрерывная регистрация: при масштабе времени сбора данных  
≥100 мс/дел.
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Система запуска (только основная)
Режимы запуска: Авто, Нормальный, Одиночный запуск.

Типы запуска
По фронту (нарастание или спад): обычный запуск по уровню сигнала. 
Передний или задний фронт на любом входе. Типы входов:  AC, DC, с по-
давлением шума, с подавлением ВЧ, с подавлением НЧ.
По видеосигналу: запуск по всем строкам или по номеру строки, по четным/
нечетным или всем полям композитного видеосигнала или в стандартах 
телевещания (NTSC, PAL, SECAM).
По длительности импульса (или по глитчу): запуск по импульсу, ширина 
которого меньше, равна, больше или не равна значению, выбираемому из 
диапазона от 33 нс до 10 с.

Источник запуска
2-канальные модели: CH1 (К1), CH2 (К2), Ext (Внешний), Ext/5 (Внешний/5), 
Ext/10 (Внешний/10).
4-канальные модели: CH1 (К1), CH2 (К2), CH3 (К3), CH4 (К4), Ext (Внешний), 
Ext/5 (Внешний/5), Ext/10 (Внешний/10).

Просмотр сигнала запуска
Отображение сигнала запуска при нажатой кнопке просмотра запуска.

Выборка частоты сигнала запуска
Считывание частоты источника сигнала запуска с 6-разрядным разрешением.

Курсоры
Типы: амплитуда, время.
Измерения: ∆T, 1/∆T (частота), ∆V, dV/dt*3, dI/dt*3.
*3 Необходимо наличие  программного пакета TPS2PWR1.

Система измерений
Автоматические осциллографические измерения: период, частота, +ширина, 
-ширина, время нарастания, время спада, макс., мин., размах, среднее, 
среднеквадратич. за период.

Обработка  осциллограмм
Операции: сложение, вычитание, умножение, БПФ.
БПф:  окна –  Хеннинг, плоское, прямоугольное; 2048 точек выборки.
Источники:
2-канальные модели: CH1 (К1) - CH2 (К2), CH2 (К2) – CH1 (К1), CH1 (К1) + 
CH2 (К2), CH1 (К1) х CH2 (К2).
4-канальные модели: CH1 (К1) - CH2 (К2), CH2 (К2) – CH1 (К1), CH3 (К3) – 
CH4 (К4), CH4 (К4) – CH3 (К3), CH3 (К3) +CH4, CH1 (К1) x CH2 (К2), CH3 (К3) 
x CH4 (К4) .
Меню Автоустановка: автоматическая настройка всех каналов по вертикали, 
горизонтали и параметрам запуска с возможностью отмены, выполняемая 
нажатием одной кнопки.
Автодиапазон: позволяет пользователю изменять точку установки пробника 
без сброса настроек осциллографа.

Физические характеристики
ПРИБОР

Габариты мм  дюймы

Ширина 336,0 13,24

Высота 161,0 6,33

Глубина 130,0 5,10

Вес кг фунты

Без батарей 2,7 6.0

с 1-ой батареей 3,2 7,0

с 2-мя батареями 3,7 8,0

УПАКОВКА ПРИБОРА

Габариты мм дюймы

Ширина 476,2 18,75

Высота 266,7 10,50

Глубина 228,6 9,00

Меню Автоустановка для различных типов сигнала
Тип сигнала Пункты меню Автоустановки

Прямоугольный Один период, несколько периодов, нарастание или 
спад фронта

Синусоидальный Один период, несколько периодов, спектр БПФ

Видео (NTSC, PAL, 
SECAM)

Видео (NTSC, PAL, SECAM) 
Поле: 
   все, Четное или Нечетное. Строка: все  
   или с выбранным номером строки

Энергонезависимая память
Параметр Описание

Энергонезависимая 
память

Стандартная (слот для карт памяти типа 
CompactFlash®)

Отображение осцилло-
грамм

Две осциллограммы по 2500 точек

Запоминание осцилло-
грамм

Не менее 96 осциллограмм на 8 МБ

Настройки Не менее 4000 настроек, выполненных с лицевой 
панели, на 8 МБ

Экранные изображения Не менее 128 экранных изображений на 8 МБ 
(количество изображений зависит от выбранного 
формата файлов)

Сохранить все Не менее 12 операций «Сохранить все» (Save All) 
на 8 МБ. 
В результате одной операции «Сохранить все» 
создается от 2 до 9 файлов (настройки, изо-
бражение и один файл на каждую отображенную 
осциллограмму)

Характеристики экрана
Экран 1/4 VGA, пассивный цветной ЖК-дисплей, с воспроизведением цвета 
на черном фоне, с многоуровневой настройкой контрастности и яркости.
Интерполяция: Sin(x)/x.
Тип элементов изображения: точки, векторы.
Послесвечение: выкл., 1 с, 2 с, 5с, постоянно.
формат: YT и XY.

Интерфейс ввода-вывода
Порт принтера (стандарт): Centronics, параллельный.

форматы графических файлов: TIFF, PCX (PC Paint Brush), BMP 
(Microsoft Windows), EPS (Encapsulated Postscript) и RLE.
Типы принтеров: Bubble Jet, DPU-411, DPU-412, DPU-3445, Thinkjet, 
Deskjet, LaserJet, Epson Dot (9- или 24-конт.), Epson C60, Epson C80.
Ориентация бумаги: альбомная и книжная.

Порт RS-232 (стандарт): 9-конт. DTE.
Программирование RS-232: режимы Full talk/listen. Управление всеми режи-
мами, настройками и измерениями. Скорость передачи: до 19200 бод.
Слот для карт памяти типа CompactFlash®:

• Установка любой карты Type 1 CompactFlash® объемом до 1 ГБ вклю-
чительно (карта в комплект поставки не входит).

Встроенные часы/календарь
Программное обеспечение OpenChoice для сопряжения с ПК: непосред-
ственное подключение осциллографа к ПК через порт RS232. Передача и 
сохранение настроек, осциллограмм, измерений и изображений экрана. 
Включает в себя приложение, запускаемое в среде Windows, для передачи 
данных, а также надстройки для установки в инструментальные панели MS 
Word и Excel.

Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000
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Характеристики окружающей среды  
и безопасности приборов

Температура:
Рабочая: от 0°С до +50°С.
При хранении: от -40°С до +71°С.
Влажность: осциллографы серии TPS2000 не предназначены для использо-
вания в условиях повышенной влажности или сырости.
Рабочая:

Высокая: 50 °C / 60% отн. вл.
Низкая: 30°C / 90% отн. вл.

При хранении:
Высокая: от 55 °C до 71 °C / 60% отн. влажность, влажный психрометр.
Низкая: от 30 °C до 0 °C / <90% отн. влажность, влажный психрометр.

Высота над уровнем моря:
Рабочая: до 3000 м.
При хранении: 15000 м.
Степень загрязнения 2: не эксплуатировать в случае присутствия проводя-
щих загрязняющих веществ (согласно IEC61010-1:2001).
Степень защиты корпуса: 
IP30: При установленных карте памяти CompactFlash® и программном обе-
спечении для анализа силовых схем
(согласно IEC60529:2001).
Электромагнитная совместимость:
Соответствует требованиям директивы 89/336/EEC.
Соответствует или превышает требования: положения об ЭМС Австралии 
(Australian EMC Framework), согласно стандарту для уровней излучения 
Emission Standard AS/NZS 2064.1/2.
Общая сертификация: ГОСТ РФ на ЭМС.
Безопасность: UL61010-1: 2004. CAN/CSA22.2 No. 1010.1: 2004. EN61010-1: 
2001.
Плавающий потенциал на опорном выводе пробника P2220 не должен 
превышать 30 Вср.кв. При измерении в незаземленных цепях с плавающим 
потенциалом на опорном выводе свыше 30 Вср.кв., для которых должны ис-
пользоваться высоковольтные пробники, следует применять пробник P5120 
(напряжение до 600 Вср.кв. КАТ. II или 300 Вср.кв. КАТ. III) или высоковольт-
ный пассивный пробник с аналогичными характеристиками, либо высоко-
вольтный дифференциальный пробник с подходящими характеристиками.

Классификация 
Категории перенапряжения

Категория Примеры продукции в категории

КАТ. III Распределительные электросети, стационарные установки

КАТ. II Местные электросети, приборы, передвижное оборудование

КАТ. I Сигналы в специальном оборудовании или узлах оборудова-
ния, телекоммуникации, электроника

Информация для заказа

Цифровые запоминающие осциллографы

TPS2012, TPS2014, TPS2024

Стандартные принадлежности
Пробники: P2220, 200 МГц, 1X, 10X, переключаемый пассивный пробник (по 
одному на канал).
Аккумуляторная батарея (1): литий-ионная батарея с указателем заряда, 
рассчитанная на 4 часа работы. Для непрерывной работы в автономном 
режиме питания в течение 8-ми часов требуется две батареи.
Программное обеспечение TDSPCS1 OpenChoice для совместной работы с 
ПК: пакет программ, обеспечивающих быстрое и простое соединение с ПК с 
установленной ОС MS Windows.
Документация: Руководство по эксплуатации, 1 шт. (ниже указаны номера 
по каталогу, соответствующие руководствам на различных языках).
Адаптер переменного тока со шнуром.
Сертификат калибровки NIM/NIST.
Передняя защитная крышка.

Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000
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Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000

Мягкий футляр для ношения прибора.

Универсальный подвес.

Зарядное устройство с аккумуляторной батареей.

Рекомендуемые дополнительные принадлежности
TPS2PBND – Специальный комплект для осциллографов серии 
TPS2000. Включает 4 высоковольтных пассивных пробника P5120 и 
программное обеспечение для измерений и анализа в силовых схемах 
TPS2PWR1.
TPS2PWR1 – программное обеспечение для измерений и анализа в 
силовых схемах. Пакет для анализа мгновенной мощности, анализа 
осциллограмм, гармоник, потерь при переключении, фазового угла, 
курсорных измерений dv/dt и di/dt.
WSTRO – Программное обеспечение WaveStar; приложения для реги-
страции, анализа и документирования осциллограмм, а также управ-
ления осциллографом с ПК; рассчитано на работу в средах Windows 
98/2000/ME/NT 4.0. Предоставляет расширенные возможности по 
измерениям, анализу, дистанционному управлению осциллографом, а 
также по составлению диаграмм.
TPSBAT – Дополнительная аккумуляторная батарея.
TPSCHG – Зарядное устройство.
AC2100 – Мягкий футляр для ношения прибора. 
HCTEK321 – Транспортный контейнер для ношения прибора.
343-1689-xx – Универсальный подвес.
Руководство по сервисному обслуживанию  – только на английском 
языке (№ по каталогу 071-1465-xx).
Руководство по программированию  – только на английском языке (№ 
по каталогу 071-1075-xx).
156-9413-xx – Карта памяти типа CompactFlash®, 32 МБ и более.
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Пробник P5120. Пробник P2220.

Токовые пробники.

Рекомендуемые дополнительные пробники
A621 – 2000 A, 5-50 кГц,  пробник переменного тока/BNC.
A622 – 100 A, 5-50 кГц,  пробник переменного и постоянного тока/BNC.
P5120 – высоковольтный пассивный пробник (1000 В, КАТ.II между на-
конечником пробника и контуром заземления; 600 В, КАТ.II
относительно контура заземления).
P5205 – высоковольтный активный дифференциальный пробник  
(1300 Впик-пик, 100 МГц). (Требуется источник питания 1103).
P5210 – высоковольтный активный дифференциальный пробник  
(5600 Впик-пик, 50 МГц).
(требуется источник питания 1103).
CT2 – 2,5 A, 200 МГц,  пробник переменного тока.
CT4 – пробник переменного тока до 2000 Aпик-пик. (требуется источник 
питания TCP202 и 1103).
TCP202 – 15 A, 50 МГц,  пробник переменного и постоянного тока. 
(Требуется источник питания 1103).
TCP303/TCPA300 – 150 A, 15 МГц,  пробник/усилитель переменного и 
постоянного тока.
TCP305/TCPA300 – 50 A, 50 МГц, пробник/усилитель переменного и 
постоянного тока.
TCP312/TCPA300 – 30 A, 100 МГц, пробник/усилитель переменного и 
постоянного тока.
TCP404XL/TCPA400 – 500 A, 2 МГц, пробник/усилитель переменного и 
постоянного тока.

Варианты кабеля питания
Опции Описание
Опция A1 Универсальный европейский

Информация о гарантии
Трехлетняя гарантия в отношении дефектов материалов и изготовления, за 
исключением пробников и принадлежностей. 
Быстрая разработка продукции с лучшим в классе соотношением цена/
производительность. Обширный портфель корпорации Tektronix включа-
ет в себя проверенные на практике современные средства возбуждения, 
обнаружения сигналов, сбора и анализа данных, позволяющие упростить и 
ускорить каждый отдельный этап проектирования – от включения и кали-
бровки, наладки и проверки, до определения характеристик и тестирования 
– и, тем самым своевременно и даже досрочно поставить вашу продукцию 
заказчикам.
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Осциллографы с цифровым люминофором
Серия TDS3000C

Области применения
Разработка и отладка цифровых устройств ��
Установка и обслуживание видеосистем ��
Разработка источников питания ��
Обучение ��
Тестирование телекоммуникационного оборудования по маскам ��
Производственные испытания ��
Лабораторные испытания ��

Необходимые технические характеристики по 
доступной цене
Осциллографы с цифровым люминофором серии TDS3000C имеют не-
обходимые технические характеристики по доступной цене. Диапазон полос 
пропускания от 100 до 500 МГц с частотой дискретизации до 5 Гвыб./с для 
точного отображения сигналов. 

Осциллографы с цифровым люминофором предоставляют 
более широкие возможности для исследования сложных 
сигналов 
Для того, чтобы решить проблему, сначала необходимо понять ее. Осцилло-
графы серии TDS3000C объединяют в себе скорость непрерывного захвата 
осциллограмм равной 3 600 осциллограмм/с и возможностью просмотра 
сигнала в реальном времени с градацией яркости. Благодаря этому теперь 
можно понять проблему и решить ее. 
Высокая скорость непрерывного захвата осциллограммы экономит время за 
счет быстрого выявления природы неполадок для их последующей локали-
зации с помощью расширенного выбора видов запуска.
Возможность просмотра сигнала в режиме реального времени с градацией 
яркости позволяет выделять особенности, связанные с историей актив-
ности сигнала, упрощая тем самым понимание характеристик захваченных 
сигналов. В отличие от других сопоставимых осциллографов, эта история 
остается даже после прекращения регистрации сигнала.

Быстрая отладка устройств и определение характеристик 
сигналов с использованием технологии цифровой дискрети-
зации сигналов в режиме реального времени и интерполя-
ции вида sin(x)/x 
В осциллографах серии TDS3000C уникальная технология цифровой дис-
кретизации сигналов в режиме реального времени с интерполяцией вида 
sin(x)/x позволяет точно определять характеристики сигналов различных 
типов одновременно на всех каналах. В отличие от других сопоставимых 
осциллографов осциллографы серии TDS3000C не изменяют частоту 
дискретизации при включении дополнительных каналов. Эта технология 
дискретизации позволяет захватывать высокочастотные сигналы, например 
выбросы и аномалии фронта, которые не регистрируются другими осцилло-
графами такого класса, а интерполяция вида sin(x)/x обеспечивает точную 
реконструкцию каждой осциллограммы.

Возможности и преимущества
Основные технические характеристики 

Модели с полосой пропускания 100 МГц, 300 МГц и 500 МГц ��
2 или 4 канала ��
Частота дискретизации в режиме реального времени на каждом канале ��
до 5 Гвыб./с 

Стандартная длина памяти 10 тыс. выборок на каждом канале ��
Скорость непрерывного захвата осциллограмм до 3 600 осциллограмм/с ��
Расширенный выбор  видов запуска ��

Простота применения функций 
Хост-порт USB на передней панели для упрощения сохранения и передачи ��
данных измерений 

25 автоматических измерений ��
Стандартное БПФ ��
Многоязычный интерфейс пользователя ��
Функция автоматического выявления аномальных сигналов WaveAlert® ��
Интерфейс пробников TekProbe® поддерживает установку масштаба и еди-��
ниц измерения для активных, дифференциальных и токовых пробников 

Портативный дизайн 
Легкость конструкции (всего 3,2 кг) упрощает транспортировку ��
Дополнительный встроенный аккумулятор обеспечивает работу до трех ��
часов без подключения к сети питания 

Модули прикладных программ для выполнения специализи-
рованных задач анализа 

Модуль расширенного анализа ��
Модуль тестирования предельных значений ��
Модуль тестирования по телекоммуникационным маскам ��
Модуль расширенного анализа видеосигналов ��
Модуль анализа цифровых видеосигналов 601 ��
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Простота настройки и использования 
При ограниченных сроках выполнения работ необходимо, чтобы работа с 
осциллографом была простой с тем, чтобы не тратить много времени на 
обучение и переобучение по работе с ним. Осциллографы серии TDS3000C 
помогут уменьшить время обучения. Простая навигация и специализирован-
ные элементы управления на передней панели позволяют быстро перейти в 
нужное место и тратить меньше времени на обучение и больше на решение 
основной задачи. 

Простые средства документирования и анализа
Осциллограф серии TDS3000C поставляется с хост-портом USB, что упро-
щает сохранение и передачу информации об измерениях на компьютере 
пользователя. 
Программное обеспечение для связи с компьютером OpenChoice® позво-
ляет просто переносить экранные изображения и данные осциллограмм в 
автономное приложение ПК либо напрямую в Microsoft Word или в Microsoft 
Excel.
Помимо OpenChoice, программное обеспечение National Instruments LabVIEW 
SignalExpress™ Tektronix Edition предоставляет дополнительные возмож-
ности, включая расширенные средства анализа, протоколирование данных, 
дистанционное управление осциллографом и анализ осциллограмм в 
реальном времени. 
Если Вы предпочитаете не использовать компьютер для анализа сигналов, 
то можно воспользоваться стандартными функциями осциллографов серии 
TDS3000C, такими как 25 автоматических измерений, математические 
функции сложения, вычитания, деления и умножения осциллограмм, а 
также функцией быстрого преобразования Фурье (FFT). В отличие от других 
сопоставимых осциллографов математические и измерительные функции 
осциллографов серии TDS3000C позволяют использовать полную длину 
памяти для анализа сигналов или выделять конкретное событие в зареги-
стрированных сигналах.

Управление прибором 
Используя встроенный порт Ethernet и средство удаленного управления 
e*Scope, Вы можете управлять осциллографом TDS3000C из любого места 
через Интернет и ПК. 

Работайте там, где Вам необходимо 
Осциллографы с цифровым люминофором серии TDS3000C имеют 
компактную конструкцию глубиной всего 149 мм, благодаря чему освобож-
дается дефицитное пространство на рабочем столе. А когда необходимо 
переместить осциллограф в другую лабораторию, портативный дизайн 
прибора массой 3,2 кг значительно упрощает транспортировку. 
Если работа требует большей мобильности, то дополнительный аккумуля-
тор обеспечит до трех часов автономной работы без подключения к сети 
питания. 

Просто переносить, документировать и анализировать данные на 
компьютере

TDS3BATC предоставляет возможность автономной работы от аккумулятора 
до трех часов

Осциллографы с цифровым люминофором — Серия TDS3000C
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Технические характеристики
Электрические характеристики осциллографов серии TDS3000C 

 TDS3012C  TDS3014C  TDS3032C  TDS3034C  TDS3052C  TDS3054C  
Полоса пропускания 100 МГц 100 МГц 300 МГц 300 МГц 500 МГц 500 МГц 
Расчетное время нарастания 
(типичное значение)

3,5 нс 3,5 нс 1,2 нс 1,2 нс 0,7 нс
0,7 нс

 
Входные каналы 2 4 2 4 2 4 
Вход внешнего запуска Имеется во всех моделях 
Частота дискретизации
на каждом канале

1,25 Гвыб./с 1,25 Гвыб./с 2,5 Гвыб./с 2,5 Гвыб./с 5 Гвыб./с 5 Гвыб./с

Длина памяти 10 тыс. точек 
Вертикальное разрешение 9 бит 
Чувствительность по вертика-
ли, 1 МОм

От 1 мВ/дел до 10 В/дел 

Чувствительность по вертика-
ли, 50 Ом

От 1 мВ/дел до 1 В/дел 

Тип входа по переменному току, по постоянному току, заземление 
Входной импеданс 1 MОм параллельно с емкостью 13 пФ или 50 Ом 
Погрешность коэффициента 
усиления по напряжению по-
стоянного тока

±2 % 

Максимальное входное на-
пряжение, 1 MОм

150 Вср. кв. с пиками £ 400 В 

Максимальное входное на-
пряжение, 50 Ом

5 Вср. кв. с пиками £ 30 В 

Диапазон положений ±5 делений 
Ограничение полосы 
пропускания

20 МГц 20 МГц 20 МГц, 150 МГц 20 МГц, 150 МГц 20 МГц, 150 МГц 20 МГц, 150 МГц 

Диапазон временной 
развертки

От 4 нс до 10 с От 4 нс до 10 с От 2 нс до 10 с От 2 нс до 10 с От 1 нс до 10 с
От 1 нс до 10 с

 
Погрешность временной раз-
вертки

±20 х 10-6 в любом временном интервале 1 мс 

Интерфейсы ввода-вывода 
Порт Ethernet Разъем RJ-45, поддерживает 10Base-T LAN. 
USB-порт Хост-порт USB 2.0 на передней панели. Поддерживает USB флэш-накопитель 

GPIB-порт
Полноценные режимы приема и передачи, настройка и измерения 
(Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV) 

Порт RS-232-C
Штырьковый разъем DB-9, полноценные режимы приема и передачи; управление всеми режимами, параметрами и измере-

ниями. Скорость передачи в бодах до 38 400 
(Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV) 

Видеопорт VGA
Гнездовой разъем DB-15, выход монитора для непосредственного отображения на больших VGA-мониторах

(Дополнительная возможность с помощью модуля связи TDS3GV) 
Вход внешнего запуска Разъем BNC, входной импеданс > 1 MОм параллельно с емкостью 17 пФ; максимальное входное напряжение 150 Вср. кв. 

Режимы сбора данных 
Осциллограф с цифровым люминофором –  регистрация и отображение 
сложных сигналов, случайных событий и едва различимых особенностей 
в поведении сигналов. Осциллографы с цифровым люминофором могут в 
реальном масштабе времени предоставлять информацию о сигнале в трех 
измерениях: амплитуда, время и зависимость амплитуды от времени. 
Режим обнаружения пиков – регистрация высокочастотных сигналов и 
случайных выбросов. Регистрируются кратковременные выбросы длитель-
ностью порядка 1 нс (типичное значение) с использованием аппаратных 
средств для сбора данных при всех значениях временной развертки. 
WaveAlert® – отслеживание входных сигналов во всех каналах и уведомле-
ние пользователя о любой осциллограмме, отличающейся от обычной. 
Выборка – только выборка данных. 
Усреднение – усредненная осциллограмма; можно выбрать от 2 до 512. 
Огибающая – максимальное и минимальное значения, зарегистрированные 
за один или несколько циклов регистрации. 
Однократный запуск – кнопка Single Sequence (Однократный запуск) ис-
пользуется для запуска одиночного цикла регистрации данных.

Система запуска 
Основные режимы запуска – автоматический (поддерживает режим про-
крутки для развертки 40 мс/дел и более медленный), обычный, одиночный 
запуск.
Запуск B – запуск после интервала времени или после событий. 
Запуск после интервала времени в диапазоне от 13,2 нс до 50 с. 
Запуск после событий в диапазоне от 1 до 9 999 999 событий.

Типы запуска 

По фронту – обычный запуск по уровню. Нарастающий или нисходящий 
фронт в любом канале. Типы входа: по переменному току, по постоянному 
току, с подавлением шума, с подавлением ВЧ, с подавлением НЧ. 
По видеосигналу – запуск по всем строкам, по выбранным строкам, по не-
четным и четным полям или по всем полям стандартов NTSC, PAL, SECAM.
По видеосигналу расширенного анализа – запуск по определенным строкам 
в широковещательном и замкнутом (пользовательском) стандартах и по 
аналоговым форматам HDTV (1080i, 1080p, 720p, 480p). Необходим модуль 
прикладных программ TDS3VID или TDS3SDI. 
По длительности импульса (или по выбросу) – запуск по длительности импульса 
<, >, =, ≠ до выбираемого временного предела в диапазоне от 39,6 нс до 50 с.
Рант-импульс – запуск по импульсу, пересекающему первый пороговый 
уровень, но не пересекающему второй пороговый уровень до повторного 
пересечения первого.
По скорости нарастания – запуск по скорости фронта импульса, превышаю-
щей или не превышающей заданное значение. Фронты могут быть нарас-
тающими, нисходящими или нарастающими и нисходящими. 
По модели – задает AND (И), OR (ИЛИ), NAND (НЕ-И), NOR (НЕ-ИЛИ), когда 
функция принимает истинное или ложное значение в течение определенно-
го периода времени.
По состоянию – любое логическое состояние. Возможность запуска по нарас-
тающему или нисходящему фронту тактового сигнала. Логические режимы 
запуска могут использоваться для сочетаний из 2 входных сигналов (не 4). 
По линии связи – обеспечивается запуск по изолированному импульсу, 
необходимому для выполнения тестирования телекоммуникационного обо-
рудования DS1/DS3 по маске согласно требованиям стандарта ANSI T1.102. 
Требуется модуль прикладных программ TDS3TMT. 
Переменный – последовательное использование каждого активного канала 
в качестве источника запуска.

Осциллографы с цифровым люминофором — Серия TDS3000C
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Поиск случайного шума в цепи с использованием функции БПФ 
осциллографа серии TDS3000C.

 Функция настраиваемого запуска на видеосигналы позволяет 
осциллографу серии TDS3000C выполнять синхронизацию по таким 
стандартам, как RS-343 (частота сканирования 26,2 кГц). 

 Осциллограф с цифровым люминофором серии TDS3000C обеспечивает 
существенное увеличение скорости тестирования для линий телесвязи. 
Благодаря QUICKMENU все часто используемые функции тестирования 
телекоммуникационного оборудования располагаются в одном меню. 

 Осциллограф с цифровым люминофором TDS3000C с модулем 
тестирования предельных значений TDS3LIM прекрасно подходит для 
производственных испытаний, когда требуется быстро принимать решения 
типа «годен/не годен».

 Отслеживание и идентификация видеосигналов ITU-R BT.601 с 
использованием модуля TDS3SDI для анализа цифровых видеосигналов 
601. 

 Функция обнаружения аномалий осциллограммы WaveAlert оповещает обо 
всех осциллограммах, отличающихся от «нормального» вида, например о 
выбросе в канале 2. 

Осциллографы с цифровым люминофором — Серия TDS3000C
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1  Осциллограф с цифровым люминофором – более быстрое обнаружение 
и устранение неполадок в разрабатываемой системе с помощью осцилло-
графа серии TDS3000C со скоростью непрерывного захвата осциллограмм 
3 600 осциллограмм/с и градацией яркости в режиме реального времени. 
Высокая скорость непрерывного захвата осциллограммы экономит время за 
счет быстрого выявления природы неполадок для их последующей локали-
зации с помощью расширенного выбора видов запуска.
Градация яркости в режиме реального времени по мере накопления осцил-
лограмм показывает «историю» активности сигнала. Дисплей с эмуляцией 
цифрового люминофора упрощает понимание характеристик захваченных 
переходных процессов. Области, где сигналы появляются наиболее часто, 
имеют большую яркость на экране осциллографа.

2  Цифровая дискретизация в режиме реального времени – быстрая отладка 
и определение характеристик различных типов сигналов на четырех каналах 
одновременно благодаря уникальной технологии цифровой дискретизации 
в режиме реального времени (DRT), разработанной компанией Tektronix. 
Эта технология сбора данных позволяет регистрировать высокочастотную, 
неповторяющуюся информацию, например выбросы и аномалии фронта, 
которые не регистрируются другими осциллографами.

3  Дополнительные модули прикладных программ – превращают осцил-
лограф в специализированный инструмент для проверки предельных 
значений, тестирования телекоммуникационного оборудования по маске и 
обнаружения и устранения неполадок в видеосистемах.
TDS3AAM модуль расширенного анализа 
TDS3LIM модуль тестирования предельных значений
TDS3TMT модуль тестирования телекоммуникационного оборудования по 
маске
TDS3VID модуль расширенного анализа видеосигналов
TDS3SDI 601 модуль анализа цифровых видеосигналов 601.

4  Простая настройка и работа – упрощенная настройка с помощью функции 
Autoset (Автоустановка), которая настраивает элементы управления с целью 
создания удобного отображения входного сигнала.
Наиболее часто используемые функции вынесены на переднюю панель для 
прямого доступа (например, кнопка одиночного запуска, кнопка печати, 
масштаб и опорная осциллограмма).

5  Хост-порт USB – используется для подсоединения USB флэш-накопителя 
для хранения персональных настроек осциллографа, снимков экрана и дан-
ных осциллограммы для дальнейшего использования. Также, хост-порт USB 
используется для обновления микропрограммного обеспечения прибора. 
6  Компактный прибор глубиной всего 149 мм – позволяет освободить 
дефицитное пространство на рабочем столе.
7  Надежная рукоятка – для удобства переноски этого легкого (3,2 кг без 
дополнительного аккумулятора) портативного прибора за пределы здания 
или иное помещение на другом этаже вашего здания.
8  Аккумулятор – можно использовать прибор в течение 3 часов без под-
ключения к сети питания (требуется модуль TDS3BATC).
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Измерения осциллограмм 
Курсоры – амплитуда, время.
Автоматические измерения – можно вывести на экран любые четыре изме-
рения для любого сочетания осциллограмм. Или отобразить все результаты 
измерений с помощью функции снимка измерения. Измерения включают 
такие параметры, как период, частота, длительность положительного 
импульса, длительность отрицательного импульса, время нарастания, время 
спада, положительный выброс, отрицательный выброс, положительный 
выброс, верхний уровень, нижний уровень, максимальное значение, мини-
мальное значение, размах сигнала, амплитуда, среднее значение, среднее 
значение цикла, среднеквадратическое, среднеквадратическое за цикл, 
длительность всплеска, задержка, фаза, область*1, циклическая область*1.
Статистика измерений – среднее значение, минимальное значение, макси-
мальное значение, стандартное отклонение. Требуется модуль прикладных 
программ TDS3AAM.
Пороговые значения – определяемые пользователем пороговые значения 
для автоматических измерений; можно задавать в процентах или единицах 
измерения напряжения.
Стробирование – выделение определенного места измерения в пределах 
собранных для измерений данных с использованием экрана или курсоров. 

Математическая обработка осциллограмм 
Арифметические операции – сложение, вычитание, умножение и деление 
осциллограмм.
БПф – распределение амплитуды по частоте. Настройте для вертикальной 
шкалы БПФ значения Linear RMS (Линейный среднеквадратический) или 
dBV RMS (дБВ ср. кв.), а для окна БПФ – «Выпр.», «Хемминг», «Хеннинг» 
или «Блэкман-Харрис». 
Дополнительные математические функции*1 – интегрирование, диффе-
ренцирование, задание сложных математических выражений, включающих 
аналоговые осциллограммы, математические функции, скаляры, до двух 
настраиваемых пользователем переменных и результаты параметрических 
измерений. Например: (Intg (Ch1–Mean(Ch1)) x 1,414 x VAR1). 

Обработка осциллограмм 
Автоустановка – автоматическая настройка с помощью одной кнопки всех 
каналов по вертикали, горизонтали и систем запуска с возможностью от-
мены автоустановки.
фазовый сдвиг – можно ввести вручную фазовый сдвиг между каналами на 
величину ±10 нс для более точного измерения временных характеристик и 
построения расчетных осциллограмм.

Характеристики дисплея 
Тип дисплея – 6,5 дюйма (165,1 мм), цветной жидкокристаллический 
дисплей с TFT-матрицей.
Разрешение экрана – 640 пикселей по горизонтали x 480 пикселей по 
вертикали (VGA).
Интерполяция – sin(x)/x.
Стили осциллограмм –  точки, векторы, переменное послесвечение, бес-
конечное послесвечение.
Масштабные сетки – полная, сетка, перекрестие и кадр. NTSC, PAL, SECAM 
и вектороскоп (цветные полосы 100 % и 75 %) при использовании модулей 
прикладных программ анализа видеосигналов TDS3VID и TDS3SDI.
формат – YT, XY и трехмерная (XYZ) стробированная область (XY с гашени-
ем по оси Z только в 4-канальных приборах).

Источник питания 
Сеть переменного тока
 Источник питания – от 100 Вср. кв. до 240 ВСКО ±10 %.
 Частота источника – от 45 до 440 Гц в диапазоне от 100 до 120 В; 
от 45 до 66 Гц в диапазоне от 120 до 240 В.
 Потребляемая мощность – 75 Вт макс.
Питание от аккумулятора – требуется модуль TDS3BATC, перезаряжаемый 
литиево-ионный аккумулятор. Время работы, типичное значение – 3 часа.

Физические характеристики 
Прибор

Размеры мм дюймы

Ширина 375 14,8 

Высота 176 6,9 

Глубина 149 5,9 

Масса кг фунты

Только прибор 3,2 7 

с принадлежностями 4,5 9,8 

Поставка прибора

Размеры упаковки мм дюймы

Ширина 502 19,8 

Высота 375 14,8 

Глубина 369 14,5 

Монтажный набор (RM3000)

Размеры мм дюймы

Ширина 484 19 

Высота 178 7 

Глубина 152 6 
*1 Требуется модуль прикладных программ TDS3AAM. 

Характеристики окружающей среды и техника безопасности
При эксплуатации При хранении 

Температура  от 0 до +50 °C от –40 до +71 °C 

Влажность При эксплуатации и хранении: относительная влажность до 95 % при температуре не выше +30 °C
При эксплуатации и хранении: относительная влажность до 45 % при температуре от +30 до +50 °C 

Высота над уровнем моря до 3 000 м 15 000 м 

Электромагнитная совмести-
мость

Соответствует требованиям стандарта EN61326 класс A (приложение D), регламентирующего устойчивость к побочному из-
лучению и кондуктивным помехам; EN6100-3-2 Гармонические помехи в электросетях переменного тока; EN6100-3-3 Изменения 

напряжения, флуктуации и фликкер-шум; FCC 47 CFR, Part 15, Subpart B, Class A; соответствует спецификации Australian EMC

Безопасность UL61010B-1, CSA1010.1, IEC61010-1, EN61010-1 
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Информация для заказа
Осциллографы с цифровым люминофором серии TDS3000C 
TDS3012C – 100 МГц, 2 канала, 1,25 Гвыб./с.
TDS3014C – 100 МГц, 4 канала, 1,25 Гвыб./с.
TDS3032C – 300 МГц, 2 канала, 2,5 Гвыб./с.
TDS3034C – 300 МГц, 4 канала, 2,5 Гвыб./с.
TDS3052C – 500 МГц, 2 канала, 5 Гвыб./с.
TDS3054C – 500 МГц, 4 канала, 5 Гвыб./с.

Стандартные принадлежности 
P6139A – пассивный пробник 500 МГц, 10x (по одному на каждый канал).

Руководство пользователя и переведенная накладка для 
передней панели
Накладка – укажите вариант языка.
Шнур питания – укажите вариант вилки.
Лоток для принадлежностей 
Защитная передняя крышка 
Программное обеспечение OpenChoice® PC Communication – обеспечи-
вает быструю и простую связь между операционной системой Windows 
компьютера и осциллографом серии TDS3000C через LAN, GPIB или RS-232. 
Поддерживает передачу и сохранение настроек, осциллограмм, измерений и 
снимков экрана. 
NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition LE – полностью интерактив-
ная программная среда для проведения измерений, оптимизированная 
для осциллографов серии TDS3000C. Позволяет собирать, генерировать, 
анализировать, сравнивать, импортировать и сохранять данные измерений и 
сигналы с помощью интуитивно понятного и не требующего программиро-
вания интерфейса, основанного на операции перетаскивания. Стандартный 
осциллограф серии TDS3000C с помощью программного обеспечения 
поддерживает сбор данных, управление, просмотр и экспорт сигналов в 
режиме реального времени. В течение 30-дневного периода тестирования 
предоставляется полная версия, обеспечивающая дополнительную обработ-
ку сигналов, расширенный анализ, смешанный сигнал, развертку, проверку 
пределов и пошаговые возможности, задаваемые пользователем. Чтобы по-
стоянно пользоваться возможностями полной версии, закажите SIGEXPTE. 
Отслеживаемый сертификат калибровки – NIM/NIST.
Компакт-диск с документацией 
Гарантия 3 года – покрывает все запасные части и потраченное на ремонт 
рабочее время за исключением пробников и принадлежностей. 

Опции 
Варианты кабеля питания

Опция Описание

Опция A1 Универсальная европейская

Варианты руководства пользователя

Опция Описание

Руководство пользователя/Руководство по программированию

Опция L10 Русский

Рекомендуемые принадлежности 
TDS3GV – интерфейс GPIB, VGA, RS-232.
TDS3AAM – модуль расширенного анализа. Добавляет расширенные 
возможности математической обработки, произвольные математические 
выражения, статистику измерений и дополнительные автоматизированные 
измерения. 
TDS3LIM – модуль тестирования предельных значений. Добавляет новые 
возможности предельного тестирования осциллограммы. 
TDS3TMT – модуль тестирования телекоммуникационного оборудования 
по маске. Добавляет проверку соответствия требованиям стандартов ITU-T 
G.703 и ANSI T1.102, тестирование по заданной маске и многое другое. 

TDS3VID – модуль расширенного анализа видеосигналов. Добавляет 
функции Video QuickMenu, автоустановки, задержки, запуска по счетчику 
строк, режим видеоизображения, режим вектороскопа*2, масштабные сетки 
запуска для формата HDTV и т. д. 
TDS3SDI – модуль анализа цифровых видеосигналов. Добавляет возможно-
сти преобразования цифровых видеосигналов 601 в аналоговые видео-
сигналы, режим видеоизображения, режим вектороскопа*2 и запуска по 
аналоговому видеосигналу HDTV и т. д. 
TDS3BATC – литиево-ионная аккумуляторная батарея для непрерывной 
работы в течение 3 часов без питания от электросети.
TDS3CHG – устройство для быстрой зарядки аккумуляторной батареи.
AC3000 – мягкий футляр для переноски прибора.
HCTEK4321 – жесткий пластиковый футляр для переноски прибора (требует-
ся AC3000).
RM3000 – монтажный набор.
SIGEXPTE – полная версия программного обеспечения NI LabVIEW 
SignalExpress™ Tektronix Edition.
Руководство по сервисному обслуживанию – только на английском языке 
(номер для заказа 071-2507-00).
TNGTDS01 – подробные инструкции и пошаговые лабораторные упраж-
нения, предназначенные для обучения работе с осциллографами серии 
TDS3000C. В комплект входит компакт-диск с руководством для самостоя-
тельного обучения и плата источника сигналов. Можно отдельно заказать 
дополнительную бумажную копию руководства. 

Рекомендуемые пробники 
P6243 – 10X активный пробник 1 ГГц с входной емкостью £1 пФ.
P5205 – высоковольтный дифференциальный пробник 1,3 кВ, 100 МГц.
P5210 – высоковольтный дифференциальный пробник 5,6 кВ, 50 МГц.
P5100 – пассивный высоковольтный пробник 2,5 кВ, 100X.
TCP202 – пробник постоянного и переменного тока 50 МГц, 15 А.
TCP303*3 – токовый пробник 15 МГц, 150 А.
TCP305*3 – токовый пробник 50 МГц, 50 А.
TCP312*3 – токовый пробник 100 МГц, 30 А.
TCPA300 – усилитель для пробника 100 МГц.
TCP404XL*4 – токовый пробник 2 МГц, 500 А.
TCPA400 – усилитель для пробника 50 МГц.
ADA400A – высокочувствительный дифференциальный усилитель 100X, 
10X, 1X, 0,1X.

Варианты услуг 
Доступны во время приобретения 
Опция CA1 – обеспечивается одна калибровка или техническое обслужива-
ние в течение назначенного интервала калибровки в зависимости от того, 
какое из событий наступит первым.
Опция C3 – услуги по калибровке в течение 3 лет.
Опция C5 – услуги по калибровке в течение 5 лет.
Опция D1 – отчет с данными калибровки.
Опция D3 – отчет с данными калибровки в течение 3 лет (с вариантом C3).
Опция D5 – отчет с данными калибровки в течение 5 лет (с вариантом C5).
Опция R5 – услуги по ремонту в течение 5 лет.
Доступны после приобретения 
TDS30xxC-CA1 – обеспечивается одна калибровка или техническое обслужи-
вание в течение назначенного интервала калибровки в зависимости от того, 
какое из событий наступит первым.
TDS30xxC-R1PW – услуги по ремонту в течение 1 года после окончания 
гарантийного срока.
TDS30xxC-R2PW – услуги по ремонту в течение 2 лет после окончания 
гарантийного срока.
TDS30xxC-R5DW – услуги по ремонту в течение 5 лет (включает гарантийный 
период продукта); 5-летний период начинается с момента покупки прибора.

*2 В режиме вектороскопа композитный видеосигнал не поддерживается. 
*3 Требуется усилитель TCPA300. 
*4 Требуется усилитель TCPA400.

Осциллографы с цифровым люминофором — Серия TDS3000C



www.tektronix.com          33

Осциллографы с цифровым люминофором  
и смешанных сигналов

Серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000

Тщательно продуманный набор функций ускоряет 
все этапы отладки
Осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 пред-
лагают широкий набор функций, ускоряющих все этапы отладки – от бы-
строго обнаружения аномалии и ее захвата до поиска событий в записанных 
сигналах, анализа их характеристик и поведения вашего устройства.

Обнаружение
Для того чтобы устранить проблему, нужно ее локализовать. Каждому 
инженеру-конструктору приходится тратить время на поиск проблем в раз-
рабатываемом устройстве, что, при отсутствии необходимых инструментов, 
превращается в весьма утомительный и трудоемкий процесс.
Осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 
предлагают наиболее полный в своем классе набор функций визуализа-
ции, позволяя глубже понять истинные процессы, происходящие в вашем 
устройстве. Высокая скорость захвата сигналов – 5 000 осциллограмм 
(серия MSO/DPO2000) и более 50 000 осциллограмм (серии MSO/DPO3000 
и MSO/DPO4000) в секунду – позволяет за считанные секунды заметить 
глитчи и другие кратковременные процессы, вскрывая истинную природу 
происходящих сбоев. Дисплей с цифровым люминофором показывает 
историю активности сигнала, окрашивая те области экрана, где сигнал 
появляется чаще, в более яркие цвета, что позволяет визуально оценивать 
частоту появления аномалий.

Захват
Обнаружение сбоев устройства – это лишь первый шаг. Теперь нужно за-
хватить интересующее событие и установить причину его возникновения.
Для этого осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/
DPO4000 предлагают полный набор функций запуска, включая запуск по 

поврежденным импульсам, по логическим комбинациям параметров, по 
ширине импульса, по нарушению условий установки/удержания, по по-
следовательным пакетам и параллельным данным, что помогает быстро 
обнаружить интересующее событие. Благодаря длине записи 1 млн. точек 
(серия MSO/DPO2000), 5 млн. точек (серия MSO/DPO3000) и 10 млн. точек 
(серия MSO/DPO4000), можно захватывать сразу несколько интересующих 
событий и даже тысячи последовательных пакетов, сохраняя при этом 
высокое разрешение, позволяющее детально рассмотреть мельчайшие 
подробности сигнала.
Широкие возможности осциллографов серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 
и MSO/DPO4000 – от запуска по содержимому конкретного пакета до 
автоматического декодирования разных форматов данных – обеспечивают 
поддержку самого широкого в своем классе набора последовательных 
шин – I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART (серии MSO/DPO2000, MSO/
DPO3000 и MSO/DPO4000), FlexRay и USB (серия MSO/DPO4000) и I2S/LJ/RJ/
TDM (серии MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000). Способность одновременного 
декодирования до двух (серии MSO/DPO2000 и MSO/DPO3000) и четырех 
(MSO/DPO4000) последовательных и/или параллельных шин позволяет 
быстро распознавать проблемы системного уровня.
Для более глубокой диагностики взаимодействий системного уровня в 
сложных встроенных системах, осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/
DPO3000 и MSO/DPO4000, кроме аналоговых, имеют 16 цифровых каналов. 
Поскольку эти цифровые каналы полностью интегрированы в схему 
осциллографа, вы можете осуществлять запуск от любых входных каналов, 
автоматически связывая по времени все аналоговые, цифровые и по-
следовательные сигналы. Режим быстрого захвата MagniVu™ (серии MSO/
DPO3000 и MSO/DPO4000) позволяет захватывать мельчайшие подробности 
сигнала вокруг точки запуска (с разрешением до 121,2 пс в серии MSO/
DPO3000 и до 60,6 пс в серии MSO/DPO4000). Режим MagniVu особенно 
удобен для точного определения временных интервалов, что необходимо 
для измерения времени установки и удержания, задержки тактовой частоты, 
фазовых сдвигов и характеристик глитчей.

Обнаружение: высокая скорость захвата сигнала – более 50 000 
осциллограмм в секунду (в сериях MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000) – 
максимально повышает вероятность обнаружения кратковременных глитчей 
и других редко происходящих событий

Захват: запуск по конкретному пакету данных, передаваемому по шине 
RS-232. Полный набор функций запуска, включая запуск по содержимому 
пакета последовательных данных, позволяет быстро захватывать 
интересующее событие.



34          www.tektronix.com

Поиск: функция декодирования шины I2C, показывающая результаты 
поиска адреса 50. Панель управления Wave Inspector обеспечивает 
непревзойденную эффективность просмотра и навигации.
Анализ: быстрое преобразование Фурье импульсных сигналов. 

Всеобъемлющий набор встроенных средств анализа ускоряет проверку 
характеристик (на примере MSO/DPO3000).

Поиск
Без соответствующих инструментов поиск интересующего события в длин-
ной записи сигнала может оказаться весьма трудоемким процессом. Учи-
тывая, что длина записи может превышать миллион точек, поиск события 
может означать пролистывание нескольких тысяч экранов осциллограмм.
Осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 пред-
лагают наиболее совершенные в отрасли средства поиска и навигации, 
реализованные в виде инновационной панели управления Wave Inspector®. 
Эта панель ускоряет панорамирование и растяжение фрагментов записи. 
Благодаря уникальной системе с механизмом обратной связи, вы можете 
перемещаться из одного конца записи в другой за считанные секунды. 
Специальные маркеры позволяют пометить любое место, куда вы хотите 
вернуться в дальнейшем. Можно также выполнять автоматический поиск 
по заданным критериям. Wave Inspector мгновенно просматривает всю за-
пись, включая аналоговые, цифровые и последовательные данные. По пути 
он автоматически отмечает все появления указанного события и позволяет 
быстро перемещаться между ними.

Анализ
Для того чтобы проверить соответствие технических характеристик про-
тотипа его программной модели и убедиться в том, что он способен решать 
поставленные перед ним задачи, необходимо проанализировать все режи-
мы работы прототипа. Эта задача может потребовать самых разнообразных 
измерений – от простой проверки длительности фронтов и импульсов 
до сложного анализа ослабления мощности и исследования источников 
шумов.
Осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 
предлагают всеобъемлющий набор встроенных средств анализа, включая 
привязанные к сигналу и экрану курсоры, 29 автоматических измерений, 
расширенный набор математических функций, в том числе редактор 
уравнений, быстрое преобразование Фурье, а также диаграммы трендов 
для визуального определения изменений результатов со временем в сериях 
MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000. Имеются также специальные программы 
анализа последовательных шин, проектирования источников питания и 
разработки видеоустройств.
Для расширенного анализа можно использовать программу LabVIEW 
SignalExpress™ Tektronix Edition компании National Instruments, которая 
предлагает более 200 встроенных функций, включая анализ в частотной и 
временной области, проверку граничных значений, регистрацию данных и 
настраиваемую генерацию отчетов.

Панель управления Wave Inspector обеспечивает непревзойденную 
эффективность просмотра, навигации и анализа данных. Поворотом 
внешней ручки панорамирования можно пролистать все 5 млн. точек 
(серия MSO/DPO3000) записи (1). Перемещение из начала в конец 
займет считанные секунды. А если вы увидели нечто интересное и 
хотите подробнее это рассмотреть? Просто поверните внутреннюю ручку 
масштабирования (2).

Система навигации и поиска  
Wave Inspector®

Запись длиной 1 млн. точек (MSO/DPO2000), 5 млн. точек (MSO/DPO3000) 
или 10 млн. точек (MSO/DPO4000) представляет собой тысячи экранов ин-
формации. С помощью панели Wave Inspector, лучшего в отрасли средства 
навигации и поиска, осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и 
MSO/DPO4000 позволяют отыскивать нужные события за считанные секун-
ды. Wave Inspector предлагает следующие инновационные возможности.

Масштабирование/панорамирование (Zoom/Pan)
Специальная сдвоенная поворотная ручка на передней панели позволяет 
интуитивно управлять масштабированием и панорамированием. Вну-
тренняя ручка управляет коэффициентом увеличения (или масштаби-
рованием); поворот ее по часовой стрелке включает растяжку сигнала и 
постепенно переходит к все более высоким коэффициентам увеличения, 
тогда как поворот против часовой стрелки приводит к уменьшению коэф-
фициента увеличения и, в конце концов, отключает масштабирование. Вам 
больше не придется открывать несколько меню для настройки масштаба 
изображения. Внешняя ручка перемещает окно обзора по сигналу, позво-
ляя быстро добраться до нужного фрагмента. Кроме того, внешняя ручка 
оснащена механизмом обратной связи, который позволяет контролиро-
вать скорость панорамирования осциллограммы пропорционально углу 
поворота. Чем больше вы поворачиваете внешнюю ручку, тем быстрее 
перемещается окно просмотра. Направление панорамирования изменяется 
простым поворотом ручки в другую сторону.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов —  
серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000
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Первый этап поиска: вы определяете, что хотите найти.

Второй этап поиска: Wave Inspector автоматически просматривает запись 
и помечает найденные события белыми треугольниками. Теперь можно 
перемещаться между событиями с помощью кнопок Previous (назад) и Next 
(вперед).

Пауза/воспроизведение (Play/Pause)
Расположенная на передней панели специальная кнопка Play/Pause (пауза/
воспроизведение) позволяет автоматически прокручивать осциллограмму 
через экран и искать аномалии и интересующие события. Скорость и на-
правление воспроизведения можно регулировать ручкой панорамирования. 
И снова, чем больше угол поворота ручки, тем быстрее перемещается 
осциллограмма, а поворот ручки в другую сторону изменяет направление 
прокрутки.

Метки пользователя
Расположенная на передней панели кнопка Set Mark (поставить метку) по-
зволяет отметить одно или несколько мест на осциллограмме. Перемещение 
между метками выполняется с помощью кнопок передней панели Previous 
(←) и Next (→) (назад и далее).

Поиск меток
Кнопка Search (поиск) позволяет автоматически просматривать длинные за-
хваченные фрагменты и искать определенные пользователем события. Все 
появления заданного события помечаются поисковыми метками, между ко-
торыми можно перемещаться с помощью кнопок передней панели Previous 
(←) и Next (→) (назад и вперед). Возможен поиск фронтов, импульсов/
глитчей определенной ширины, поврежденных импульсов, логических ком-
бинаций, установки и удержания, переднего/заднего фронта определенной 
длительности для параллельных шин и содержимого пакета шин I2C, SPI, 
CAN, LIN, RS-232/422/485/UART (серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/
DPO4000), FlexRay и USB (серия MSO/DPO4000) и I2S/LJ/RJ/TDM (серии MSO/
DPO3000 и MSO/DPO4000).

Технология цифрового люминофора
Примененная в осциллографах серии серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 
и MSO/DPO4000 технология цифрового люминофора позволяет быстро 
оценить реальное поведение исследуемого устройства. Высокая скорость 
захвата – 5 000 осциллограмм (серия MSO/DPO2000) и более 50 000 осцил-
лограмм (серии MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000) в секунду – обеспечивает 
высокую вероятность обнаружения кратковременно возникающих проблем, 
достаточно распространенных в цифровых системах: поврежденных им-
пульсов, глитчей, нарушений синхронизации и многого другого.
Осциллограммы накладываются друг на друга, причем те точки осциллограмм, 
которые появляются чаще, окрашиваются в более яркий цвет. За счет этого 
сразу выделяются часто повторяющиеся события или, в случае непериодиче-
ских аномалий, редко возникающие.

Технология цифрового люминофора осциллографов MSO/DPO3000 
поддерживает скорость захвата более 50000 осциллограмм в секунду 
и отображение градаций яркости в реальном времени.

Серия MSO имеет 16 цифровых каналов, позволяющих наблюдать и 
анализировать связанные по времени аналоговые и цифровые сигналы.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов —  
серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000

Осциллографы данных серий позволяют установить бесконечное или пере-
менное время удержания, определяющее срок, в течение которого захва-
ченные осциллограммы сохраняются на экране. Это позволяет определить, 
насколько часто возникает та или иная аномалия.

Проектирование и анализ устройств, работающих 
со смешанными сигналами (серии MSO)
Осциллографы смешанных сигналов серий MSO2000, MSO3000 и MSO4000 
имеют 16 цифровых каналов. Эти каналы органично интегрированы в интер-
фейс пользователя осциллографа, что упрощает работу и позволяет легко 
решать проблемы, возникающие в устройствах, работающих со смешанны-
ми сигналами.
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Цветовое кодирование цифровых сигналов позволяет объединять их 
в группы, просто располагая их на экране рядом друг с другом. Затем 
помеченные цифровые каналы можно перемещать единой группой. Для 
каждой группы из восьми каналов можно установить отдельные пороги, что 
обеспечивает поддержку логических устройств двух разных типов.

Белые фронты означают, что растяжка изображения может дать 
дополнительную информацию.

Выходной сигнал ЦАП. Обратите внимание, как FilterVu™ (доступен в серии 
MSO/DPO2000) четко отображает незашумленные ступеньки сигнала ЦАП 
на кривой переднего плана, подавляя все частоты выше 5,5 кГц. Кроме того, 
FilterVu захватывает и отображает высокочастотные глитчи в полной полосе 
пропускания осциллографа на кривой заднего плана.

Режим быстрого захвата MagniVu обеспечивает разрешение по времени 
121,2 пс (серия MSO3000), позволяя выполнять точные измерения 
временных характеристик цифровых сигналов.

Режим быстрого захвата MagniVu™ (серии MSO3000 и MSO4000)
Основной режим цифрового захвата осциллографов позволяют записы-
вать 5 млн. точек (MSO3000) или 10 млн. точек (MSO4000) со скоростью 
500 Мвыб./с (с разрешением 2 нс). Но кроме основного режима осциллогра-
фы данных серий предлагают сверхбыстрый режим записи, получивший на-
звание MagniVu, который позволяет захватывать 10 000 точек со скоростью 
до 8,25 Гвыб./с с разрешением 121,2 пс (серия MSO3000) и до16,5 Гвыб./с 

с разрешением 60,6 пс (серия MSO4000). Обе осциллограммы – основная 
и MagniVu – захватываются при каждом запуске, при этом можно переклю-
чаться между ними и выводить их на экран в режиме остановленной или 
живой развертки. MagniVu обеспечивает значительно лучшее разрешение 
по времени, чем имеющиеся на рынке аналогичные модели осциллографов, 
внушая уверенность при выполнении точных измерений временных соот-
ношений цифровых сигналов.

Цветовое кодирование осциллограмм
Осциллографы серий MSO2000, MSO3000 и MSO4000 позволяют по-новому 
взглянуть на цифровые сигналы. Всем логическим анализатором и осцилло-
графам смешанного сигнала присуща одна общая проблема – невозможность 
отличить нули от единиц при выборе такого режима развертки, при котором 
осциллограмма цифрового сигнала представляет собой одну сплошную 
горизонтальную линию. Осциллографы серий MSO2000, MSO3000 и MSO4000 
поддерживают цветовое кодирование цифровых сигналов, выделяя единицы 
зеленым цветом, а нули – синим.Встроенная в осциллографы схема обнару-
жения многократных переходов окрашивает фронт сигнала в белый цвет при 
обнаружении в этой точке множества переходов. Белые фронты говорят о том, 
что растяжение сигнала или захват его с более высокой частотой дискретизации 
может дать дополнительную информацию. В большинстве случаев растяжение 
может показать импульсы, незаметные при прежних настройках. Если белые 
фронты сохраняются и после максимального растяжения, значит, повышение 
частоты дискретизации при следующем захвате может выявить высокочастот-
ную информацию, недоступную при прежних настройках.
Осциллографы серий MSO2000, MSO3000 и MSO4000 упрощают процесс настрой-
ки канала, позволяя группировать цифровые сигналы и снабжать их метками, вво-
димыми с USB клавиатуры. Сигналы можно объединить в группу, просто размещая 
их на экране рядом друг с другом. Когда группа сформирована, все каналы группы 
можно перемещать одновременно. Это существенно сокращает время настройки, 
связанное с отдельным перемещением каждого канала.

Перестраиваемый фильтр нижних частот FilterVu™  
(серия MSO2000)
Не хватает возможностей полосового фильтра с ограниченной полосой 20 
МГц? Включите FilterVu™ и настройте перестраиваемый фильтр нижних ча-
стот на подавление шумов. В отличие от других перестраиваемых фильтров, 
FilterVu отфильтровывает нежелательный шум и в то же время позволяет 
регистрировать глитчи (кратковременные импульсы) и другие высоко-
частотные составляющие в полной полосе пропускания осциллографа. 
Для этого на экран выводятся две осциллограммы: отфильтрованная (на 
переднем плане) и другая с глитчами (на заднем плане).
Отфильтрованная осциллограмма представляет собой чистое изображение 
сигнала, на котором лучше видны фронты и уровни. Это повышает точность 
измерений с помощью курсоров и позволяет включать в документацию 
более четкие изображения сигнала. Если фильтр настроен на самую низкую 
частоту среза, то сквозь него проходит не более 1% высокочастотных со-
ставляющих, которые могли бы вызвать помехи на осциллограмме.
Осциллограмма с захваченными глитчами показывает высокочастотные со-
ставляющие сигнала в полной полосе пропускания осциллографа. Осцилло-
граф может захватывать импульсы длительностью от 5 нс, используя пиковый 
детектор и предотвращая потерю глитчей и других высокочастотных сигналов.
FilterVu идеально подходит для регистрации периодических, не периодиче-
ских и однократных событий.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов —  
серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000
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Пробник P6316 (для осциллографов MSO2000 и MSO3000)
Этот уникальный пробник имеет две группы по восемь каналов, упрощая 
подключение к тестируемому устройству. Пробник Р6316 может подклю-
чаться к группам штыревых контактов 8x2 (шаг 2,54 мм), расположенным 
на печатных платах. Также можно использовать прилагаемый комплект 
гибких проводников и зажимов для подключения к элементам поверх-
ностного монтажа или контрольным точкам. Кроме этого, P6316 обладает 
превосходными электрическими характеристиками – входной емкостью 
всего 8 пФ и входным сопротивлением 101 кОм.

Пробник P6516 (для осциллографов MSO4000)
Пробник P6516 также содержит два восьмиканальных комплекта выводов. 
Для упрощения подключения к испытываемому устройству каждый канал 
заканчивается наконечником пробника новой конструкции, которая вклю-
чает углубленный заземляющий контакт. Коаксиальный кабель на первом 
канале каждого комплекта выводов окрашен в синий цвет для упрощения 
его идентификации. Общая шина заземления упрощает создание специ-
альных шин заземления при подключении к тестируемому устройству. Для 
подсоединения к штыревым разъемам в пробнике P6516 имеется специ-
альный адаптер Пробник P6516 характеризуется прекрасными электриче-
скими характеристиками и входной емкостью всего 3 пФ.

Интерфейс пробников TekVPI™
Интерфейс подключения пробников TekVPI существенно упрощает работу. 
Пробники TekVPI оборудованы индикаторами состояния и органами управ-
ления, а также кнопкой вызова меню настройки пробников, расположенной 
прямо на блоке. Интерфейс TekVPI обеспечивает прямое подключение 
токовых пробников, позволяя обойтись без отдельного источника питания. 
Пробниками TekVPI можно управлять дистанционно через интерфейс USB, 
GPIB или Ethernet, что позволяет гибко использовать их в составе автомати-
ческих контрольно-измерительных систем.

Запуск по сигналам последовательных шин и их 
анализ (опция)
Сигнал последовательной шины содержит, как правило, адрес, управляющую 
информацию, данные и тактовую частоту, что затрудняет интерпретацию 
изображения на экране осциллографа и выделение интересующих событий. 
Осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 предлагают 
удобный набор средств отладки последовательных шин, таких как I2C, SPI, CAN, 
LIN, RS-232/422/485/UART (серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000), 
FlexRay и USB (серия MSO/DPO4000) и I2S/LJ/RJ/TDM (серии MSO/DPO3000 и 
MSO/DPO4000).

Запуск по сигналам последовательных шин
Осциллографы серий MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 поддержи-
вают запуск по содержимому пакета, например, по началу пакета, по конкретным 
адресам или данным, по уникальным идентификаторам и т. п., таких популярных 
последовательных интерфейсов, как I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART (се-
рии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000), FlexRay и USB (серия MSO/
DPO4000) и I2S/LJ/RJ/TDM (серии MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000).

Представление шины
Высокоуровневое комбинированное представление отдельных составляю-
щих сигнала шины (тактовой частоты, данных, выбора кристалла и т. п.) 
упрощает поиск начала и конца пакетов и идентификацию их компонентов, 
таких как адрес, данные, идентификатор, контрольная сумма и т. п.

Декодирование сигналов шины
Устали от постоянного поиска тактовых частот, нулей и единиц? Надоело объеди-
нять биты в байты и вычислять шестнадцатеричные значения? Так поручите эту 
работу осциллографу! После того как вы определите шину, осциллографы серий 
MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 будут декодировать каждый пакет 
на этой шине и отображать его значение в шестнадцатеричном, двоичном, деся-
тичном (только LIN в сериях MSO/DPO2000 и MSO/DPO3000; USB, LIN и FlexRay в 
серии MSO/DPO4000), десятичном со знаком (только I2S/LJ/RJ/TDM в сериях MSO/
DPO3000 и MSO/DPO4000) или ASCII только RS-232/422/485/UART в сериях MSO/
DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000; и USB в серии MSO/DPO4000) виде.

Таблица событий
Кроме отображения декодированных данных на самой осциллограмме, 
можно представить все захваченные пакеты в табличной форме, примерно 
так, как они представляются в листинге программы. При этом пакеты 
снабжаются метками времени и разбиваются на столбцы для каждого 
отдельного компонента (адрес, данные и т. п.).

Пробник P6316 MSO имеет две группы по восемь контактов, упрощая 
подключение к тестируемому устройству.

Запуск от конкретного пакета данных, проходящего по шине I2C. 
Осциллограмма CLK представляет собой сигнал тактовой частоты, а DATA
– данные. Осциллограмма I2C сигнала шины показывает декодированное
содержимое пакета, включая Старт, Адрес, Чтение/Запись, Данные и Стоп.

Интерфейс TekVPI упрощает подключение пробников к осциллографу.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов —  
серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000
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Определение области устойчивой работы на примере MSO/DPO3000. 
Функции автоматического измерения характеристик питания позволяют 
быстро и точно анализировать традиционные параметры источников 
питания.

Исследование видеосигнала NTSC на примере MSO/DPO3000. Обратите 
внимание, что создаваемое осциллографом DPO изображение с градациями 
яркости позволяет отобразить длительность сигнала, амплитуду и 
распределение амплитуды во времени.

Анализ источников питания (опция доступна 
только в сериях MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000)
Постоянно растущие требования к увеличению времени работы от батарей и 
поиск более экологичных решений с меньшим энергопотреблением требуют 
от разработчиков источников питания измерения и минимизации коммута-
ционных потерь. Кроме того, для удовлетворения требований международ-
ных и национальных стандартов на системы питания, необходимо измерять 
напряжения источников питания, чистоту выходного спектра и уровень 
гармоник в цепях питания. Исторически сложилось так, что измерение этих 
и многих других параметров с помощью осциллографа отнимало много 
времени и представляло собой кропотливый ручной процесс. Дополни-
тельные средства анализа источников питания осциллографов серий MSO/
DPO3000 и MSO/DPO4000 существенно упрощают эти операции, позволяя 
быстро и точно измерять качество источников питания, коммутационные 
потери, уровень гармоник, зону устойчивой работы (SOA), модуляцию, 
пульсации и скорость нарастания тока и напряжения (dI/dt, dV/dt). Благодаря 
полной интеграции в схему осциллографа, средства анализа источников 
питания позволяют одним нажатием кнопки выполнять автоматические, 
воспроизводимые измерения, причем без внешнего компьютера и сложных 
программных настроек.

Проектирование и разработка видеоустройств 
(серии MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000)
Многие инженеры, работающие с видеооборудованием, сохраняют предан-
ность аналоговым осциллографам, считая, что градации яркости на дисплее 
ЭЛТ дают единственный способ заметить некоторые мелкие детали видео-
сигнала. Высокая скорость захвата осциллографов серий MSO/DPO3000 и 
MSO/DPO4000 в сочетании с градациями яркости сигнала предоставляет 
столь же информативное изображение, как и на аналоговом осциллографе, 
и в то же время позволяет разглядеть значительно больше деталей и вос-
пользоваться всеми преимуществами цифровых осциллографов.
Такие стандартные функции, как разметка шкалы в IRE и мВ, выравнивание 
по полям, полярность видеосигнала и автонастройка, достаточно интел-
лектуальная для обнаружения видеосигналов, превращают осциллогра-
фы серий MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 в самые простые в обращении 
осциллографы для видеоприложений. А благодаря полосе 500 МГц (MSO/
DPO3000) и 1 ГГц (MSO/DPO4000), четырем аналоговым входам и встро-
енному входному терминатору 75 Ом (доступно только в MSO/DPO3000), 
осциллографы серий MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 обладают достаточны-
ми характеристиками для работы с аналоговыми и цифровыми видеосиг-
налами.
Помимо этого, видеофункции осциллографов серий MSO/DPO3000 и MSO/
DPO4000 дополняются программными модулями видеообработки DPO3VID 
и DPO4VID соответственно. Данные модули предлагают наиболее полный в 
своем классе набор функций запуска по сигналу HDTV и специальным (не-
стандартным) видеосигналам.

Таблица событий отображает декодированные идентификатор, DLC, 
данные и контрольную сумму (CRC) для каждого пакета шины CAN 
при долговременном измерении.

Поиск
Запуск по сигналам последовательных шин очень полезен для выделения 
интересующих событий. Но если вы захватили такое событие и хотите его про-
анализировать, что делать дальше? В былые времена в поисках причины воз-
никновения того или иного события вам пришлось бы вручную просматривать 
осциллограммы, подсчитывая и преобразуя биты. Осциллографысерий MSO/
DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000 позволяют автоматически просматри-
вать захваченные данные и выполнять поиск по указанным критериям, в том 
числе и по содержимому пакетов. Каждое обнаруженное событие помечается 
поисковой меткой. Для быстрого перемещения между метками можно исполь-
зовать кнопки Previous (←) и Next (→) (назад и далее) на передней панели.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов —  
серии MSO/DPO2000, MSO/DPO3000 и MSO/DPO4000
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Интерфейсы
Порт USB 2.0 на передней панели для быстрого и простого сохранения ��
данных

Порт USB 2.0 на задней панели упрощает подключение к ПК и прямую ��
распечатку на совместимом с PictBridge® принтере

Сетевой порт Ethernet 10/100 и видеовыход для вывода экрана осцилло-��
графа на монитор или проектор (опционально)

Дополнительные возможности запуска и анализа сигналов 
последовательных шин

 Опции для автоматического запуска, анализа и поиска для последова-��
тельных шин I2C, SPI, CAN, LIN и RS-232/422/485/UART

Проектирование и анализ устройств со смешанными сигна-
лами (серия MSO)

Автоматический запуск, декодирование и поиск сигналов параллельных ��
шин

Многоканальный запуск по времени установки и удержания��

Расширенный набор средств для отладки 
устройств, работающих со смешанными сигналами
Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов серий 
MSO2000 и DPO2000 обладают всеми необходимыми средствами для 
отображения сигналов и быстрой локализации проблем. Все каналы обе-
спечивают длину записи до 1 млн. точек в стандартной конфигурации, по-
зволяя захватывать длинные фрагменты сигнала при сохранении высокого 
разрешения по времени.
Благодаря применению технологии цифрового люминофора для быстрой 
визуализации аномалий сигнала, панели Wave Inspector®, облегчающей 
навигацию, и функциям автоматического анализа последовательных шин и 
источников питания, осциллографы серии MSO/DPO2000 компании Tektronix 
предлагают расширенный набор средств, необходимых для упрощения и 
ускорения отладки сложных схем.

Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Модели с полосой пропускания 200 и 100 МГц��
Модели с 2 и 4 аналоговыми каналами��
16 цифровых каналов (серия MSO)��
Частота дискретизации 1 Гвыб./с по всем каналам��
Длина записи 1 млн. точек по всем каналам��
Максимальная скорость захвата сигнала 5 000 осциллограмм в секунду��
Расширенный набор функций запуска��

Простота в обращении
Система навигации и поиска Wave Inspector�� ® обеспечивает непревзойден-
ную эффективность анализа осциллограмм (подробнее на стр. 34)

Перестраиваемый фильтр нижних частот FilterVu™ подавляет нежелатель-��
ный шум, не мешая захватывать высокочастотные сигналы (подробнее 
на стр. 36)

29 автоматических измерений, включая быстрое преобразование Фурье, ��
упрощают анализ сигналов

Интерфейс пробников TekVPI�� ® поддерживает активные, дифференциаль-
ные и токовые пробники с автоматическим выбором диапазона и единиц 
измерения (подробнее на стр. 37)

Широкоэкранный цветной ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов (180 мм)��
Компактные размеры – всего 134 мм в глубину при массе 3,6 кг��

Осциллографы с цифровым люминофором  
и смешанных сигналов

Серии DPO2000 и MSO2000
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Технические характеристики
Система вертикального отклонения – аналоговые каналы

Система вертикального отклонения аналоговых 
каналов

MSO2012
DPO2012

MSO2014
DPO2014

MSO2024
DPO2024

Число каналов 2 4 4
Аналоговая полоса*1 (-3 дБ) 100 МГц 100 МГц 200 МГц
Расчетное время нарастания фронта 3,5 нс 3,5 нс 2,1 нс
Аппаратное ограничение полосы пропускания 20 МГц
Режим входа Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля
Входное сопротивление 1 МОм ±2 %, 11,5 пФ ±2 пФ
Диапазон чувствительности от 2 мВ/дел до 5 В/дел
Вертикальное разрешение 8 бит
Макс. входное напряжение 300 В (ср.кв.) с выбросами ≤450 В
Погрешность усиления постоянного напряжения  
(с установленным смещением 0 В)

±3 % для чувствительности от 10 мВ/дел до 5 В/дел,
±4 % для чувствительности от 2 мВ/дел до 5 мВ/дел

Диапазон смещения
от 2 мВ/дел до 200 мВ/дел ±1 В
от >200 мВ/дел до 5 В/дел ±25 В

Развязка каналов (любые два канала с одинаковой вертикальной 
чувствительностью)

≥100:1 на частоте ≤100 МГц 100:1 на частоте ≤200 МГц

*1 Полоса пропускания 20 МГц при 2 мВ/дел для всех моделей

Система вертикального отклонения – цифровые каналы

MSO2012 MSO2014 MSO2024

Число каналов 16 цифровых (от D15 до D0)
Пороги Общая настройка для группы из 8 каналов
Выбор порога TTL, CMOS, ECL, PECL, настраиваемый
Диапазон настройки порога ±20 В
Максимальное входное напряжение ±40 В
Точность установки порога ±(100 мВ + 3 % от установленного значения)
Максимальный динамический диапазон входного сигнала 80 В (ампл.) (зависит от установленного порога)
Минимальный размах напряжения 300 мВ (ампл.)
Входное сопротивление 101 кОм
Входная емкость пробника 8 пФ
Вертикальное разрешение 1 бит

Система горизонтальной развертки – аналоговые каналы
MSO2012
DPO2012

MSO2014
DPO2014

MSO2024
DPO2024

Максимальная частота дискретизации 1 Гвыб./с
Минимальная длительность импульса 7,0 нс 3,5 нс
Максимальная длина записи (все каналы) 1 М точек
Максимальный интервал захвата при наивысшей частоте 
дискретизации (все каналы)

1 мс

Диапазон скорости развертки от 4 нс до 100 с от 2 нс до 100 с
Диапазон задержки развертки от –10 дел до 5000 с
Диапазон сдвига между каналами ±100 нс
Точность развертки ±25 х 10-6

Система горизонтальной развертки – цифровые каналы

MSO2012 MSO2014 MSO2024

Максимальная частота дискретизации  
(при использовании любого из каналов D7-D0)

1 Гвыб./с (разрешение 1 нс)

Максимальная частота дискретизации  
(при использовании любого из каналов D15-D8)

500 Мвыб./с (разрешение 2 нс)

Максимальная длина записи 1 М точек
Минимальная длительность импульса 5 нс
Сдвиг каналов 2 нс (ном.)

Режимы регистрации данных
Выборка – Захват выбираемых значений
Обнаружение пиковых значений – Захват глитчей длительностью от 3,5 нс 
на всех режимах развертки.
Усреднение – Усреднение по числу осциллограмм от 2 до 512.
Прокрутка – Прокрутка осциллограмм справа налево со скоростью разверт-
ки меньше или равной 40 мс/дел.

Система запуска
Основные режимы – Автоматический, Обычный и Однократный.
Тип входа – Связь по постоянному току, подавление ВЧ (подавление частот 
>85 кГц), подавление НЧ (подавление частот <65 кГц), подавление шума 
(снижает чувствительность).
Диапазон выдержки запуска – от 20 нс до 8 с.
Частотомер синхросигнала – Обеспечивает точное измерение частоты 
синхросигнала с разрешением 6 разрядов.



www.tektronix.com          41

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO2000 и MSO2000

Диапазон уровней запуска
Любой канал – ±4,92 деления от центра экрана.
Внешний сигнал (дополнительный вход) – ±6,25 В, аттенюатор 1x; ±12,5 В, 
аттенюатор 10x.

Чувствительность

Связь по постоянному току

Источник синхросигнала Чувствительность
Аналоговый вход 0,4 деления, от 0 Гц до 50 МГц

0,6 деления, от >50 МГц до 100 МГц
0,8 деления, от >100 МГц до 200 МГц

Внешний сигнал  
(дополнительный вход)

200 мВ, от 0 Гц до 100 МГц, аттенюатор 1x

 
Режимы запуска
фронт – Положительный или отрицательный фронт по любому каналу или на 
дополнительном входе на передней панели. Связь по постоянному току, пере-
менному, току, с подавлением шума, подавлением ВЧ и подавлением НЧ.
Длительность импульса – Запуск по положительным или отрицательным 
импульсам, длительность которых >, <, = или ≠ указанной величине.
Глитч – Запуск от импульса, который пересек один порог, но не пересек 
второй порог перед повторным пересечением первого порога.
Логическое состояние – Запуск происходит в том случае, если указанное логи-
ческое состояние каналов становится ложным или остается истинным в течение 
указанного времени. Любой из входов можно использовать в качестве сигнала 
тактовой частоты, по фронтам которого выполняется проверка логического 
состояния. Указанное для всех аналоговых и цифровых каналов логическое вы-
ражение (AND, NAND) определяется, как Высокое, Низкое или Безразлично.
Установка и удержание – Запуск происходит в том случае, если подтвер-
дилось и время установки, и время удержания между тактовой частотой и 
данными на любых входных каналах.
Длительность переднего/заднего фронта – Запуск происходит в том слу-
чае, если длительность фронта оказывается больше или меньше указанной 
величины. Наклон может быть положительным, отрицательным или любым.
Видео – Запуск по определенной строке, по всем строкам, по четным, не-
четным или всем полукадрам видеосигналов NTSC, PAL и SECAM.
I2C (опционально) – Запуск по старту, повторному старту, стопу, пропущен-
ному подтверждению, адресу (7 или 10-битному), данным или адресу и 
данным на шинах I2C со скоростью до 3,4 Мбит/с.
SPI (опционально) – Запуск по SS, времени ожидания, MOSI, MISO или MOSI 
и MISO на шинах SPI со скоростью до 10,0 Мбит/с.
CAN (опционально) – Запуск по началу фрейма, типу фрейма (данные, 
команды дистанционного управления, ошибка, перегрузка), идентификатору 
(стандартному или расширенному), данным, идентификатору и данным, 
концу фрейма, пропущенному подтверждению или ошибке бита заполнения 
в сигналах CAN со скоростью до 1 Мбит/с. Запуск можно запрограммиро-
вать так, чтобы он происходил в том случае, если данные окажутся ≤, <, =, >, 
≥ или ≠ указанному значению. По умолчанию настраиваемая пользователем 
точка выборки устанавливается на 50 %.
RS-232/422/485/UART (опционально) – Запуск по стартовому биту пере-
дачи, стартовому биту приема, концу передаваемого пакета, концу при-
нимаемого пакета, передаваемым данным, принимаемым данным, ошибке 
четности передачи и ошибке четности приема.
LIN (опционально) – Запуск по синхроимпульсу, идентификатору, данным, 
идентификатору и данным, пробуждающему фрейму, усыпляющему 
фрейму или по ошибкам, таким как ошибка четности синхроимпульса или 
ошибка контрольной суммы.
Параллельная шина (только для моделей MSO) – Запуск по значению 
данных на параллельной шине.

Измерение сигнала
Курсоры – Осциллограмма и экран
Автоматические измерения – 29, четыре из которых можно вывести на экран 
одновременно. Измеряемые параметры включают частоту, период, задерж-
ку, длительность переднего и заднего фронта, скважность положительных 
импульсов, скважность отрицательных импульсов, длительность положитель-
ного импульса, длительность отрицательного импульса, ширину пакета, фазу, 
положительный выброс, отрицательный выброс, двойной размах, амплитуду, 
высокий уровень, низкий уровень, максимум, минимум, среднее значение, 
циклическое среднее, среднеквадратическое значение, циклическое среднеква-
дратическое значение, число положительных импульсов, число отрицательных 
импульсов, число фронтов, число спадов, площадь и циклическую площадь.
Стробирование – Выделение специфических событий в пределах захвачен-
ных данных с помощью курсоров экрана или осциллограммы.

Математическая обработка сигналов
Арифметические операции – Сложение, вычитание и умножение сигналов.

Программное обеспечение
NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition LE – Полностью интерактив-
ная измерительная среда, оптимизированная для осциллографов серии 
MSO2000/DPO2000, позволяет мгновенно захватывать, генерировать, ана-
лизировать, сравнивать, импортировать и сохранять результаты измерений 
и сигналы с помощью интуитивно понятного графического интерфейса; не 
требует никакого программирования. Через ПО доступны все стандартные 
функции захвата, управления, просмотра и экспорта сигналов, измеряемых 
осциллографами серии MSO2000/DPO2000. Полная версия (SIGEXPTE) 
включает дополнительную обработку сигналов, расширенные средства 
анализа, смешанные сигналы, свипирование, проверку граничных условий 
и определяемые пользователем пошаговые режимы. Имеется пробная 30-
дневная версия этого программного обеспечения для каждого прибора.
OpenChoice® – Обеспечивает быстрое и простое взаимодействие между 
компьютером, работающим под управлением Windows, и осциллографами 
серии MSO2000/DPO2000 через USB или LAN. Может передавать и сохра-
нять настройки, осциллограммы, результаты измерений и снимки экрана.
Драйвер IVI – Предоставляет стандартный интерфейс программирова-
ния приборов для широко распространенного ПО, такого как LabVIEW, 
LabWindows/CVI, Microsoft.NET и MATLAB.

Характеристики дисплея
Тип дисплея – 7-дюймовый (180 мм) цветной ЖК-дисплей.
Разрешение – 480 х 234 пикселей (WQVGA).
Тип осциллограмм – Вектор, точки (в режиме синхронизации от видеосигна-
ла), переменное послесвечение, бесконечное послесвечение.
Координатная сетка – Полная, сетка, перекрестье, рамка.
формат – YT и XY.
Скорость захвата сигнала – До 5000 осциллограмм в секунду.

Порты ввода/вывода
Высокоскоростной ведущий порт USB 2.0 – Поддерживает USB накопители 
и клавиатуры.
Высокоскоростной ведомый порт USB 2.0 – На задней панели, поддерживает 
взаимодействие с ПК и принтеры, совместимые с PictBridge®.
Сетевой порт – Разъем RJ-45, поддерживает 10/100Base-T (необходим 
DPO2CONN).
GPIB – Переходник с ведомого порта USB 2.0 на порт GPIB (необходим TEK-
USB-488).
Выход видеосигнала – Розетка DB-15, позволяет выводить изображение на 
внешний монитор или проектор (необходим DPO2CONN).
Дополнительный вход – Разъем BNC на передней панели. Входное сопро-
тивление 1 МОм ± 2 %. Максимальное входное напряжение 300 В (ср.кв.) с 
пиковыми значениями до ±450 В.
Выход компенсатора пробника – Контакты на передней панели, амплитуда 
5,0 В, частота 1 кГц.
Замок Kensington – Прорезь на задней панели для соединения со стандарт-
ным замком Kensington.

Источник питания
Напряжение источника питания – от 100 до 240 В ± 10 %.
Частота источника питания – от 45 до 65 Гц (от 90 до 264 В) и от 360 до 440 
Гц (от 100 до 132 В).
Потребляемая мощность – 80 Вт (макс.).
Внешний источник питания TekVPI (119-7465-xx) – Выходное напряжение: 
12 В; выходной ток: 4,2 А; потребляемая мощность: 50 Вт.

Механические характеристики

Размеры мм дюймы
Высота 180 7,1
Ширина 377 14,9
Глубина 134 5,3
Масса кг фунты
Нетто 3,6 7,9
Брутто 6,2 13,7

Высота стойки – 4 единицы (4 U)
Зазоры для охлаждения – 50 мм (2 дюйма) слева и сзади (если смотреть на 
прибор спереди).
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Общие технические характеристики
Климатические условия
Температура
Рабочая – от 0 до +50 °C.
Хранения – от –40 до +71 °C.

Относительная влажность
В рабочем состоянии – Высокая: от 5 до 60 % при температуре 30 до 50 °C. 
Низкая: от 5 до 95 % при температуре 0 до 30 °C.
В нерабочем состоянии – Высокая: от 5 до 60 % при температуре 30 до 55 
°C. Низкая: от 5 до 95% при температуре 0 до 30 °C.

Высота над уровнем моря
В рабочем состоянии – 3000 м.
В не рабочем состоянии – 12000 м.

Вибрация случайного характера
В рабочем состоянии – 0,31 g (ср.кв.) от 5 до 500 Гц, 10 минут по каждой 
оси, 3 оси, 30 минут всего.
В не рабочем состоянии – 2,46 g (ср.кв.) от 5 до 500 Гц, 10 минут по каждой 
оси, 3 оси, 30 минут всего.

Нормативные документы
Электромагнитная совместимость – 2004/108/EC.
Безопасность – UL61010-1: 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010.1: 2004; соответ-
ствует EN61010-1: 2001, соответствует низковольтной директиве 2004/108/
EC по безопасности изделий.

Модели MSO2000
MSO2012 – Осциллограф смешанного сигнала, 100 МГц, 1 Г выб./с, длина 
записи 1 М точек, число каналов 2+16.
MSO2014 – Осциллограф смешанного сигнала, 100 МГц, 1 Г выб./с, длина 
записи 1 М точек, число каналов 4+16.
MSO2024 – Осциллограф смешанного сигнала, 200 МГц, 1 Г выб./с, длина 
записи 1 М точек, число каналов 4+16.

Модели DPO2000
DPO2012 – Осциллограф с цифровым люминофором, 100 МГц, 1 Г выб./с, 
длина записи 1 М точек, число каналов 2.
DPO2014 – Осциллограф с цифровым люминофором, 100 МГц, 1 Г выб./с, 
длина записи 1 М точек, число каналов 4.
DPO2024 – Осциллограф с цифровым люминофором, 200 МГц, 1 Г выб./с, 
длина записи 1 М точек, число каналов 4.

Все модели включают: один пассивный пробник P2221 200 МГц 1x/10x 
на каждый аналоговый канал, руководство пользователя и переведенную 
накладку на переднюю панель, компакт-диск с документацией (063-4118-
xx), ПО OpenChoice®, ПО NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition LE, 
сертификат о калибровке с прослеживанием средств калибровки вплоть до 
Государственного института метрологии и регистрационное удостоверение 
системы контроля качества ISO9001, кабель питания и трехлетнюю гаран-
тию. Кроме того, модели MSO включают: один 16-канальный логический 
пробник P6316 с комплектом принадлежностей и сумку для принадлежно-
стей (016-2008-xx).
При заказе указывайте тип вилки сетевого кабеля и версию руководства.

Рекомендуемые дополнительные модули последовательных шин
DPO2EMBD – модуль запуска и анализа последовательных шин встроенных си-
стем. Обеспечивает запуск от содержимого пакетов шин I2C и SPI и предлагает 
средства анализа, такие как просмотр сигналов шины, декодирование пакетов, 
средства поиска и таблицы декодирования пакетов с информацией о времени.
DPO2COMP – модуль запуска и анализа компьютерных последовательных 
шин. Обеспечивает запуск от содержимого пакетов шин RS-232/422/485/
UART и предлагает средства анализа, такие как просмотр сигналов шины, 
декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования пакетов 
с информацией о времени.
DPO2AUTO – модуль запуска и анализа автомобильных последовательных 
шин. Обеспечивает запуск от содержимого пакетов шин CAN и LIN и предлагает 
средства анализа, такие как просмотр сигналов шины, декодирование пакетов, 
средства поиска и таблицы декодирования пакетов с информацией о времени.

Опции
Вилки кабеля питания
Опция A1 – Универсальная европейская.

Варианты руководства пользователя*1

Опция L10 – Руководство на русском языке.

Сервисные опции*2
Опция C3 – Калибровка в течение 3 лет.
Опция C5 – Калибровка в течение 5 лет
Опция CA1 – Однократная калибровка или охват указанного калибровочного 
интервала, смотря, что наступит раньше.
Опция D1 – Перечень калибровочных значений.
Опция D3 – Перечень калибровочных значений в течение 3 лет (с опцией C3).
Опция D5 – Перечень калибровочных значений в течение 5 лет (с опцией C5).
Опция R5 – Ремонт в течение 5 лет (включая гарантию).

Рекомендуемые пробники
TAP1500*3 – Несимметричный активный пробник, 1,5 ГГц TekVPI™.
TDP0500*3, *5 – Дифференциальный пробник, 500 МГц TekVPI™ 42 В.
TCP0030*3 – Датчик переменного/постоянного тока TekVPI™ 30 A, 120 МГц.
TCP0150*3 – Датчик переменного/постоянного тока TekVPI™ 150 A, 20 МГц.
TCPA300/400*6 – Усилители для системы измерения тока.
TCP305 – Датчик тока для TCPA300, 50 A, от 0 до 50 МГц.
TCP404XL – Датчик тока для TCPA400, 500 A, от 0 до 2 МГц.
P5100 – Высоковольтный пассивный пробник, 2,5 кВ, 100X.
P5200 – Высоковольтный активный дифференциальный пробник, 1,3 кВ, 
50X/500X, 25 МГц.
P5205*3,*4 – Высоковольтный дифференциальный пробник, 1,3 кВ, 100 МГц.
P5210*3,*4 – Высоковольтный дифференциальный пробник, 5,6 кВ, 50 МГц.
ADA400A*3,*4 – Дифференциальный усилитель с большим коэффициентом 
усиления, 100x, 10x, 1x, 0,1x.

Рекомендуемые принадлежности
DPO2CONN – Дополнительный порт Ethernet (10/100Base-T) и выход видео-
сигнала.
Сервисное руководство – Номер по каталогу 071-2331-xx (только на англий-
ском языке).
TPA-BNC*3 – Переходник с TekVPI на TekProbe BNC.
Внешний источник питания TekVPI – Номер по каталогу 119-7465-xx.
TEK-USB-488 – Переходник с GPIB на USB.
Набор проводов для цифрового пробника (8 каналов) – Номер по каталогу 
196-3508-xx.
TEK-DPG*3 – Импульсный генератор TekVPI.
Калибровочное крепежное приспособление – Номер по каталогу 067-1686-xx.
Комплект для монтажа в стойку – Номер по каталогу RMD2000. Без вы-
движных полозьев.
Мягкая сумка для переноски и защитная крышка передней панели – Номер 
по каталогу ACD2000.
Защитная крышка передней панели – Номер по каталогу 200-5045-xx.
Чемодан для переноски – Номер по каталогу HCTEK4321 (необходима 
ACD2000).
SIGEXPTE – Программное обеспечение NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix 
Edition (полная версия).
USB клавиатура – Номер по каталогу 119-7083-00. 

Гарантия
Трехлетняя гарантия на все части и изготовление, кроме пробников.

*1  Языковые опции включают переведенную накладку передней панели на данном 
языке.

*2  На пробники и принадлежности гарантия осциллографа и сервисные предложения не 
распространяются. Конкретные условия гарантии и калибровки изложены в техниче-
ском описании каждого пробника и принадлежности.

*3  Необходим внешний адаптер питания TekVPI (119-7465-00); по одному на каждый 
осциллограф.

*4 Необходим адаптер TPA-BNC.
*5  Пробники терминированы сопротивлением 50 Ом, но осциллограф автоматически 

пересчитывает эту нагрузку на 1 МОм.
*6  Необходим проходной терминатор 50 Ом между входом осциллографа и кабелем 

BNC.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO2000 и MSO2000
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Интерфейсы
Хост-порты USB 2.0 на передней и задней панели облегчают и ускоряют ��
сохранение данных, распечатку и подключение USB клавиатуры

Порт USB 2.0 на задней панели упрощает подключение к ПК и прямую ��
распечатку на совместимом с PictBridge® принтере

Встроенный сетевой порт Ethernet 10/100 и видеовыход для вывода ��
экрана осциллографа на монитор или проектор

Дополнительные возможности запуска и анализа сигналов 
последовательных шин

Опции для автоматического запуска, анализа и поиска для последова-��
тельных шин I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART и I2S/LJ/RJ/TDM

Проектирование и анализ устройств со смешанными сигна-
лами (серия MSO)

Автоматический запуск, декодирование и поиск сигналов параллельных шин��
Многоканальный запуск по времени установки и удержания��
Режим быстрого захвата MagniVu™ обеспечивает разрешение по времени ��
в цифровых каналах 121,2 пс

Дополнительные приложения
Анализ источников питания��
Анализ HDTV и специальных видеосигналов��

Расширенный набор средств для отладки 
устройств, работающих со смешанными сигналами
С помощью осциллографов серии MSO/DPO3000 можно визуализировать 
аналоговые, параллельные и последовательные цифровые сигналы, что по-
зволяет быстро находить проблемы в сложных встроенных системах. Поло-
са пропускания до 500 МГц и 5-кратная передискретизация на всех каналах 
позволяют получить характеристики, необходимые для многих современных 
приложений. Все каналы обеспечивают длину записи до 5 млн. точек в стан-
дартной конфигурации, позволяя захватывать длинные фрагменты сигнала 
при сохранении высокого разрешения по времени.
Благодаря применению технологии цифрового люминофора для быстрой 
визуализации аномалий сигнала, панели Wave Inspector®, облегчающей 
навигацию, и функциям автоматического анализа последовательных шин и 
источников питания, осциллографы серии MSO/DPO3000 компании Tektronix 
предлагают расширенный набор средств, необходимых для упрощения и 
ускорения отладки сложных схем.

Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Модели с полосой пропускания 500, 300 и 100 МГц��
Модели с 2 и 4 аналоговыми каналами��
16 цифровых каналов (серия MSO)��
Частота дискретизации 2,5 Гвыб./с по всем каналам��
Длина записи 5 млн. точек по всем каналам��
Максимальная скорость захвата сигнала >50 000 осциллограмм в секунду��
Расширенный набор функций запуска��

Простота в обращении
Панель управления Wave Inspector�� ® облегчает навигацию и автоматизиру-
ет поиск данных (подробнее на стр. 34)

29 автоматических измерений, включая быстрое преобразование Фурье, ��
упрощают анализ сигналов

Интерфейс пробников TekVPI�� ® поддерживает активные, дифференциаль-
ные и токовые пробники с автоматическим выбором диапазона и единиц 
измерения (подробнее на стр. 37)

Широкоэкранный цветной дисплей WVGA с диагональю 9 дюймов (229 мм)��
Небольшие размеры и вес – всего 147 мм в глубину при массе 4 кг��

Осциллографы с цифровым люминофором  
и смешанных сигналов

Серии DPO3000 и MSO3000
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Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO3000 и MSO3000

Технические характеристики

Система вертикального отклонения аналоговых каналов

Параметр MSO3012 
DPO3012

MSO3014 
DPO3014

MSO3032 
DPO3032

MSO3034 
DPO3034

MSO3054 
DPO3054

Число входных каналов 2 4 2 4 4

Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ) 100 МГц 100 МГц 300 МГц 300 МГц 500 МГц

Расчетное время нарастания 
5 мВ/дел. (типовое)

3,5 нс 3,5 нс 1,17 нс 1,17 нс 700 пс

Аппаратное ограничение полосы пропускания 20 МГц 20 МГц, 150 МГц

Режим входа Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля

Входное сопротивление 1 МОм ±1%, 75 Ом ±1%, 50 Ом ±1%

Диапазон входной чувствительности, 1 МОм от 1 мВ/дел. до 10 В/дел.

Диапазон входной чувствительности, 75 Ом, 50 Ом от 1 мВ/дел. до 1 В/дел.

Вертикальное разрешение 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения)

Макс. входное напряжение, 1 МОм 300 В (ср.кв.) с пиковыми значениями ≤ ±450 В

Макс. входное напряжение, 75 Ом, 50 Ом 5 В (ср.кв.) с пиковыми значениями ≤ ±20 В

Погрешность усиления постоянного напряжения ±2,5% для 1 мВ/дел
±2,0% для 2 мВ/дел

±1,5% для 5 мВ/дел и выше

Диапазон смещения 1 МОм 50 Ом, 75 Ом

от 1 мВ/дел до 99,5 мВ/дел ±1 В ±1 В

от 100 мВ/дел до 995 мВ/дел ±10 В ±5 В

1 В/дел ±100 В ±5 В

от 1,01 В/дел до 10 В/дел ±100 В не определено

Развязка между каналами (любые два канала с одинаковой 
чувствительностью)

≥100:1 на частоте ≤100 МГц и ≥30:1 на частоте от 100 МГц вплоть до верхней границы по-
лосы

Система вертикального отклонения цифровых каналов

Параметр MSO3012/3014/3032/3034/3054 
DPO3012/3014/3032/3034/3054

Число входных каналов 16 цифровых (от D15 до D0)

Пороги Общая настройка для группы из 8 каналов

Выбор значений порогов ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, псевдо-ЭСЛ, настраивается 
пользователем

Диапазон значений по-
рогов, настраиваемых 
пользователем

от -15 В до +25 В

Максимальное входное 
напряжение

от -20 В до +30 В

Погрешность установки 
порога

±(100 мВ +3% от установленного значения)

Максимальный динамиче-
ский диапазон входного 
сигнала

50 В (ампл.) (зависит от установленного порога)

Минимальный размах 
напряжения

500 мВ (ампл.)

Входное сопротивление 101 кОм

Входная емкость проб-
ника

8 пФ

Вертикальное разрешение1 бит

Система горизонтального отклонения аналоговых каналов

Параметр MSO3012/3014/3032/3034/3054 
DPO3012/3014/3032/3034/3054

Максимальная частота дис-
кретизации (все каналы)

2,5 Гвыб./с

Максимальная длина записи 
(все каналы)

5 млн. точек

Максимальная продолжитель-
ность захвата с максимальной 
частотой дискретизации (все 
каналы)

2 мс

Диапазон скорости развертки от 1 нс/дел до 1000 с/дел

Диапазон задержки развертки от –10 делений до 5000 с

Диапазон компенсации сдвига 
фаз между каналами

±100 нс

Погрешность развертки ±10x10-6 в любом интервале ≥1 мс

Система горизонтального отклонения цифровых каналов

Параметр MSO3012/3014/3032/3034/3054 
DPO3012/3014/3032/3034/3054

Макс. частота дискретизации 
(основной режим, все каналы)

500 Мвыб./с (разрешение 2 нс)

Макс. длина записи (основной 
режим, все каналы)

5 млн. точек

Максимальная частота дис-
кретизации (MagniVu, все 
каналы)

8,25 Гвыб./с (разрешение 121,2 пс)

Максимальная длина записи 
(MagniVu, все каналы)

10 тыс. точек, центральная точка соответству-
ет моменту запуска

Минимальная длительность 
импульса (все каналы)

2,0 нс

Сдвиг фаз между каналами 500 пс (ном.)
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Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO3000 и MSO3000

Система запуска

Параметр Описание

Основные режимы запуска Автоматический, нормальный и однократный

Тип входа запуска Связь по постоянному току, по переменному 
току, ФНЧ (подавление частоты >50 кГц), 
ФВЧ (подавление частот <50 кГц), подавление 
шума (снижает чувствительность)

Диапазон выдержки запуска от 20 нс до 8 с

Чувствительность схемы запуска

Параметр Описание

Внутренний запуск, связь 
по постоянному току

0,5 делений от 0 Гц до 50 МГц, увеличивается 
до 1 деления при номинальной полосе

Внешний запуск (дополни-
тельный вход)

200 мВ от 0 Гц до 50 МГц, увеличивается до 
500 мВ на частоте 250 МГц

Диапазон уровней запуска

Параметр Описание

Любой канал ±8 делений от центра экрана

Внешний запуск (дополни-
тельный вход)

±8 В

Режимы запуска

Режим Описание

Фронт Положительный или отрицательный фронт на любом 
канале или на дополнительном входе передней панели. 
Возможна связь по постоянному току, переменному току, 
ФНЧ, ФВЧ и подавление шума.

Последователь-
ность (B-триггер)

Задержка запуска на некоторое время – от 8 нс до 8 с. 
Или задержка запуска до некоторого события – от 1 до 
9 999 999 событий.

Длительность 
импульса

Запуск по положительным или отрицательным импуль-
сам, длительность которых >, <, = или ≠ указанному 
значению.

Поврежденный 
импульс

Запуск по импульсу, который пересек один порог, а затем, 
не пересекая второго порога, снова пересек первый.

Логическое вы-
ражение

Запуск в том случае, если некоторое логическое выражение 
состояния каналов принимает значение «Ложь» или сохраняет 
значение «Истина» в течение указанного времени. Любой из 
входов можно использовать в качестве источника тактового 
сигнала, по фронту которого проверяется логическое выраже-
ние. Логические значения (AND, OR, NAND, NOR), указанные 
для всех аналоговых и цифровых входных каналов, определя-
ются как Высокое, Низкое или Безразлично.

Установка и удер-
жание

Запуск по нарушению времени установки и времени 
удержания между сигналом тактовой частоты и появле-
нием данных на любом из входных каналов.

Длительность 
переднего/заднего 
фронта

Запуск по фронтам импульсов, крутизна которых больше 
или меньше указанной величины. Фронт может быть 
передним, задним или любым.

Видеосигнал Запуск по всем строкам, нечетным, четным или всем 
полям видеосигналов NTSC, PAL и SECAM.

Расширенный на-
бор видеосигналов 
(опционально)

Запуск по видеосигналам 480p/60, 576p/50, 720p/30, 
720p/50, 720p/60, 875i/60, 1080i/50, 1080i/60, 1080p/24, 
1080p/24sF, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 и по 
специальным видеосигналам с двух- и трехуровневой 
синхронизацией.

I2C (опционально) Запуск по старту, повторному старту, стопу, пропущен-
ному ACK, адресу (7 или 10 бит), данным или адресу 
и данным на шинах I2C со скоростью до 10 Мбит/с.

SPI (опционально) Запуск по SS, MOSI, MISO или MOSI и MISO на шинах SPI 
со скоростью до 10,0 Мбит/с.

CAN (опциональ-
но)

Запуск по началу фрейма, типу фрейма (данные, дистанци-
онное управление, ошибка, перегрузка), идентификатору 
(стандартный или расширенный), данным, идентификатору 
и данным, концу фрейма, пропущенному ACK или по ошибке 
вставки битов в сигналах шины CAN со скоростью до 1 Мбит/с. 
Кроме того, можно настроить запуск так, чтобы он срабатывал 
при соблюдении условия ≤, <, =, >, ≥ или ≠ для некоторого 
указанного значения. По умолчанию, настраиваемая пользова-
телем точка выборки устанавливается равной 50%.

I2S/LJ/RJ/TDM 
(опционально)

Запуск по выбору слова, по синхросигналу фрейма или 
по данным. Кроме того, можно настроить запуск так, 
чтобы он срабатывал при соблюдении условия ≤, <, =, 
>, ≥ или ≠ для некоторого указанного значения или при 
попадании значения внутрь или за пределы диапазона. 
Максимальная скорость передачи данных для I2S/LJ/RJ 
равна 12,5 Мбит/с. 
Максимальная скорость передачи данных для TDM равна 
25 Мбит/с.

RS-232/422/485/
UART (опциональ-
но)

Запуск по стартовому биту передачи, стартовому биту 
приема, концу передаваемого пакета, концу принимае-
мого пакета, передаваемым данным, принимаемым 
данным, ошибке четности передачи и ошибке четности 
приема со скоростью до 10 Мбит/с.

LIN (опционально) Запуск по синхросигналу, идентификатору, данным, 
идентификатору и данным, пробуждающему фрейму, 
усыпляющему фрейму и по таким ошибкам, как ошибки 
синхронизации, четности или контрольной суммы, со 
скоростями до 1 Мбит/с (по определению LIN, 20 кбит/с).

Параллельная 
шина (только на 
моделях MSO)

Запуск по значениям данных на параллельной шине. Па-
раллельная шина может иметь разрядность от 1 до 16 бит. 
Поддерживаются двоичные и шестнадцатеричные числа.
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Режимы регистрации данных

Режим Описание

Выборка Захват выбираемых значений.

Обнаружение пиковых 
значений

Захват глитчей шириной от 2 нс на всех режимах 
развертки.

Усреднение Усреднение от 2 до 512 осциллограмм.

Огибающая Огибающая минимумов-максимумов, отражаю-
щая данные, полученные в результате обнару-
жения пиковых значений в течение нескольких 
захватов.

Высокое разрешение Усреднение серии захватов в реальном времени 
уменьшает случайный шум и повышает верти-
кальное разрешение.

Прокрутка Прокрутка осциллограммы по экрану справа на-
лево со скоростью развертки меньше или равной 
40 мс/дел.

Измерение параметров осциллограмм

Измерение Описание

Курсоры Осциллограмма и экран.

Автоматические из-
мерения

29, четыре из которых можно вывести на экран 
одновременно. Возможно измерение следующих 
параметров: период, частота, задержка, длитель-
ность переднего и заднего фронта, скважность 
положительных импульсов, скважность отрица-
тельных импульсов, длительность положительного 
импульса, длительность отрицательного импульса, 
длительность пакета, фаза, положительный глитч, 
отрицательный глитч, двойной размах, амплитуда, 
высокий уровень, низкий уровень, максимум, 
минимум, среднее значение, среднее по периоду, 
среднеквадратическое значение, среднеквадратиче-
ское по периоду, число положительных импульсов, 
число отрицательных импульсов, число фронтов, 
число спадов, площадь и площадь периода.

Статистическая обработка 
результатов

Среднее значение, минимум, максимум, стандарт-
ное отклонение.

Опорные уровни Определяемые пользователем опорные уровни 
для автоматических измерений можно указывать 
в процентах или в физических единицах.

Стробирование Выделяет конкретное появление события в захва-
ченном сигнале для выполнения его измерения. 
Выполняется с помощью курсоров экрана или 
курсоров сигнала.

Измерение параметров источников питания (опционально)

Измерение Описание

Качество питающих на-
пряжений

Среднеквадратическое напряжение, пик-фактор 
напряжения, частота, среднеквадратический ток, 
пик-фактор тока, истинная мощность, кажущаяся 
мощность, реактивная мощность, коэффициент 
мощности, сдвиг фазы.

Коммутационные потери Потери мощности: Tвкл, Tоткл, проводимость, всего.
Потери энергии: Tвкл, Tоткл, проводимость, всего.

Гармонические состав-
ляющие

THD-F, THD-R, среднеквадратическое значение.
Графическое и табличное представление гармоник.
Тестирование согласно IEC61000-3-2 Класс A 
и MIL-STD-1399.

Пульсации Напряжение пульсаций и ток пульсаций.

Анализ модуляции Графическое представление модуляции длитель-
ности положительного импульса, длительности 
отрицательного импульса, периода, частоты, 
положительной скважности и отрицательной 
скважности.

Область устойчивой 
работы

Графическое представление и тестирование по 
маске области устойчивой работы импульсных 
источников питания.

dV/dt и dI/dt Измерение скорости нарастания напряжения 
и тока с помощью курсоров.

Математическая обработка осциллограмм

Параметр Описание

Арифметические опе-
рации

Сложение, вычитание, умножение и деление.

Математические операцииИнтегрирование, дифференцирование, быстрое 
преобразование Фурье.

Быстрое преобразование 
Фурье (БПФ)

Амплитудный спектр. Выбор вертикального мас-
штаба БПФ согласно линейному среднеквадра-
тическому значению или среднеквадратическому 
значению в дБВ. Выбор окна БПФ: прямоугольно-
го, Хемминга, Хеннинга или Блэкмана-Харриса.

Расширенные математи-
ческие функции

Возможно определение расширенных алгебраи-
ческих выражений, включающих осциллограм-
мы, опорные осциллограммы, математические 
функции
(БПФ, интегрирование, дифференцирование, 
логарифм, экспонента, корень квадратный, синус, 
косинус, тангенс), скалярные значения, до двух 
определяемых пользователем переменных и 
результаты параметрических измерений (период, 
частота, задержка, фронт, спад, длительность 
положительного импульса, длительность отрица-
тельного импульса, длительность пакета, скваж-
ность положительных импульсов, скважность 
отрицательных импульсов, положительный глитч, 
отрицательный глитч, двойной размах, амплитуда, 
среднеквадратическое значение, среднеквадра-
тическое за период, высокий уровень, низкий 
уровень, среднее значение, среднее за период, 
площадь, площадь за период и графики тренда), 
например, (Intg(Ch1 - Mean(Ch1)) x 1,414 x VAR1).

Программное обеспечение

Продукт Описание

NI LabVIEW 
SignalExpress™ Tektronix 
Edition

Полностью интерактивная измерительная среда, 
оптимизированная для осциллографов серии 
MSO/DPO3000, позволяющая захватывать, гене-
рировать, анализировать, сравнивать, импортиро-
вать и сохранять сигналы и результаты измерений 
путем простого перетаскивания мышью, не требуя 
при этом никакого программирования. 
Стандартная версия ПО поддерживает захват, 
управление, просмотр и экспорт живых сигналов. 
Полная версия (SIGEXPTE) добавляет функции 
обработки сигнала, расширенные функции ана-
лиза, функции измерения смешанных сигналов, 
свипирования, проверку граничных условий и 
определяемые пользователем пошаговые опера-
ции. Для каждого прибора доступна 30-дневная 
пробная версия этого ПО.

OpenChoice® Desktop Обеспечивает быстрое и простое взаимодействие 
осциллографов серии MSO/DPO3000 с компьюте-
рами, работающими под управлением Windows. 
Позволяет передавать и сохранять настройки, 
осциллограммы, результаты измерений и снимки 
экрана.

Драйвер IVI Обеспечивает стандартный интерфейс про-
граммирования приборов для распространен-
ных программных пакетов, таких как LabVIEW, 
LabWindows/CVI, Microsoft.NET и MATLAB.

eScope Позволяет управлять осциллографами серии 
MSO/DPO3000 по сети через стандартный обо-
зреватель интернета. Просто введите IP адрес 
или сетевое имя осциллографа, и в обозревателе 
откроется страница управления. В состав eScope 
входят панели инструментов Word и Excel, по-
зволяющие автоматизировать захват и передачу 
данных и снимков экрана в Word и Excel для со-
ставления отчетов и дальнейшего анализа.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO3000 и MSO3000
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Характеристики дисплея

Параметр Описание

Тип дисплея Широкоформатный жидкокристаллический 
цветной TFT дисплей с диагональю 9 дюймов 
(228,6 мм).

Разрешение 800 пикселей по горизонтали x 480 пикселей 
по вертикали (WVGA).

Представление сигналов Векторы, точки, переменное время удержа-
ния, бесконечное удержание.

Координатная сетка Полная, сетка, перекрестие, рамка, IRE и мВ.

Формат YT и XY.

Максимальная скорость 
захвата

>50 000 осциллограмм в секунду

Порты ввода/вывода

Порт Описание

Высокоскоростной хост-порт 
USB 2.0

Поддерживает USB накопители, принтеры и 
клавиатуры. Один порт расположен на перед-
ней панели, и один – на задней.

Высокоскоростной порт ведо-
мого устройства USB 2.0

Расположен на задней панели. Поддерживает 
управление осциллографом через интерфейс 
USBTMC или GPIB с TEK-USB-488 и прямую 
распечатку на все принтеры, совместимые 
с PictBridge.

Сетевой порт Розетка RJ-45, поддерживает стандарт 
10/100Base-T.

Выход видеосигнала Розетка DB-15, позволяет вывести экран 
осциллографа на внешний монитор или 
проектор.

Дополнительный порт Разъем BNC на передней панели. Входное 
сопротивление 1 МОм. Макс. входное на-
пряжение 300 В (ср.кв.) CAT II с пиковыми 
значениями ≤ ±450 В.

Выход компенсатора пробникаКонтакты на передней панели. Амплитуда 2,5 
В, частота 1 кГц.

Выход синхросигнала Разъем BNC на задней панели. Выдает 
импульс отрицательной полярности в момент 
запуска осциллографа.

Замок Kensington Слот на задней панели для стандартного 
замка Кенсингтона.

Источник питания

Параметр Описание

Напряжение от 85 до 265 В ±10%

Частота от 45 до 440 Гц

Потребляемая мощность 120 Вт (макс.)

Дополнительный внешний ис-
точник питания TekVPI® *1

Выходное напряжение: 12 В
Выходной ток: 5 А
Потребляемая мощность: 50 Вт

*1 Необходим, если общая потребляемая мощность пробников превышает 20 Вт.

Механические характеристики

Размеры мм

Высота 203,2

Ширина 416,6

Глубина 147,3

Масса кг

Нетто 4,17

Брутто 8,62

Конфигурация для установки 
в стойку

5 U

Зазор для охлаждения 51 мм с левой и с задней стороны прибора

Климатические условия

Параметр Описание

Температура

Рабочая от 0 до +50 °C

Хранения от -40 до +71 °C

Относительная влажность

Рабочая Высокая: от 30 до 50 °C, от 5 до 45 %
Низкая: от 0 до 30 °C, от 5 до 95 %

Хранения Высокая: от 30 до 50 °C, от 5 до 45 %
Низкая: от 0 до 30 °C, от 5 до 95 %

Высота над уровнем моря

Рабочая 3000 метров

Хранения 12 000 метров

Случайная вибрация

В рабочем состоянии 0,31 G (ср.кв.) от 5 до 500 Гц, 10 минут 
по каждой оси, 3 оси, 30 минут всего

В нерабочем состоянии 2,46 G (ср.кв.) от 5 до 500 Гц, 10 минут 
по каждой оси, 3 оси, 30 минут всего

Нормативные документы

Электромагнитная совмести-
мость

Директива совета ЕС 2004/108/EC

Безопасность UL61010-1:2004; CAN/CSA C22.2 № 61010.1-
04;
EN61010-1:2001; IEC61010-1:2001

Информация для заказа

Модели DPO3000

Наименование Описание

DPO3012 2-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 100 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

DPO3014 4-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 100 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

DPO3032 2-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 300 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

DPO3034 4-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 300 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

DPO3054 4-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 500 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

Модели MSO3000

Наименование Описание

MSO3012 2+16-канальный осциллограф смешанного сигнала, 
100 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

MSO3014 4+16-канальный осциллограф смешанного сигнала, 
100 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

MSO3032 2+16-канальный осциллограф смешанного сигнала, 
300 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

MSO3034 4+16-канальный осциллограф смешанного сигнала, 
300 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

MSO3054 4+16-канальный осциллограф смешанного сигнала, 
500 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 5 M точек

В комплект поставки всех моделей входит: один пробник P6139A 500 МГц, 
10x пассивный пробник на каждый аналоговый канал, передняя крышка 
(200-5052-xx), руководство пользователя, компакт-диск с документацией 
(063-4104-xx), ПО OpenChoice® Desktop, ПО NI LabVIEW SignalExpress™ 
Tektronix Edition LE, калибровочный сертификат с прослеживанием средств 
калибровки до Национального института метрологии и Системы регистра-
ции качества ISO9001, кабель питания, сумка с принадлежностями (016-
2008-xx), трехлетняя гарантия. При заказе указывайте тип кабеля питания и 
язык руководства.
Кроме того в комплект поставки моделей MSO входит: один 16-канальный 
логический пробник P6316 и комплект принадлежностей.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO3000 и MSO3000
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Прикладные программные модули

Модуль Описание

DPO3AUDIO Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных ау-
диошин. Обеспечивает запуск по информации уровня пакетов 
на шинах I2S, Left Justified, Right Justified, TDM и специальных 
аудиошинах, а также предлагает аналитические функции, 
такие как цифровое представление сигналов, представление 
шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирова-
ния пакетов с метками времени.

DPO3AUTO Модуль анализа и запуска по сигналам автомобильных по-
следовательных шин. Обеспечивает запуск по информации 
уровня пакетов на шинах CAN и LIN, а также предлагает 
аналитические функции, такие как цифровое представление 
сигналов, представление шины, декодирование пакетов, по-
иск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

DPO3COMP Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных после-
довательных шин. Обеспечивает запуск по информации уровня 
пакетов на шинах RS-232/422/485/UART, а также предлагает 
аналитические функции, такие как цифровое представление 
сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и 
таблицы декодирования пакетов с метками времени.

DPO3EMBD Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных 
шин встроенных систем. Обеспечивает запуск по информа-
ции уровня пакетов на шинах I2C и SPI, а также предлагает 
аналитические функции, такие как цифровое представление 
сигналов, представление шины, декодирование пакетов, 
поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. 
Модели DPO3012 и DPO3032 поддерживают только двухпро-
водные шины SPI.

DPO3PWR Модуль анализа источников питания. Позволяет быстро и 
точно анализировать качество питающих напряжений, ком-
мутационные потери, гармонические составляющие, область 
устойчивой работы (SOA), модуляцию, пульсации и скорость 
нарастания тока и напряжения (dI/dt, dV/dt).

DPO3VID Модуль запуска по сигналам HDTV и специальным (нестан-
дартным) видеосигналам.

Опции
Кабели питания

Опция Описание

A1 Универсальный европейский

Варианты руководства пользователя *2

Опция Описание

L10 Руководство на русском языке

*2  Данная опция включает переведенную на соответствующий язык накладку для перед-
ней панели.

Сервисные опции *3

Опция Описание

C3 Калибровка в течение 3 лет

C5 Калибровка в течение 5 лет

CA1 Однократная калибровка или калибровка в течение указанно-
го периода времени, смотря что наступит раньше

D1 Перечень калибровочных значений

D3 Перечень калибровочных значений в течение 3 лет (с опцией C3)

D5 Перечень калибровочных значений в течение 5 лет (с опцией C5)

R5 Ремонт в течение 5 лет (включая гарантийное обслуживание)

*3  Гарантийные обязательства и сервисные предложения не распространяются на 
пробники и принадлежности. Гарантийные обязательства и условия калибровки 
пробников и принадлежностей приведены в их технических описаниях.

Рекомендуемые пробники

Пробник Описание

TAP1500 Активный датчик напряжения TekVPI®, 1,5 ГГц

TAP1500X2 Комплект из двух активных несимметричных пробников 
с интерфейсом TekVPI, 1,5 ГГц

TDP0500 Дифференциальный датчик напряжения TekVPI, 
500 МГц, напряжение ±42 В

TDP1000 Дифференциальный датчик напряжения TekVPI, 1 ГГц, 
напряжение ±42 В

TCP0030 Датчик постоянного/переменного тока TekVPI, 120 МГц, 30 А

TCP0150 Датчик постоянного/переменного тока TekVPI, 20 МГц, 150 А

TCPA300/400*4 Усилитель для систем измерения тока

P5200 Высоковольтный дифференциальный пробник, 1,3 кВ, 25 МГц

P5205*4 Высоковольтный дифференциальный пробник, 1,3 кВ, 
100 МГц

P5210*4 Высоковольтный дифференциальный пробник, 5,6 кВ, 
50 МГц

P5100 Высоковольтный пассивный пробник с делителем на 
100, 2,5 кВ

ADA400A*4 Дифференциальный усилитель с коэффициентом 
усиления 100X, 10X, 1X, 0,1X

NEX-HD2HEADER Разветвитель разъема Mictor на наконечники 0,1 дюйма

Комплект для 
измерения ис-
точников питания 
DPO3PWRBND

Включает дифференциальные датчики напряжения 
P5205 и TDP0500, датчик тока TCP0030, адаптер TPA-
BNC, генератор импульсов с компенсацией фазовых 
сдвигов (TEK-DPG), крепежное приспособление с 
компенсатором фазовых сдвигов и модуль анализа 
источников питания (DPO3PWR) в жестком чемодане. 
Скидки на приобретение пакета отражены в его цене.

*4 Необходим переходник с TekVPI® на TekProbe BNC (TPA-BNC).

Рекомендуемые принадлежности

Принадлежность Описание

071-2667-xx Сервисное руководство (только на английском языке)

TPA-BNC Переходник с TekVPI на TekProbe BNC

TEK-DPG Генератор импульсов с компенсацией фазовых сдвигов 
TekVPI

067-1686-xx Крепежное приспособление с компенсацией фазовых 
сдвигов и калибровкой для измерения источников 
питания

119-7465-xx*5 Внешний источник питания TekVPI®

SIGEXPTE ПО NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition – полная 
версия

FPGAView-xx Поддержка ПЛИС Altera и Xilinx для MSO

TEK-USB-488 Переходник с GPIB на USB

ACD4000 Мягкая сумка для переноски

HCTEK4321 Чемодан для переноски (необходим ACD4000)

RMD3000 Комплект для монтажа в стойку

*5  Необходим, если общая потребляемая мощность пробников превышает 20 Вт. Кабель 
питания в комплект не входит.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO3000 и MSO3000
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Интерфейсы
Хост-порты USB 2.0 на передней и два на задней панелях облегчают и ��
ускоряют сохранение данных, распечатку и подключение USB клавиатуры

Порт USB 2.0 на задней панели упрощает подключение к ПК и прямую ��
распечатку на совместимом с PictBridge® принтере

Встроенный сетевой порт Ethernet 10/100 и видеовыход для вывода ��
экрана осциллографа на монитор или проектор

Дополнительные возможности запуска и анализа сигналов 
последовательных шин

Опции для автоматического запуска, анализа и поиска для последова-��
тельных шин I2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART и I2S/LJ/RJ/
TDM

Проектирование и анализ устройств со смешанными сигна-
лами (серия MSO)

Автоматический запуск, декодирование и поиск сигналов параллельных шин��
Многоканальный запуск по времени установки и удержания��
Настройки порогов напряжения для каждого канала��
Режим быстрого захвата MagniVu™ обеспечивает разрешение по времени ��
в цифровых каналах 60,6 пс

Расширенный набор средств для отладки 
устройств, работающих со смешанными сигналами
С помощью осциллографов серии MSO/DPO4000 можно визуализировать 
аналоговые и цифровые сигналы, что позволяет быстро находить проблемы 
в сложных встроенных системах. Полоса пропускания до 1 ГГц и 5-кратная 
передискретизация на всех каналах позволяют получить характеристики, 
необходимые для многих современных приложений. Все каналы обеспечи-
вают длину записи до 10 млн. точек в стандартной конфигурации, позволяя 
захватывать длинные фрагменты сигнала при сохранении высокого раз-
решения по времени.
Благодаря применению технологии цифрового люминофора для быстрой 
визуализации аномалий сигнала, панели Wave Inspector®, облегчающей 
навигацию, и функциям автоматического анализа последовательных шин и 
источников питания, осциллографы серии MSO/DPO4000 компании Tektronix 
предлагают расширенный набор средств, необходимых для упрощения и 
ускорения отладки сложных схем.

Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Модели с полосой пропускания 1 ГГц, 500 МГц и 350 МГц��
Модели с 4 аналоговыми каналами��
16 цифровых каналов (серия MSO)��
Частота дискретизации до 5 Гвыб./с по всем каналам��
Длина записи 10 млн. точек по всем каналам��
Максимальная скорость захвата сигнала >50 000 осциллограмм в секунду��
Расширенный набор функций запуска��

Простота в обращении
Система навигации и поиска Wave Inspector�� ® обеспечивает непревзойден-
ную эффективность анализа осциллограмм (подробнее на стр. 34)

29 автоматических измерений, включая быстрое преобразование Фурье, ��
упрощают анализ сигналов

Интерфейс пробников TekVPI�� ® поддерживает активные, дифференциаль-
ные и токовые пробники с автоматическим выбором диапазона и единиц 
измерения (подробнее на стр. 37)

Цветной XGA-дисплей с диагональю 10,4 дюймов (264 мм)��
Компактные размеры – всего 137 мм в глубину при массе 5 кг��

Осциллографы с цифровым люминофором  
и смешанных сигналов

Серии DPO4000 и MSO4000
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Технические характеристики

Система вертикального 
отклонения 

Аналоговые каналы

MSO4032 DPO4034 
MSO4034 

DPO4054
MSO4054 

DPO4104
MSO4104 

Входные каналы 2 4 4 4 

Аналоговая полоса пропуска-
ния (–3 дБ) от 5 мВ/дел до 1 
В/дел

350 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 

Расчетное время нарастания 
5 мВ/дел (типичное значение)

1 нс 1 нс 700 пс 350 пс 

Аппаратные пределы полосы 
пропускания

20 МГц или 250 МГц 

Тип входа по переменному току, по постоянному току, заземленный вход

Входное сопротивление 1 МОм ±1%, 50 Ом ±1%

Чувствительность по входу 1 
МОм

1 мВ/дел – 10 В/дел 

Чувствительность по входу 
50 Ом

1 мВ/дел – 1 В/дел 

Разрешение по вертикали 8 бит (11 бит при высоком разрешении)

Максимальное входное 
напряжение 1 МОм

250 Вср. кв. с пиковым значением ≤ ±400 В

Максимальное входное 
напряжение 50 Ом

5 Вср. кв. с пиковым значением < ±20 В

Погрешность коэффициента 
усиления по постоянному 
напряжению

±1,5% при установке смещения 0 В

Диапазон значений смещения 
1 мВ/дел – 50 мВ/дел
50,5 мВ/дел – 99,5 мВ/дел
100 мВ/дел – 500 мВ/дел
505 мВ/дел – 995 мВ/дел
1 В/дел – 5 В/дел
5,05 В/дел – 10 В/дел

1 MОм
±1 В

±0,5 В
±10 В
±5 В

±100 В
±50 В

50 Ом
±1 В

±0,5 В
±10 В
±5 В
±5 В

Нет данных

Изоляция между каналами 
≥100:1 при ≤100 13ц и ≥30:1 при >100 13ц вплоть до номинальной полосы пропускания 

для любых двух каналов с одинаковыми настройками «В/дел» 

Система горизонтально-
го отклонения 

Цифровые каналы

MSO4032 MSO4034 MSO4054 MSO4104  

Входные каналы 16 цифровых (от D15 до D0)

Пороговые напряжения Пороговые напряжения для каждого канала

Выбранные значения 
порогового напряжения

TTL, CMOS, ECL, PECL, задаваемые пользователем 

Задаваемый пользователем 
диапазон пороговых напря-
жений

от +5 до –2 В

Максимальное входное 
напряжение

±15 В

Погрешность установки по-
рогового напряжения

±(100 мВ + 3% от значения порога) 

Входной динамический диа-
пазон 

6 Вразмах с центром около порогового значения 

Минимальный перепад 
входного напряжения

500 мВ

Входное сопротивление 20 кОм

Нагрузка пробника 3 пФ
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Разрешение по вертикали 1 бит

Система горизонтально-
го отклонения 

Аналоговые каналы

MSO4032 DPO4034 
MSO4034 

DPO4054
MSO4054   

DPO4104 
MSO4104 

Максимальная частота 
дискретизации 
(на каждом канале)

2,5 Гвыб/с 2,5 Гвыб/с 2,5 Гвыб/с 5 Гвыб/с 

Минимальная ширина 
импульсов, определяемых 
пиковым детектором

400 пс 400 пс 400 пс 200 пс

Максимальная длина памяти 
(на каждом канале)

10 млн точек 

Максимальная продолжитель-
ность записи при максималь-
ной частоте дискретизации 
(все каналы) 

4 мс 4 мс 4 мс 2 мс

Диапазон временной развертки От 1 нс до 400 с 400 пс – 400 с 

Диапазон задержки 
временной развертки

От –10 делений до 50 с

Диапазон межканального 
фазового сдвига

±100 нс

Погрешность временной раз-
вертки

±5 х 10-6 на любом интервале длительностью ≥1 мс

Система горизонтально-
го отклонения 

Цифровые каналы

MSO4032 MSO4034 MSO4054 MSO4104  

Максимальная частота 
дискретизации (основной 
режим)

500 Мвыб/с (разрешение 2 нс) 

Максимальная длина памяти 
(основной режим)

10 млн точек 

Максимальная частота дискре-
тизации (режим MagniVu™)

16,5 Гвыб/с (разрешение 60,6 пс)

Максимальная длина памяти 
(режим MagniVu)

10 000 точек с центром в точке запуска 

Минимальная длительность 
обнаруживаемых импульсов

1,5 нс

Фазовый сдвиг между кана-
лами 

60 пс (типичное значение)
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Система запуска
Основные режимы запуска – автоматический, нормальный и однократный. 
Тип входа запуска – Связь по входу запуска по постоянному току, подавле-
ние ВЧ (ослабление частот > 50 кГц), подавление НЧ (ослабление частот < 
50 кГц), подавление шума (с уменьшением чувствительности). 
Диапазон выдержки запуска – от 20 нс до 8 с.

Чувствительность
Внутренняя при связи по постоянному току – 0,4 деления от 0 до 50 МГц с 
увеличением до 1 деления при номинальной полосе пропускания. 
Внешняя (дополнительный вход) – 200 мВ от постоянного тока до 50 МГц, с 
увеличением до 500 мВ на частоте 250 МГц. 

Диапазон уровней запуска
По всем каналам – ±8 делений от центра экрана. 
Внешний (дополнительный вход) – ±8 В. 

Режимы запуска
По фронту – положительный или отрицательный наклон на любом канале 
или на дополнительном входе на передней панели. Связь по постоянному 
току, с подавлением ВЧ, с подавлением НЧ и подавлением шума. 
По последовательности (синхронизация B) – задержка запуска по времени – 
от 4  нс до 8 с. Или задержка запуска по числу событий – от 1 до 
9 999 999 событий. 
По длительности импульса – запуск по длительности положительного или 
отрицательного импульса, которая >, <, = или ≠ аданному периоду времени. 
По ранту – запуск по импульсу, пересекающему первый пороговый уровень, 
но не пересекающему второй пороговый уровень до повторного пересече-
ния первого. 
Логический – запуск по ложному или истинному значению логической 
функции каналов в течение заданного периода времени. В качестве 
тактового сигнала можно использовать любой вход, логическая функция 
определяется по фронтам тактового сигнала. Функции (И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-
НЕ) задаются для всех аналоговых и цифровых входных каналов, представ-
ленных значениями уровней «Высокий», «Низкий» и «Не учитывается». 
Время установки и удержания – запуск по нарушению времени установки и 
удержания между тактовым сигналом и сигналом данных, представленных 
во всех входных каналах. 
Время нарастания и спада – запуск по фронту импульса с наклоном больше 
или меньше заданного. Можно выбрать положительный наклон, отрица-
тельный или оба наклона. 
Видео – запуск по строкам, нечетным, четным и любым полям в видеосиг-
налах стандартов NTSC, PAL и SECAM. 
Расширенный анализ видеосигналов (дополнительная возможность) – 
запуск по видеосигналам стандарта 480p/60, 576p/50, 720p/30, 720p/50, 
720p/60, 875i/60, 1080i/50, 1080i/60, 1080p/24, 1080p/24sF, 1080p/25, 
1080p/30, 1080p/50, 1080p/60, и пользовательские стандарты двухуровневой 
и трехуровневой видеосинхронизации.
I 2C (дополнительная опция) – запуск по сигналам «Start», «Repeated Start», 
«Stop», «Missing ACK», «Address» (7 или 10 бит), «Data» или «Address and 
Data» на шинах I 2C с быстродействием до 3,4 Мб/с.
SPI (дополнительная опция) – запуск по сигналам «SS», «Idle Time», 
«MOSI», «MISO» или «MOSI and MISO» на шинах SPI быстродействием до 10 
Мб/с (недоступна на DPO4032).
CAN (дополнительная опция) – запуск по сигналам «Start of Frame», «Frame 
Type» (данные, дистанционный сигнал, ошибка, перегрузка), «Identifier» 
(стандартный или расширенный), «Data», «Identifier and Data», «End of 
Frame», «Missing ACK» или «Bit Stuffing Errors» на шинах CAN с быстро-
действием до 1 Мб/с. Дополнительно можно задать условия запуска по 
данным ≤, <, =, >, ≥ или ≠ установленному значению данных. Точка выборки 
настраивается пользователем; настройка по умолчанию 50%. 
RS-232/422/485/UART (дополнительная опция) – Запуск типов «Tx start bit», 
«Rx start bit», «Tx end of packet», «Rx end of packet», «Tx data», «Rx data», «Tx 
Parity Error» и «Rx Parity Error». 
LIN (дополнительная возможность) – апуск по сигналам «Sync», «Identifier», 
«Data», «Identifier and Data», «Wakeup Frame», «Sleep Frame» или ошибки, 
такие как «Sync», «Parity» или «Checksum Errors».
FlexRay (дополнительная возможность) – запуск по сигналам «Start of 
Frame», «Type of Frame» (Normal, Payload, Null, Sync, Startup), «Identifier», 
«Cycle Count», «Complete Header Field», «Data», «Identifier and Data», «End 
of Frame» или ошибки, такие как «Header CRC», «Trailer CRC», «Null Frame», 
«Sync Frame» или «Startup Frame Errors».
Параллельный (доступен только на осциллографах модели MSO) – запуск 
на значения данных параллельной шины. 

Режимы регистрации данных
Выборка – сбор значений выборок. 
Пиковое детектирование – фиксация узких выбросов (до 200 пс) на всех 
скоростях развертки.
Усреднение – усредняется от 2 до 512 осциллограмм. 
Огибающая – огибающая по минимумам и максимумам отображает данные 
пикового детектирования за несколько циклов сбора данных. 
Высокое разрешение – узкополосное усреднение в реальном времени по-
зволяет снизить случайные шумы и повысить разрешение. 
Прокрутка – перемещение осциллограмм по экрану справа налево при 
скорости развертки ниже или равной 40 мс/дел.

Измерения осциллограмм
Курсоры – осциллограмма и экран. 
Автоматические измерения – 29 измерений; до восьми из них могут одно-
временно отображаться на экране. В их число входят измерения периода, 
частоты, задержки, времени нарастания, времени спада, положительной 
скважности, отрицательной скважности, длительности положительного 
импульса, длительности отрицательного импульса, длительности вспышки, 
фазы, положительного выброса, отрицательного выброса, размаха, ампли-
туды, верхнего уровня, нижнего уровня, максимума, минимума, среднего 
значения, среднего значения цикла, среднеквадратичного значения, средне-
квадратичного значения цикла, числа положительных импульсов, числа 
отрицательных импульсов, числа передних фронтов, числа задних фронтов, 
площади и площади цикла. 
Статистика измерений – среднее значение, минимум, максимум, стандарт-
ное отклонение. 
Опорные уровни – опорные уровни для измерений задаются пользователем 
в процентах или в единицах измерения. 
Стробирование – выделение места измерения внутри накопленного сигнала, 
с помощью экранных курсоров или курсоров осциллограммы. 

Расчет осциллограмм
Арифметические операции – сложение, вычитание, умножение и деление 
осциллограмм. 
Математические функции – интегрирование, дифференцирование, БПФ. 
БПФ – амплитудный спектр. Настройка вертикального масштаба БПФ 
линейный среднеквадратичный или дБВ среднеквадратичные и окна БПФ – 
«Выпр.», «Хемминг», «Хеннинг» или «Blackman-Harris». 
Дополнительные математические операции – задание сложных математи-
ческих выражений, включающих осциллограммы, математические функции, 
скаляры, до двух переменных, настраиваемых пользователем, а также 
результаты параметрических измерений, 
например (Intg(Ch1-Mean(Ch1)) x 1,414 x VAR1). 

Программное обеспечение
NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition LE – полностью интерактивная про-
граммная среда измерений, оптимизированная для осциллографов серии 4000; 
позволяет мгновенно собирать, генерировать, анализировать, сравнивать, им-
портировать и сохранять данные измерений и сигналы с помощью интуитивно 
понятного и не требующего программирования пользовательского интерфейса, 
основанного на операции перетаскивания. Программное обеспечение предо-
ставляет постоянный доступ к стандартной поддержке сбора данных, управле-
ния, просмотра и экспорта сигналов в реальном времени для осциллографов 
серии 4000. Полная версия предоставляет возможность дополнительной 
обработки сигналов, расширенного анализа, обработки смешанных сигналов, 
развертывания осциллограмм, проверки пределов, возможность пошаговой 
обработки, задаваемой пользователем, и доступна в каждом приборе в течение 
30-дневного пробного периода. 
OpenChoice® Desktop – позволяет быстро и просто осуществлять связь 
между ПК, работающим под управлением Windows, и осциллографом серии 
4000 через шину USB или LAN. Поддерживает передачу и сохранение на-
строек, осциллограмм, измерений и снимков экрана. 
Драйвер IVI – предоставляет стандартный интерфейс программирова-
ния прибора для распространенных приложений, таких как LabVIEW, 
LabWindows/CVI, Microsoft .NET и MATLAB. 

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO4000 и MSO4000
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Характеристики экрана
Тип экрана – 10,4 дюйма (264 мм), цветной жидкокристаллический TFT-
экран. 
Разрешение экрана – 1 024 пиксела по горизонтали x 768 пикселов по 
вертикали (XGA). 
Виды осциллограмм – векторы, точки, переменное послесвечение, бес-
конечное послесвечение. 
Масштабные сетки – полная, cетка, перекрестие, кадр, IRE и «мВ».
формат – YT и одновременно XY/YT.
Скорость захвата сигналов – до 50 000 осциллограмм в секунду.

Порты ввода-вывода
Драйвер CompactFlash – доступ на передней панели (Тип 1). 
Полноскоростной порт USB 2.0 – поддерживает съемные запоминающие 
USB-устройства, принтеры и клавиатуру. Два порта размещены на задней 
панели, один – на передней. 
Порт USB 2.0 высокоскоростных устройств – Разъем, расположенный на 
задней панели, позволяет управлять осциллографом через интерфейс 
USBTMC или GPIB с помощью адаптера TEK-USB-488. 
Порт LAN – разъем RJ-45, поддерживает стандарт 10/100Base-T. 
Видеопорт XGA – разъем DB-15, розетка, используется для отображения 
экрана осциллографа на внешнем мониторе или проекторе. 
Дополнительный вход – Разъем BNC на передней панели. Входной импеданс 
1 МОм. Максимальное напряжение на входе 250 Вср. кв. с пиковым значени-
ем ±400 В.
Выход компенсатора пробника – контакты на передней панели. 
Амплитуда 2,5 В – частота 1 кГц.
Выход запуска – байонетный разъем (BNC) на задней панели; при запуске 
осциллографа на нем появляется импульс положительной полярности. 
Замок Kensington – прорезь на задней панели под стандартный замок 
Kensington (для защиты от краж). 

Источник питания
Напряжение источника питания – от 100 до 240 В ±10%. 
Частота источника питания – от 47 до 66 Гц 
(от 90 до 264 В), от 360 до 440 Гц (от 100 до 132 В).
Потребляемая мощность – 250 Вт максимум. 

Физические характеристики

Размеры мм дюймы

Высота 229 9

Ширина 439 17,3 

Длина 137 5,4 

Масса кг фунты 

Нетто 5 11 

В упаковке 9,5 22 

Вариант для монтажа в стойку 5U 

Просвет для 
охлаждения

51 мм, обязательно 
с левой стороны и со стороны

 задней панели прибора

Общие характеристики
Требованияк окружающей среде

Условия окружающей среды Температура
В рабочем состоянии – от 0 до +50 °C. 
При хранении – от –20 до +60 °C

Влажность
В рабочем состоянии – 
Верхнее значение: от 40 до 50 °C, относительная влажность от 10 до 60 %. 
Нижнее значение: от 0 до 40 °C, относительная влажность от 10 до 90 %. 
При хранении – 
Верхнее значение: от 40 до 60 °C, относительная влажность от 5 до 60 %. 
Нижнее значение: от 0 до 40 °C, относительная влажность от 5 до 90 %. 

Высота над уровнем моря
В рабочем состоянии – 3 000 метров. 
При хранении – 12 000 метров. 

Случайная вибрация
В рабочем состоянии – 0,31 Gср. кв. от 5 до 500 Гц, 10 минут по каждой оси, 
3 оси, всего 30 минут. 
При хранении – 2,46 Gср. кв. от 5 до 500 Гц, 10 минут по каждой оси, 3 оси, 
всего 30 минут. 

Соответствие нормативам
Электромагнитная совместимость – 89/336/EEC.
Безопасность – UL61010-1, второе издание; CSA61010-1, второе издание, 
EN61010-1:2001; IEC 61010-1:2001.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO4000 и MSO4000
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Информация для заказа
Cерия 4000

Модели семейства DPO4000 
DPO4034 – 350 МГц, 2,5 Гвыб/с, длина памяти 10 млн выборок, 4-канальный 
осциллограф с цифровым люминофором. 
DPO4054 – 500 МГц, 2,5 Гвыб/с, длина памяти 10 млн выборок, 4-канальный 
осциллограф с цифровым люминофором. 
DPO4104 – 1 ГГц, 5 Гвыб/с, длина памяти 10 млн выборок, 4-канальный 
осциллограф с цифровым люминофором. 

Модели MSO4000 
MSO4034 – 350 МГц, 2,5 Гвыб/с, длина памяти 10 млн выборок, осцилло-
граф смешанных сигналов, имеющий 4+16 каналов. 
MSO4054 – 500 МГц, 2,5 Гвыб/с, длина памяти 10 млн выборок, осцилло-
граф смешанных сигналов, имеющий 4+16 каналов. 
MSO4104 – 1 ГГц, 5 Гвыб/с, длина памяти 10 млн выборок, осциллограф 
смешанных сигналов, имеющий 4+16 каналов. 

Со всеми моделями поставляются следующие принадлежности. Один пробник 
P6139A 500 МГц, 10x пассивный пробник для каждого аналогового канала, 
передняя крышка (200-4908-00), карта памяти CompactFlash; 32 МБ (156-9413-
00), руководство пользователя (071-2121-xx), компакт-диск с документацией 
(063-3903-00), программное обеспечение OpenChoice® Desktop, программ-
ное обеспечение NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition LE, сертификат 
калибровки со схемой сопоставления эталонов для национальных метрологи-
ческих учреждений и регистрация в системе качества ISO9001, шнур питания, 
сумка для принадлежностей (016-1967-00) и гарантия на 3 года. При заказе 
необходимо указать тип шнура питания и вариант руководства пользователя. 
Модели MSO также включают один 16-канальный логический пробник P6516 и 
комплект принадлежностей для логического пробника (020-2662-xx). 

Программные модули
DPO4AUDIO – модуль для запуска и анализа сигналов последовательных 
аудиошин. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по 
аудиошинам I2S, LJ, RJ и TDM, а также предоставляет средства анализа, 
такие как цифровое представление сигналов, представление в виде шины, 
декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования пакетов 
с временными метками. Пробники – I2S, LJ, RJ, TDM: несимметричный
DPO4EMBD – встраеваемый, опциональный модуль запуска на последо-
вательные потоки данных встроенных систем и их анализа. Позволяет 
запускать осциллограф по информации на уровне пакета на шинах I2C и SPI, 
а также предоставляет средства анализа для просмотра сигнала в цифровом 
виде, просмотра шины, декодирования пакета, поиска и представления 
таблиц декодирования пакета с метками времени.  
DPO4COMP – встраиваемый, опциональный модуль запуска на последо-
вательные потоки данных компьютерных систем и их анализа. Позволяет 
запускать осциллограф по информации на уровне пакета на шине RS-
232/422/485/UART, а также предоставляет средства анализа для просмотра 
сигнала в цифровом виде, просмотра шины, декодирования пакета, поиска 
и представления таблиц декодированых пакетов с метками времени.
DPO4AUTO – встраиваемый, опциональный модуль запуска на последова-
тельные потоки данных автомобильных шин и их анализа. Позволяет за-
пускать осциллограф по информации на уровне пакета на шинах CAN и LIN, 
а также предоставляет средства анализа для просмотра сигнала в цифровом 
виде, просмотра шины, декодирования пакета, поиска и представления 
таблиц декодированных пакетов с метками времени.
DPO4AUTOMAX – встраиваемый, опциональный модуль расширенного запу-
ска на последовательные потоки данных автомобильных шин и их анализа. 
Позволяет запускать информацию на уровне пакетов на шинах CAN, LIN и 
FlexRay, а также предоставляет средства анализа для просмотра сигнала в 
цифровом виде, просмотра шины, декодирования пакета, средств поиска и 
представления таблиц декодированных пакетов с метками времени.
DPO4USB – модуль для  запуска и анализа сигналов последовательных шин 
USB. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по низко-
скоростным и полноскоростным шинам USB. Кроме того, предоставляет 
средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представ-
ление в виде шины, декодирование пакетов, средства поиска и таблицы 
декодирования пакетов с временными метками для низкоскоростных, 
полноскоростных и высокоскоростных шин USB.
Пробники – низкоскоростные и полноскоростные шины: несимметричный 
или дифференциальный; высокоскоростные шины: дифференциальный.
Высокоскоростные шины USB поддерживаются только моделями MSO4104 
и DPO4104.

DPO4PWR – модуль анализа источников питания. Позволяет быстро и точно 
анализировать качество питающих напряжений, коммутационные потери, 
гармонические составляющие, область устойчивой работы (SOA), модуля-
цию, пульсации и скорость нарастания тока и напряжения (dI/dt, dV/dt).
DPO4VID – модуль запуска на HDTV и пользовательские (нестандартные) 
видео сигналы.

Варианты поставки 

Тип шнура питания
Опция A1 – Универсальный, Европейский 

Варианты руководства пользователя*1 
Опция L10 – руководство пользователя на русском языке. 

Варианты обслуживания*2 
Опция C3 – услуги по калибровке в течение 3 лет. 
Опция C5 – услуги по калибровке в течение 5 лет. 
Опция CA1 – обеспечивается одна калибровка или техническое обслужива-
ние в течение назначенного интервала калибровки, в зависимости от того, 
какое из событий наступит первым. 
Опция D1– отчет с данными калибровки. 
Опция D3 – отчет с данными калибровки в течение 3 лет (с опцией C3). 
Опция D5 – отчет с данными калибровки в течение 5 лет (с опцией C5). 
Опция R5 – услуги по ремонту в течение 5 лет (включая гарантию). 

Рекомендуемые пробники
TAP1500 – активный пробник TekVPI 1,5 ГГц. 
TAP1500X2 – состоит из двух активных несимметричных пробников 1500 
МГц с интерфейсом TekVPI; имеет сертификат калибровки.
TDP0500 – дифференциальный пробник TekVPI 42 В 500 МГц.
TDP1000 – дифференциальный пробник TekVPI 42 В 1 ГГц. 
TCP0030 – токовый пробник TekVPI 120 МГц, 30 А постоянного и перемен-
ного тока. 
TCP0150 – токовый пробник 20 МГц, TekVPI, 150 А (для переменного или 
постоянного тока).
TCPA300/400*3 – системы измерения тока. 
P6246*3 – дифференциальный пробник 400 МГц. 
P6247*3 – дифференциальный пробник 1,0 ГГц. 
P5205*3 – высоковольтный дифференциальный пробник 1,3 кВ, 100 МГц. 
P5210*3 – высоковольтный дифференциальный пробник 5,6 кВ, 50 МГц. 
P5100 – высоковольтный пассивный пробник 2,5 кВ, 100X.
ADA400A*3 – высокочувствительный дифференциальный усилитель 100X, 
10X, 1X, 0,1X. 
NEX-HD2HEADER – от выхода разъема типа Mictor до контактов головки 2,5 мм. 

Рекомендуемые принадлежности
071-1844-XX – pуководство по сервисному обслуживанию (только на 
английском языке). 
SIGEXPTE – программное обеспечение NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix 
Edition Software (полная версия). 
FPGAView-xx – поддержка MSO для FPGA Altera и Xilinx.
TPA-BNC – BNC адаптер TekVPI для подключения пробников с интерфейсом 
TekProbe.
TEK-USB-488 – адаптер GPIB к USB.
TLAHRA with (2) 196-3476-01 – адаптер с высоким импендансом и комплек-
ты проводов для пробника P6515 MSO.
TEK-USB-488 – адаптер GPIB к USB. 
119-6827-00 – считывающее устройство карт памяти CompactFlash с интер-
фейсом USB. 
ACD4000 – мягкий транспортный футляр. 
HCTEK4321 – жесткий транспортный футляр (требуется ACD4000). 
RM4000 – монтажный набор. 
AMT75*3 – адаптер 1 ГГц, 75 Ом. 

Гарантия
Гарантия 3 года (все детали и потраченное на ремонт рабочее время) за 
исключением пробников. 
*1  В некоторые языковые варианты входит накладка на переднюю панель с переводом 

названий элементов управления. 
*2  Гарантия на осциллограф и предложения по ремонту не относятся к пробникам и 

принадлежностям. Конкретные гарантии и условия калибровки пробников и принад-
лежностей см. в соответствующих технических описаниях. 

*3  Требуется BNC адаптер TekVPI к TekProbe  (TPA-BNC).

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO4000 и MSO4000
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Возможности и преимущества
Модели с полосой пропускания 350 МГц, 500 МГц и 1 ГГц ��
4 канала во всех моделях��
Частота дискретизации до 5 Гвыб./с��
Длина памяти до 16 M��
Максимальная скорость захвата до 100,000 осциллограмм/с��
Настраиваемый пользовательский интерфейс MyScope™ позволяют по-��
высить производительность

Контекстные меню, активируемые правой кнопкой мыши, обеспечивают ��
высочайшую эффективность

Платформа OpenChoice�� ® с Windows 2000 обеспечивает расширенные воз-
можности анализа и работу в локальной сети.

Небольшие размеры/масса��
Яркий дисплей 10,4 дюйма��
Сенсорный экран в стандартной комплектации для моделей TDS5054B и ��
TDS5104B

Набор усовершенствованных функций запуска��
Тестирование коммуникационных сигналов по маске��
Тестирование в пределах по критерию «годен/негоден»��
Удаленный просмотр и управление��
Отправка сообщений по электронной почте при событиях��
Привод CD-RW��
Совместимость с логическими анализаторами Tektronix��
Контроллер универсальной интерфейсной шины (GPIB)��

Применение
Разработка и отладка цифровых устройств��
Тестирование по маске телекоммуникационных стандартов/стандартов ��
передачи данных/стандартов видео

Анализ переходных процессов��
Измерения мощности��
Разработка и отладка видеоустройств��
Спектральный анализ��
Автомобильная электронная аппаратура��
Производственные испытания��
Электромеханика��
Биомедицина��
Контроль процессов на производстве��

Цифровые люминесцентные осциллографы
Серия TDS5000B

Наиболее простой в использовании осциллограф 
среднего класса
Специальные окна управления MyScope™
В моделях TDS5000B предлагается фирменный настраиваемый пользователь-
ский интерфейс Tektronix MyScope. MyScope – это  
мощное средство для создания пользователем специализированных окон с 
теми органами управлениями, функциями и характеристиками, которые он 
считает нужными использовать для определенной задачи. Только в осциллогра-
фах Tektronix имеется возможность набрать необходимые функции управления 
различными системами осциллографа в одно окно, с созданием личного 
пользовательского набора функций осциллографа. Вам больше не придется 
искать функции в меню или повторно изучать руководство по эксплуатации 
осциллографа после перерыва в работе. Окна управления MyScope позволя-
ют концентрировать внимание на решении задачи, а не поиске по меню. При 
этом создание окон управления – это легкий процесс, не отнимающий много 
времени.
Окна создаются за несколько минут простым перемещением мышкой. После 
этого доступ к ним осуществляется с помощью специальной кнопки MyScope 
или через меню осциллографа. Можно создать неограниченное таких окон, в 
том числе и для каждого пользователя прибора. Поскольку окна управления 
хранятся в виде файлов на жестком диске, их можно переносить в другие 
осциллографы серии TDS5000B, и даже отправить по электронной почте 
коллегам из других стран. Окна управления MyScope будут полезны всем 
пользователям осциллографа, так как позволяют минимизировать время на-
чальной настройки прибора. Все необходимые функции сосредоточены в одном 
окне управления, что позволяет избежать необходимости поиска по меню для 
выполнения одинаковых задач.

Контекстные меню
Серия TDS5000B также включает полный набор контекстных, вызываемых 
щелчком правой кнопки мыши, для упрощения операций. Содержание данных 
меню зависят от того места, где был сделан щелчок. Это делает меню, вызывае-
мые правой кнопкой мыши, интуитивно понятными. Хотите изменить тип курсо-
ра? Щелкните правой кнопкой мыши по параметрам курсора. Хотите изменить 
опорные уровни автоматического измерения? Щелкните правой кнопкой мыши 
по измерению. Хотите изменить параметры запуска? Щелкните правой кнопкой 
мыши по параметрам запуска. Хотите изменить цвет осциллограммы? Щел-
кните правой кнопкой мыши по манипулятору осциллограммы. Практически 
все элементы на экране осциллографа имеют контекстные меню, вызываемые 
правой кнопкой мыши, которые включают все необходимые действия или 
функции, относящиеся к данным элементам. В дополнение к этому, имеются 
меню для областей экрана. Например, при щелчке правой кнопкой мыши на 
главной координатной сетке выводится меню с функциями Clear Data (Очистить 
данные), Default Setup (Установка по умолчанию), Autoset (Автоустановка), 
Screen Captures (Захват экрана), Save All Waveforms (Сохранить все осцилло-
граммы) и Add Screen Text (Добавить текст на экране), которые обеспечивают 
простой доступ ко многим из часто выполняемых действий.
Возможность пользовательской настройки и эффективность, обеспечиваемая 
окнами управления MyScope и контекстным меню, делает модели TDS5000B 
наиболее простыми в использовании среди осциллографов среднего класса.

Производительность и функционал
Производительность
Цифровые люминесцентные осциллографы (DPO) TDS5000B преставлены 
тремя моделями с полосами пропускания 350 МГц, 500 МГц и 1 ГГц, частотой 
дискретизации в реальном времени 5 Гвыб/с, длинной памяти до 16 миллионов 
точек и набором улучшенных функций запуска, которые позволяют обнаружи-
вать и анализировать даже самые сложные сигналы. Технология DPO позволяет 
отображать, записывать и анализировать в реальном времени характеристики 
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сигнала по амплитуде, времени и распределению амплитуды во времени. Это 
дает возможность проанализировать и понять природу возникновения раз-
личных аномалий сигнала. Все осциллографы серии TDS5000B с патентованной 
технологией Tektronix DPX®, обеспечивают скорость захвата более 100000 
осциллограмм в секунду. Некоторые производители осциллографов заявляют 
о высоких скоростях захвата осциллограмм в течение коротких периодов вре-
мени, но только осциллографы Tektronix с технологией DPX, могут непрерывно 
производить захват осциллограмм на высоких скоростях – это позволяет эко-
номить время благодаря быстрому анализу характера отказов, и возможности 
локализации их с использованием сложных режимов запуска.

Улучшенный анализ формы сигнала
Модели TDS5000B включают полную систему измерения параметров для 
характеризации различных сигналов. Любое из 53 автоматических измерений, 
сгруппированных по типам Амплитуда, Время, Комбинация, Гистограмма и 
Cвязь, можно выбрать благодаря удобному графическому меню. Более полную 
характеристику результатов измерения можно получить с помощью стати-
стических данных – среднее значение, мин., макс. стандартное отклонение и 
распределение. Курсоры облегчают процесс измерения временных характери-
стик осциллограмм, и упрощают анализ фазовых соотношений и отклонений 
от безопасной рабочей области. Математические операции с осциллограммами 
позволяют получать результаты в том виде, в котором они нужны пользовате-
лю. Доступ к общим математическим функциям осуществляется с помощью 
кнопок. простой в использовании и мощный редактор-калькулятор позволяет 
создавать более сложные алгебраические выражения, включающие источники 
сигнала, математические функции, величины измерения, скалярные величины 
и настраиваемые пользователем переменные величины.
Специальные программные пакеты для автоматизации измерений позволяют 
расширить возможности осциллографов серии TDS5000B. Созданные с учетом 
измерительных возможностей приборов TDS5000B, и ориентированные на 
различные области применения, они помогаю разработчику быстро провести 
достоверные измерения и оценить производительность создаваемой системы 
или устройства. К числу таких программных пакетов относятся приложения 
для измерения и анализа мощности источников питания, джиттера, приводов 
утройств (например, шаговых двигателей), а также ПО для тестирования на 
соответствие различным стандартам, таким как ANSI/ITU и Ethernet.

Архитектура OpenChoice
Осциллографы серии TDS5000B созданы на платформе MS Windows 2000. Хотя 
прибор остается осциллографом по своему прямому назначению, возможность 
доступа к рабочему столу MS Windows делает его мощным средством анализа. 
Встроенные приложения (WordPad, Paint и веб-браузер) позволяют непрерывно 
вести записи по ходу работы с прибором. Это позволяет сэкономить время 
и избежать ошибочных действий, связанных с передачей изображений для 
последующей подготовки отчетов. Другие приложения, например, Microsoft 
Word или Excel, MATLAB и LabView могут использоваться вместе с прибором 
для подготовки локальной документации или анализа сигналов. Подключение 
осциллографа к локальной сети дает возможность поиска информации в сети 
интернет, отправки электронной почты, печати и совместного использования 
файлов. Благодаря встроенной шине PCI данные осциллограмм могут переда-
ваться непосредственно из осциллографической части в программы анализа ОС 
Windows на гораздо большей скорости, чем стандартная передача по GPIB.
В дополнение, архитектура OpenChoice обеспечивает обширную инфраструк-
туру программного обеспечения для более быстрых, более гибких операций. 
Программы переноса данных, например, Excel Toolbar, Word Toolbar и Report 
Generator используются для упрощения анализа и создания документов на ра-
бочем столе Windows или на внешних ПК. Реализованные компанией Tektronix 
стандартные протоколы, например, интерфейс TekVISA™ и управление ActiveX, 
помогают использовать и улучшать приложения Windows для анализа данных и 
документирования. Эти средства расширяют возможности создания специ-
ального ПО для автоматизации многошаговых процессов при сборе и анализе 
осциллограмм с помощью Visual BASIC, C, C++, MATLAB, LabVIEW, LabWindows/
CVI, и других общих сред разработки приложений (ADE). Программные про-
дукты для осциллографов серии TDS5000B также поддерживают интеграцию 
осциллографа с внешними ПК и хостами, не работающими с Windows.
Драйверы приборов с автоматическим конфигурированием и IVI обеспечивают 
подключение программ, работающих на приборе или внешнем ПК, к осцилло-
графу по GPIB, последовательному порту и локальной сети. Приложения, а так-
же другие ресурсы LAN могут подключаться непосредственно по сети Ethernet 
с помощью сервера VXI 11.2, включенного в комплект поставки осциллографов 
TDS5000B.
Непревзойденная простота в использовании, наряду с производительностью, 
платформой OpenChoice и полным набором функций в компактном корпусе, 
обеспечивают крайне высокую привлекательность приборов серии TDS5000B.

MyScope: Окна управления MyScope создаются простым перемещением 
объектов мышкой.

MyScope: После создания они используются так же, как другие окна 
управления прибора, и могут открываться из меню или с панелей кнопок.

Высокая скорость захвата осциллограмм, обеспечиваемая патентованной 
технологией захвата Tektronix DPX, улучшает возможность захвата глитчей и 
других нечастых событий.
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Применение
Рабочие характеристики осциллографов TDS5000B делают их оптимальными 
для разных сфер применения, например, разработки и отладки цифровых 
устройств, измерений мощности, тестирования коммуникационных сигналов по 
маске, а также разработки видеоустройств.

Разработка и отладка цифровых устройств
Функциональная совместимость осциллографов TDS5000B с логическими 
анализаторами Tektronix серии TLA5000, обеспечиваемая ПО Integrated View 
(iView™) Tektronix, позволяет разработчикам цифровых устройств решать 
проблемы с целостностью сигнала, а также эффективно, быстро и просто про-
верять и устранять неполадки в своих системах. iView объединяет высочайшую 
производительность и точность измерений осциллографов Tektronix с возмож-
ностями многоканальных логических анализаторов с мощными фукциями запу-
ска. Такая интеграция позволяет разработчикам просматривать цифровые или 
аналоговые данные с временной корреляцией на одном экране, и определять 
аналоговые характеристики цифровых сигналов, вызывающих отказы систем.
Мастер iView упрощает интегрирование осциллографа и логического анализато-
ра, обеспечивая легкость в настройке и подключении. Пользовательская кали-
бровка не требуется. После настройки iView работает полностью автоматически. 
В результате пользователь получает набор инструментов для разработки и 
устранения неисправностей цифровых систем.

Измерения мощности
Функции измерения, математические операции с сигналами и полученными 
результатами делают осциллографы TDS5000B оптимальным решением для 
выполнения измерений мощности, например, напряжения, тока, мгновенной 
мощности и энергии для разработчиков силовых устройств.

Проверка коммуникационных сигналов по маске
Опция SM обеспечивает полный набор масок для проверки на соответствие 
стандартам последовательных коммуникационных сигналов. Тестирование по 
маске можно настроить согласно конкретным требованиям, используя такие 
функции, как автоматическая установка маски одним нажатием кнопки, авто-
подстройка, настраиваемое пользователем поле допуска маски, счет совпаде-
ния, уведомления об отказе и встроенный редактор масок.

Разработка видеоустройств.
Патентованная технология сбора данных Tektronix DPX отличает осциллографы 
серии TDS5000B от других цифровых осциллографов, обеспечивая скорость 
захвата до 100000 осциллограмм в секунду и позволяя наблюдать сигналы в ре-
альном времени, как на классических аналоговых приборах. Модели TDS5000B 
также поддерживают широкий ряд видеостандартов со специальными функ-
циями запуска, включая NTSC, PAL, SECAM и аналоговое HDTV. Кроме того, 
можно выбрать координатные сетки IRE и mV для облегчения измерений и ви-
зуальной проверки. Все вышеописанное делает осциллографы серии TDS5000B 
идеальным средством для проектирования и разработки видеоустройств.

Разработка и отладка цифровых устройств. ПО Integrated View (iView) 
компании Tektronix объединяет производительность и точность измерений 
осциллографов с возможностями многоканальных логических анализаторов 
с мощными системами запуска, а также возможность просмотра на одном 
экране, что дает разработчикам возможность быстро проверять и устранять 
неполадки своих устройств.

Платформа OpenChoice. Захват данных в Microsoft Excel с помощью Excel
Toolbar и создание специального отчета с помощью генератора отчетов
Tektronix.

Проверка коммуникационных сигналов по маске. Испытание сигнала Е1 по 
маске, определяемой стандартом.

Разработка видеоустройств. Иллюстрация запуска по аналоговому 
трехуровневому синхросигналу стандарта HDTV и анализа интервала 
гашения обратного хода луча.
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Характеристики
Вертикальная система
Характеристика TDS5034B TDS5054B TDS5104B
Количество 
каналов

4

Аналоговая поло-
са пропускания  
(-3 дБ) 5 мВ/дел.  
- 1 В/дел.

350 МГц 500 МГц 1 ГГц

Расчетное время 
нарастания мВ/
дел. (типовое 
значение)

1,15 нс 800 пс 300 пс

Аппаратное огра-
ничение полосы 
пропускания

150 МГц или 20 МГц

Тип входа По переменному току, по постоянному току, заземле-
ние

Входной импе-
данс, 1 МОм

±1%

Входной импе-
данс, 50 Ом

±1% ±2.5%

Чувствительность 
входа, 1 МОм

от 1 мВ/дел. до 10 В/дел.

Чувствительность 
входа, 50 Ом

от 1 мВ/дел. до 1 В/дел.

Разрешение по 
вертикали

8 бит (>11 бит с усреднением)

Максимальное 
входное напря-
жение,  
1 МОм

150 В КАТ. I, пик ≤400 В. Уменьшение при 20 дБ/деся-
тичный разряд до 9 Вср.кв. более 200 кГц

Максимальное 
входное напря-
жение,  
50 Ом

5 В ср.кв. с пиками < ±30 В <100 мВ/дел.
<1 Вср.кв.

≥100 мВ/дел.
<5 Вср.кв.

Погрешность 
коэффициента 
усиления по 
напряжению по-
стоянного тока

1,5% со смещением 0 В

Диапазон смеще-
ния, 1 МОм

от 1 мВ/дел. до 99,5 мВ/дел. ±1 В
от 100 мВ/дел. до 1 В/дел. ±10 В

от 1,01 В/дел. до 10 В/дел. ±100 В

Диапазон смеще-
ния, 50 Ом

от 1 мВ/дел. до 99,5 мВ/дел. ±1 В
от 100 мВ/дел. до 1 В/дел. ±10 В

от 1 мВ/дел. до  
50 мВ/дел. ±0.5 В
от 50,5 мВ/дел. 
до 99,5 мВ/дел. 

±0,25 В
от 100 мВ/дел. 
до 500 мВ/дел. 

±5 В
от 505 мВ/дел. 

до  
1 В/дел. ±2,5 В

Развязка между 
каналами для 
любых двух кана-
лов на одинако-
вой вертикальной 
шкале

>100:1 при <100 МГц и >30:1 при >100 МГц до номи-
нальной полосы пропускания

Система временной развертки
Характеристика Описание

Диапазон временной раз-
вертки

от 200 пс/дел. до 1000 с/дел.

Диапазон времени задержки 
временной развертки

от (с/дел. x 10) до 1000 с

Диапазон компенсации 
сдвига по фазе между 
каналами

±75 нс

Погрешность временной 
развертки

15 частиц на миллион

Погрешность измерения 
изменения времени

(0,06/частота дискретизации +15 част. на 
миллион x |показание|) среднекв.

Запуск по джиттеру (ср. кв. 
значение)

типичное значение 8 псср.кв. 

Долговременная погреш-
ность частоты дискретиза-
ции и времени задержки

±15 частиц на млн. в любом интервале ≥ 
1 мс

Система сбора данных
Характеристика TDS5034B TDS5054B / TDS5104B

Частота дискретизации 
в реальном времени

1 канал (макс.) 5 Гвыб./с

2 канала (макс.) 2,5 Гвыб./с

3-4 канала (макс.) 1,25 Гвыб./с

Частота дискретизации 
в эквивалентном мас-
штабе времени (макс.)

250 Гвыб./с

Макс. длина записи на 
канал со стандартным 
объемом памяти

8M/4M/2M 16M/8M/4M

С Опцией 3M 16M/8M/4M нет

Максимальная длительность при наибольшем разрешении в 
реальном времени (1 канал)
Характеристика TDS5034B TDS5054B / 

TDS5104B

Временное разрешение 
(одиночный импульс)

200 пс (5 ГВыб/с)

Макс. длительность со 
стандартной памятью

1,6 мс 3,2 мс

Макс. длительность с 
Опцией 3M

3,2 мс нет

Режимы сбора данных

Характеристика Описание

Режим FastAcq FastAcq оптимален для анализа динамических 
сигналов и захвата редких событий. Максималь-
ная скорость захвата FastAcq составляет 100000 
осциллограмм/с.

Выборка Сбор выборочных значений

Режим обнаружения 
пиков

Регистрируются кратковременные выбросы дли-
тельностью (порядка 1 нс) при всех значениях 
временной развертки

Усреднение Усреднение включает от 2 до 10000 осцилло-
грамм

Огибающая От 2 до 2 х 109 осциллограмм, включенных в 
огибающую мин. и макс. значения

Высокое разрешение Усреднение серии одинаковых импульсов в 
реальном времени позволяет уменьшить случай-
ные помехи и увеличить разрешение

База данных осцилло-
грамм

Сбор базы данных осциллограмм, с трехмерным 
массивом амплитуды, времени и единиц счета

Режим сбора данных 
FastFrame™

Память для сбора данных разделена на сегмен-
ты; максимальная скорость запуска > 100000 
осциллограмм в секунду
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Система запуска
Характеристика Описание

Чувствительность

Внутренняя при связи 
по постоянному току

0,35 дел. от 0 до 50 МГц с увеличением до  
1 деления при номинальной полосе пропуска-
ния.

Внешний (дополнитель-
ный вход)

400 мВ от 0 до 50 МГц с увеличением до 750 мВ 
при частоте 100 МГц

Основные режимы 
запуска

автоматический, обычный и одиночный

Запускающие последо-
вательности

Основная, с задержкой по времени, с задержкой 
по событиям. Все последовательности могут 
включать отдельную горизонтальную задержку 
после события запуска для определения по-
ложения окна сбора данных во времени.

Стандартные типы 
запуска

По фронту, глитчу, ранту, окну, длительно-
сти, времени нарастания, времени ожидания, 
модели, видеосигналу, состоянию, установке/
удержанию

Типы запуска по событию А и задержанному событию В

Событие А Все вышеприведенные типы

Задержанное  
событие В

Фронт

Запуск по коммуни-
кационным сигналом 
(необходима Опция SM)

Поддержка коммуникационных сигналов стан-
дартов AMI, HDB3, BnZS, CMI, MLT3 и NRZ. Мож-
но выбирать изолированный положительный 
или отрицательный, нулевую форму импульса, 
либо глазковые диаграммы, в зависимости от 
применимости к стандарту

Диапазон уровня запуска

Любой канал ±10 делений от центра экрана

Внешний (дополнитель-
ный вход)

±8 В

Линейное напряжение установлено на 0 В

Тип входа запуска По постоянному току, по переменному току 
(ослабление <60 Гц), подавление ВЧ (ослабле-
ние >30 кГц)
Подавление НЧ (ослабление <80 кГц)
Подавление шума (с уменьшением чувствитель-
ности)

Диапазон выдержки 
запуска

от 1,5 мкс до макс. 12 с

Режимы запуска
Режим Описание

По фронту Передний или задний фронт в любом канале 
или вспомогательном входе передней панели. 
Типы входа: по переменному току, по постоян-
ному току, с подавлением шума,  
с подавлением ВЧ, с подавлением НЧ.

По видеосигналу Запуск по NTSC, PAL, SECAM, аналоговому HDTV  
и нестандартным форматам видео

По глитчу Запуск по глитчам положительной, отрица-
тельной или двойной полярности, либо их 
подавление. Минимальная длительность глитча 
составляет  
1,0 нс с разрешением 200 пс.

По длительности Запуск по длительности положительного или 
отрицательного импульса, в выбранном времен-
ном пределе или вне его, от 1 нс до 1 сек  
с разрешением 200 пс

Рант-импульс Запуск по импульсу, пересекающему первый по-
роговый уровень, но не пересекающему второй 
пороговый уровень до повторного пересечения 
первого. Событие может классифицироваться 
по времени или логике (по логике только в 
моделях  
с 4 каналами)

По интервалу Запуск при событии, которое попадает в окно, 
определяемое двумя установленными пользо-
вателем пороговыми значениями, либо выходит 
из него. Событие может классифицироваться по 
времени или логике (по логике только в моделях 
с 4 каналами)

По времени ожидания Запуск при событии, уровень которого остается 
высоким, низким, либо высоким и низким, в 
течение указанного периода времени, от 1 нс 
до 1 сек  
с разрешением 200 пс

Переходное состояние Запуск при скоростях фронта импульса, кото-
рые меньше или больше указанных. Крутизна 
фронта может быть положительной, отрица-
тельной, либо положительной и отрицательной.

Время установки и 
удержания

Запуск по нарушению времени установки и 
удержания между тактовым сигналом и сиг-
налом данных, представленных в любых двух 
входных каналах.

По шаблону Запуск, когда шаблон становится ложным или 
остается истинной в течение указанного периода 
времени. Модель (И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ), ука-
занная для четырех входных каналов, которые 
определяются как Высокий, Низкий или Безраз-
личное состояние.

По состоянию Любая логическая модель каналов (1,2,3), 
синхронизируемая по фронту в канале 4. Запуск 
по переднему или заднему фронту синхроим-
пульса.

По коммуникационным 
сигналам (необходима 
Опция SM)

Поддержка сигналов AMI, HDB3, B3ZS, B6ZS, 
B8ZS, CMI, MLT3 и NRZ. Можно выбирать изо-
лированный положительный или отрицатель-
ный, нулевую форму импульса, либо глазковые 
диаграммы, в зависимости от применимости к 
стандарту

Задержка запуска по 
времени

от 16 нс до 250 с

Задержка запуска по 
событиям

от 1 до 10000000 событий
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Измерения формы сигнала
Характеристика Описание

Автоматические из-
мерения

53, 8 из которых могут отображаться на экране 
одновременно

Амплитудные Амплитуда, высокий, низкий, максимальный, 
минимальный, двойной размах, среднее 
значение, циклическое среднее, среднеквадра-
тическое, циклическое ср.кв., положительный 
выброс, отрицательный выброс

Временные Время нарастания, время спада, положительная 
длительность, отрицательная длительность, 
положительный коэффициент заполнения, от-
рицательный коэффициент заполнения, период, 
частота, задержка

Комбинация Площадь, циклическая площадь, фаза, краткая 
длительность

По гистограмме Счет осциллограмм, совпадения в поле, со-
впадения пиков, средняя величина, максимум, 
минимум, двойной размах, среднее значение 
(μ), стандартное отклонение (σ), μ ± 1σ, μ ± 2σ, 
μ ± 3σ

Коммуникационные 
сигналы

Коэффициент затухания (абс., %, дБ), высота 
глазка, ширина глазка, вершина глазка, основа-
ние глазка, % пересечения, джиттер (пик-пик, 
среднекв., 6 σ), шум (пик-пик, среднекв.), 
отношение сигнал/шум, циклическое искажение, 
коэффициент добротности

Статистика измерений Среднее, мин., макс., стандартное отклонение, 
совокупность

Опорные уровни Устанавливаются пользователем для каждого из 
восьми измерений

Гистограммы Вертикальные или горизонтальные с линейной 
или логарифмической шкалой

Стробирование Выделение определенного места измерения в 
пределах собранных для измерений данных.

Курсоры Горизонтальные полоски, вертикальные по-
лоски, форма волны и экран

Обработка осциллограмм/математическая
Характеристика Описание

Арифметические 
действия

Сложение, вычитание, умножение и деление 
осциллограмм.

Алгебраические вы-
ражения

Определение расширенных алгебраических вы-
ражений, включая осциллограммы, скалярные 
величины, настраиваемые пользователем пере-
менные величины и результаты измерений пара-
метров, например (интеграл (кан.1-среднее(Кан. 
1)*1,414*VAR1)

Математические 
функции

Усреднение, инвертирование, интегрирование, 
дифференцирование, квадратный корень, экс-
поненциал, Log 10, Log e, макс. уровень, мин. 
уровень, мин. значение, макс. значение, Sin, Cos, 
Tan, ASin, ACos, ATan, Sinh, Cosh, Tanh

Функции частотной 
области

Амплитуда и фаза спектра, реальные и мнимые 
спектры

Вертикальные единицы Величина: линейная, дБ, дБм
Фаза: градусы, радианы, групповая задержка

Функции окна Прямоугольная, Хемминга, ганнирование, 
Kaiser-Bessel, Blackman-Harris, гауссова, Flattop2, 
Tek экспоненциальная

Тестирование в преде-
лах

Сравнение осциллограмм в реальном времени 
с известной эталонной осциллограммой, с 
определяемыми пользователем вертикальными 
и горизонтальными допусками

Параметры дисплея
Характеристика Описание

Тип дисплея 10,4 дюйма, цветной ЖК-дисплей с активной 
матрицей.

Сенсорный экран Стандартный в моделях TDS5054B и TDS5104B. 
Опциональный сенсорный экран в модели 
TDS5034B

Разрешение дисплея 640 горизонтальных х 480 вертикальных 
пикселей

Виды осциллограмм Векторы, точки, усиленные выборки, перемен-
ное послесвечение, бесконечное послесвечение

Формат дисплея YT, XY, XYZ

Цветовые палитры Отдельные цветовые палитры для режимов 
Record View и FastAcq/WfmDB включают «Нор-
мальная», «Зеленая», «Серая», «Температура», 
«Спектр» и «Определяется пользователем».

Компьютерная система и периферия
Характеристика Описание

Операционная система ПО Windows 2000

ЦП Процессор Intel Celeron, 2,0 ГГц

Системная память ПК 512 Мб

Внутренний жесткий 
диск

объем ≥80 Гб

Привод CD-RW Привод CD-RW на боковой панели, скорость 
чтения и записи ≥24x 

Мышь Оптическая мышь с колесиком, интерфейс USB

Характеристики OpenChoice
Характеристика Описание

TekVISA Интерфейс прикладного программиста (API) для 
разработчиков в среде Windows. Документация 
включает описания и примеры проверки про-
граммирования и использования измерений в 
установке на языках Visual BASIC, C, and C++

Управление TekVISA 
(TVC)

Активные органы управления для упрощения 
доступа к TekVISA для интеграции в приложения 
Microsoft Windows.

Сервер VXI-11 Интерфейс прикладного программиста (API) для 
подключения других операционных систем (не 
Windows) по LAN

Автоматически конфи-
гурируемые драйверы

Обеспечивает поддержку для запуска LabVIEW 
и LabWindows компании National Instrument на 
внешнем ПК, подключенном к TDS5000B или на 
осциллографе. Драйверы приборов зависят от 
версии и могут не поддерживать версию ваших 
средств разработки ПО.

Драйверы IVI Обеспечивает поддержку новых и существую-
щих программных сред с использованием 
стандарта IVI, например, LabVIEW, LabWindows/
CVI, MATLAB, Visual BASIC и C/C++. Драйверы 
приборов зависят от версии и могут не поддер-
живать версию ваших средств разработки ПО.

Панели инструментов 
Excel и Word

Прямой доступ к изображениям на экране, дан-
ным осциллограмм и измерениям в осциллогра-
фе с панели инструментов Excel и/или Word.

Генератор отчетов Обеспечивает возможность разработки и созда-
ния специальных шаблонов отчетов, которые по-
сле щелчка мышью отображают осциллограммы 
осциллографа, настройки, измерения и прочую 
информацию с экрана.

Цифровые люминесцентные осциллографы — cерия TDS5000B
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Порты входа/выхода
Порт Описание

Дополнительный вход BNC соединитель на передней панели. Диапазон 
уровня запуска от +8 В до -8 В Максимальное 
входное напряжение равно ±20 В (DC + пик AC), 
входное сопротивление ≥1.5 кОм

Выход компенсатора 
пробника

Контакты на передней панели. Амплитуда 1 В 
±1% при нагрузка ≥10 кОм, частота 1 кГц ±5%

Выход аналогового 
сигнала

BNC соединитель на задней панели, обе-
спечивает буферизованный вариант сигнала, 
назначенного входу Канала 3 (только в моделях 
с 4 каналами). Амплитуда: 50 мВ/дел. ±20% при 
нагрузке 1 МОм, 25 мВ/дел. ±20% при нагрузке 
50 Ом. Полоса пропускания (тип. значение): 100 
МГц при нагрузке 50 Ом

Уровни дополнительно-
го выхода

BNC соединитель на задней панели, передает 
импульс отрицательной полярности, совмести-
мый с TTL, при запуске осциллографа.

Внешний опорный вход BNC соединитель на задней панели. От 9,8 МГц 
до 10,2 МГц

Параллельный порт IEEE 1284, разъем DB-25 

Порты аудио Миниатюрные гнезда для входа стереофониче-
ского микрофона и линейного стереовыхода

Порт USB Четыре порта USB 2.0 обеспечивают подклю-
чение или отключение USB клавиатуры и/или 
мыши при включенном осциллографе.

Порт клавиатуры Совместимый с PS-2

Порт мыши Совместимый с PS-2

Порт LAN Разъем RJ-45, с поддержкой 10Base-T и 
100Base-T

Последовательный порт Порт DB-9 COM1 

Порт видеосигнала Розетка соединителя DB-15, для подключения 
второго монитора в режиме отображения 
на двух мониторах. Поддерживает основные 
требования спецификации PC99 и разрешение 
дисплея до 1,920 x 1,440

Порт GPIB Стандарт IEEE 488.2, может настраиваться для 
режима разговора/слушания или контроллера

Видеопорт VGA осцил-
лографа

Разъем DB-15, розетка, используется для ото-
бражения экрана осциллографа на внешнем 
мониторе или проекторе.

Источник питания
Характеристика Описание

Мощность от 100 до 240 В ср.кв. ±10%, от 47 до 63 Гц; CAT 
II, или 115 В ср.кв. ±10%, от 360 до 440 Гц

Потребляемая мощ-
ность

< 220 Вт

Порты входа/выхода
Конфигура-
ция

Настольная Монтаж в 
стойку

Настольная Монтаж в 
стойку

Габаритные 
размеры

мм дюймы

Высота 361 267 11.2*1 10.5

Ширина 447 483 17.6 19

Глубина 288 231*2 11.35 9.1*2

Масса кг фунты

Нетто 11.23 13.49 24.75 29.75

Отгрузочная 25.63 — 56.5 —

Охлаждение

Зазор для 
охлажден.

76 мм с левой стороны 3 дюйма с левой стороны

*1 Не включает сумку для переноски.
*2 От задней стороны монтажа в стойку к задней части прибора.

Климатические условия
Характеристика Описание

Температура

Рабочая от +5 °C до +45 °C

Неработающее со-
стояние

от -20 °C до +60 °C без дискеты в дисководе 
гибких дисков

Влажность

Рабочее состояние Относительная влажность от 20% до 80% с мак-
симальной температурой влажного термометра 
+29 °C при температуре +45 °C или ниже, без 
конденсации. Верхний предел уменьшается до 
относительной влажности 30% при температуре 
+45 °C

Неработающее со-
стояние

Без дискеты в дисководе гибких дисков. Отно-
сительная влажность от 5% до 90% с макси-
мальной температурой влажного термометра 
+29 °C при температуре +60 °C или ниже, без 
конденсации. Верхний предел уменьшается до 
относительной влажности 20% при температуре 
+60 °C

Высота над уровнем моря

Рабочее состояние 10000 футов (3048 м)

Неработающее со-
стояние

40000 футов (12190 м)

Вибрация случайного характера

Рабочее 0,1 Gср.кв. от 5 до 500 Гц, 10 минут на каждой оси,  
3 оси, всего 30 минут

Неработающее со-
стояние

2,0 Gср.кв. от 5 до 500 Гц, 10 минут на каждой оси,  
3 оси, всего 30 минут

Нормативная сертификация

Электромагнитная 
совместимость

89/336/EEC

Класс безопасности UL61010, CSA-22.2 No. 1010.1, EN61010-1, 
IEC61010-1
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Информация для заказа
TDS5034B
Цифровой люминесцентный осциллограф 350 МГц, 5 Гвыб/с, 4 канала
TDS5054B
Цифровой люминесцентный осциллограф 500 МГц, 5 Гвыб/с, 4 канала
TDS5104B
Цифровой люминесцентный осциллограф 1 ГГц, 5 Гвыб/с, 4 канала.

Комплект включает: (1) P5050 500 МГц, 10x пассивный пробник на канал, 
дополнительная сумка (016-1935-xx), передняя крышка (200-4651-xx), 
мышь (119-6936-xx), Краткое руководство пользователя, CD-ROM с про-
граммным обеспечением для продукта TDS5000B, CD-ROM для восстановле-
ния операционной системы TDS5000B, Руководство программиста по GPIB, 
CD-ROM с опциональным ПО, Руководство по OpenChoice® (020-2513-xx), 
Процедура проверки рабочих характеристик (PDF), Поверочный сертификат, 
подтверждающий отслеживаемость по NIST, совместимость с Z540-1 и 
регистрацию по ISO9001, шнур питания.
Примечание: При заказе указывайте тип шнура питания и язык руководства.

Рекомендуемые пробники
Пробник Описание

P5050 Пассивный пробник 500 МГц, 10х

P6243 Активный пробник 1,0 ГГц

P6245 Активный пробник 1,5 ГГц

P6246 Дифференциальный пробник 400 МГц

P6247 Дифференциальный пробник 1,0 ГГц

P6248 Дифференциальный пробник 1,7 ГГц

P6250 От 0 до 500 МГц, 42 В, дифференциальный 
пробник (требуется адаптер TCA-BNC)

P6251 От 0 до 1 ГГц, 42 В, дифференциальный пробник 
(требуется адаптер TCA-BNC)

Рекомендуемые принадлежности
Принадлежность Номер заказа

Руководство по обслу-
живанию

Заказ 071-1362-xx

Кейс для перевозки Заказ 016-1937-xx

Адаптер для калибров-
ки пробника, компенса-
ции и выравнивания

Заказ 067-0405-xx

Приспособление для 
компенсации пробников 
напряжения и токовых

Заказ 067-1478-xx

Мини-клавиатура Заказ 118-9402-xx

Тестовая оснастка для 
проверки USB

Заказ TDSUSBF

Тестовая оснастка для 
проверки Ethernet

Заказывайте с помощью Crescent Heart Software 
(www.c-h-s.com)

Варианты кабеля питания
Опции Описание
Опция A1 Универсальный европейский

Варианты руководства пользователя
Опции Описание
Опция L10 Русский

Опции для приборов 
(Доступны для всех моделей, если не указано иного)
Опция Описание

Опция 18 Сенсорный экран для TDS5034B

Опция 3M Расширение памяти до макс. 16 мил. точек  
(1 кан.) для TDS5034B

Опция 1K Тележка для осциллографа

Опция 1R Комплект для монтажа в стойку

Опция SM Тестирование коммуникационных сигналов по 
маске

Опция VNM Декодирование шины CAN требует модуля за-
пуска ATM1

Опция PS1 Набор для измерений в силовых цепях, вклю-
чающий токовый пробник TCP202, дифферен-
циальный высоковольтный пробник, программу 
для измерений мощности TDSPWR3 и Приспосо-
бление для компенсации пробников напряжения 
и токовых

Опция CP2*3 TDSCPM2 - ПО для проверки на соответствие 
коммуникационным сигналам ANSI/ITU

Опция ET3 TDSET3 – ПО для проверки на соответствие с 
Ethernet

Опция J2*4 TDSDDM2 – ПО для измерений параметров при-
водов дисков

Опция JA3 TDSJIT3 v2.0, Расширенная – ПО для анализа 
джиттера и временных параметров

Опция JE3 TDSJIT3 v2.0, Базовая – ПО для анализа джитте-
ра и временных параметров

Опция PW3 TDSPWR3 – ПО для измерений мощности

Опция USB ПО для проверки на совместимость с USB 2.0 
*3 Необходима Опция SM.
*4 Не доступно для TDS5034B.

Дополнительные услуги
Опция Описание

Опция C3 Услуги калибровки в течение 3 лет

Опция C5 Услуги калибровки в течение 5 лет

Опция D1 Отчет о калибровке

Опция D3 Отчет о калибровке за 3 года (с Опцией C3)

Опция D5 Отчет о калибровке за 5 года (с Опцией C5)

Опция R3 Ремонт в течение 3 лет (включая гарантию)

Опция R5 Ремонт в течение 5 лет (включая гарантию)

Обновления приборов
Обновления, соответствующие различным опциям, могут быть заказаны, 
для увеличения производительности прибора после приобретения. Пользо-
ватели могут устанавливать обновления, не открывая корпус прибора или 
без обслуживания по месту установки (кроме опции замены обычного экра-
на на сенсорный для TDS5034B). Для обновления нужно заказать TDS5BUP 
с одной или несколькими из следующих опций: 18, 1K, M03, 1R, SM, CP2, 
ET3, J2, JE3, JA3, PW3, USB, VNM. Заводская установка выбранных опция 
обеспечивается при выборе опции IF в заказе обновления TDS5BUP.
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Запуск по низкоскоростным последовательным протоколам (I�� 2C,SPI, 
RS-232, CAN)

Специализированные программные решения предлагают встроенные ��
возможности анализа Ethernet, тестирования совместимости USB 2.0, изме-
рения джиттера, построения глазковой диаграммы, измерения мощности, 
анализа шины памяти DDR и проектирования сетей CAN и LIN

Программное обеспечение OpenChoice�� ®, работающее под управлением 
Microsoft Windows XP, обеспечивает подключение к сети и функции рас-
ширенного анализа

Применение
Анализ целостности сигналов, джиттера и временных характеристик��
Проверка, отладка и измерение параметров сложных схем��
Отладка и тестирование на совместимость с существующими стандарта-��
ми телекоммуникационных последовательных потоков данных

Проектирование схем с низкоскоростными последовательными шинами (I�� 2C, 
SPI, CAN, LIN, RS-232)

Исследование переходных процессов��
Измерение и анализ мощности��
Анализ спектра��

Непревзойденная производительность позволяет 
глубже анализировать электронные системы и 
быстрее сделать работу
Осциллографы серии DPO7000 представляют собой новое поколение осциллографов 
реального времени с цифровым люминофором и являются лучшим средством выяв-
ления дефектов сигнала, с которыми приходится сталкиваться разработчикам в ходе 
проверки, отладки и тестирования сложных электронных устройств.
Приборы этого семейства отличаются исключительными возможностями захвата и 
анализа сигнала, простотой в обращении и являются непревзойденным инструментом, 
позволяющим ускорить решение повседневных задач. Самый большой в своем классе 
экран и интуитивно понятный интерфейс пользователя предоставляют простой доступ 
к большому объему информации.

Непревзойденные возможности захвата
Точность воспроизведения сигналов осцилографами 
Tektronix дает уверенность в результатах измерения

Высокая частота дискретизации во всех режимах и на всех каналах ��
позволяет захватывать мельчайшие подробности сигнала (переходные 
процессы, искажения, крутые фронты).

Частота дискретизации 40 Гвыб./с в одном канале у моделей с полосой ��
пропускания 2,5 ГГц и 3,5 ГГц.

Опция 2SR удваивает максимальную частоту дискретизации реального ��
времени для моделей с полосой пропускания 500 МГц и 1 ГГц.

Широкая полоса пропускания до 3,5 ГГц, согласованная для 2, 3 или 4 ��
каналов и поддерживаемая улучшенным цифровым сигнальным процес-

Возможности и преимущества
Модель с полосой пропускания 3,5 ГГц для работы с цифровыми сигна-��
лами и последовательными шинами

Модели общего назначения с полосой пропускания 2,5 ГГц, 1 ГГц и 500 ��
МГц

Частота дискретизации в режиме реального времени до 40 Гвыб./с на ��
одном канале и до 10 Гвыб./с на всех четырех каналах

Возможность записи до 400 мегавыборок с функцией MultiView Zoom™, ��
обеспечивающей быструю навигацию

Максимальная скорость захвата сигнала >250000 раз в секунду��
Выбираемые пользователем ограничительные фильтры повышают точ-��
ность низкочастотных измерений

Настраиваемый пользовательский интерфейс  MyScope�� ® и контекстные 
меню, вызываемые правой кнопкой мыши, существенно повышают 
эффективность работы

Поиск событий и маркеры облегчают понимание взаимосвязи событий��
Система запуска Pinpoint�� ® обеспечивает максимальную гибкость при 
настройке и позволяет комбинировать более 1400 параметров, что дает 
возможность справиться практически с любой ситуацией

Небольшой размер и малый вес��
Самый большой в своем классе 12,1-дюймовый сенсорный экран XGA��
Тестирование коммуникационных сигналов по маске��
Восстановление тактовой частоты из сигналов последовательных шин��
Запуск по 64-битному протоколу NRZ для выделения эффектов, завися-��
щих от комбинации данных со скоростью до 1,25 Гбит/с

Запуск по тестовым последовательностям протокола NRZ��

Осциллографы с цифровым люминофором
Серия DPO7000
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сором компании Tektronix. Выбираемый пользователем цифровой фильтр 
в каждом канале обеспечивает амплитудную и фазовую коррекцию и рас-
ширяет диапазон до 3,5 ГГц, позволяя улучшить точность отображения 
сигнала в сложных измерениях. Кроме того, цифровой фильтр каждого 
канала можно отключить, что позволяет воспользоваться преимущества-
ми истинной аналоговой полосы 2,5 ГГц для приложений, требующих 
максимальной скорости захвата необработанных данных.

В стандартную конфигурацию осциллографов серии DPO7000 входят ��
выбираемые пользователем ограничительные фильтры. Эти фильтры 
позволяют сохранить крутизну среза, равномерность АЧХ и линейность 

фазы в новом частотном диапазоне, снижая влияние внеполосного шума. 
Теперь разработчики могут приобрести осциллограф с максимальной 
нужной им полосой и затем легко оптимизировать его для низкочастот-
ных измерений.

Очень малый уровень собственного джиттера и высокая точность раз-��
вертки по вертикали позволяют выполнять прецизионные измерения.

Самое большое в классе время захвата обеспечивает высокое разреше-��
ние и позволяет записывать длительные последовательности.

Длинная память до 10 миллионов точек на канал в стандартной конфи-��
гурации.

Одновременное увеличение четырех интересующих областей для их 
сравнения

Активные пробники Tektronix обеспечивают высокую скорость захвата 
сигнала и точность измерений

Для создания окна управления MyScope просто перетащите мышью нужные 
пункты меню

Три режима горизонтальной развертки

Экспорт данных в Microsoft Excel с помощью уникальной панели 
инструментов Excel и создание специальных отчетов с помощью панели 
инструментов Word

3,5 ГГц (программн.)��

3,5 ГГц (программн.)��

3,0 ГГц (программн.)��

2,5 ГГц (программн.)��

2,5 ГГц (аппаратн.)��

2,0 ГГц (программн.)��

1,0 ГГц (программн.)��

500 МГц (программн.)��

250 МГц (аппаратн.)��

250 МГц (аппаратн.)��

Варианты выбора полосы пропускания
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Опция расширения памяти до 400 миллионов точек в 2,5 ГГц и 3,5 ГГц ��
моделях.

Опция расширения памяти до 200 миллионов точек в 500 МГц и 2,5 ГГц ��
моделях.

Функция MultiView Zoom™ позволяет легко сравнивать и анализиро-��
вать отдельные сегменты захваченных сигналов. Имеется возможность 
автоматической прокрутки записанных больших объемов с визуальным 
контролем или выделением различий на основе указанного математиче-
ского выражения.

Пробники с максимально высокими характеристиками позволяют ��
регистрировать дифференциальные и несимметричные сигналы, а также 
выполнять измерение тока, поскольку точная проверка разрабатываемых 
схем зависит от возможности широкополосного доступа к критическим 
сигналам и захвата сигнала с максимальной достоверностью.

Непревзойденная универсальность
Гибкий контроль параметров захвата и отображения по-
зволяет в полной мере воспользоваться возможностями 
осциллографа
Вы можете воспользоваться тремя режимами горизонтальной развертки. 
Если вы просто исследуете живой сигнал, воспользуйтесь Автоматическим 
или интерактивным режимом, выбираемым по умолчанию. Этот режим 
обеспечивает максимальную скорость обновления изображения. Если вам 
нужно выполнить точные измерения с максимальной частотой дискретиза-
ции, выбирайте режим Постоянной частоты дискретизации. Он обеспечит 
наилучшее разрешение в реальном времени. Последний режим называется 
Ручным, поскольку обеспечивает непосредственное и независимое управле-
ние частотой дискретизации и длительностью записи.

Функция MyScope® позволяет создавать пользовательский 
интерфейс с теми органами управления, функциями и воз-
можностями, которые вам нужны
Вы можете за считанные минуты создать собственную «панель инструмен-
тов» с помощью простого визуального процесса перетаскивания мышью. 
Созданный интерфейс так же легко вызывается с помощью специальной 
кнопки MyScope из меню на панели кнопок/меню осциллографа. Можно 
создать практически неограниченное число интерфейсов, что позволяет 
каждому, во-первых, работать со своим набором наиболее часто исполь-
зуемых функций. Во-вторых, быстрее втянуться в работу после перерыва в 
пользовании осциллографом. В-третьих, повышает эффективность работы 
опытных пользователей. Все нужные функции располагаются в одном окне, 
избавляя вас от необходимости открывать одно меню за другим для повтор-
ного выполнения операций.

Программное обеспечение OpenChoice® позволяет скомпо-
новать контрольно-измерительную систему из знакомых 
средств анализа
Функции анализа и сетевые возможности ПО OpenChoice придают дополни-
тельную гибкость осциллографам Tektronix, работающим под управлением 
Windows XP: встроенная быстрая шина позволяет передавать захваченные 
данные в программу анализа с гораздо большей скоростью, чем это обе-
спечивает обычная передача по шине GPIB. Для использования и улучшения 
приложений Windows для анализа данных и документирования в комплект 
поставки входят реализованные компанией Tektronix стандартные про-
токолы, такие как TekVISA™ и ActiveX. Также в комплект поставки входят 
драйверы IVI-COM, которые облегчают управление осциллографом по 
шине GPIB, по последовательному и сетевому интерфейсу из приложений, 
работающих на самом осциллографе или на внешнем ПК. Комплект для 
разработчика ПО (SDK) помогает создавать специальные программы для 
автоматизации многоэтапных процессов регистрации и анализа сигналов с 
помощью Visual BASIC, C, C++, MATLAB, LabVIEW, LabWindows/CVI и других 
широко распространенных сред разработки приложений (ADE). Поддер-
живается также интеграция осциллографа с внешними компьютерами и 
серверами, использующими отличные от Windows операционные системы. 
Кроме того, архитектура ПО OpenChoice предлагает хорошо продуманную 
инфраструктуру, позволяющую повысить скорость и гибкость операций. 
Для упрощения анализа и документирования на рабочем столе Windows или 
на внешнем ПК используются средства передачи данных, такие как панели 
инструментов Excel или Word.

Режим захвата FastAcq максимально повышает вероятность регистрации 
глитчей и других редко происходящих событий

Выделение глитчей длительностью от 200 пс

Выделение нарушений времени установки и удержания длительностью от 
360 пс
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Быстрая отладка сложных электрических схем
Режим захвата FastAcq ускоряет отладку, четко показывая 
недостатки
Режим FastAcq, основанный на специальной технологии захвата DPX® компа-
нии Tektronix, позволяет захватывать сигналы со скоростью более 250000 раз 
в секунду по всем четырем каналам одновременно, существенно повышая 
вероятность обнаружения редко возникающих аномалий сигнала. Простой 
поворот регулятора яркости позволит вам увидеть то, «что скрыто от дру-
гих», поскольку частота появления события кодируется цветом. Некоторые 
производители осциллографов указывают в технических характеристиках 
высокие скорости захвата для коротких интервалов времени, но только 
осциллографы серии DPO7000, использующие технологию DPX, могут под-
держивать такие скорости захвата постоянно, позволяя сэкономить минуты, 
часы или даже дни за счет быстрого обнаружения природы отказов. Таким 
образом становится возможным применение сложных режимов системы 
запуска для выделения этих событий.

Возможность запуска от нужных событий жизненно важна 
для отладки и проверки сложных сигналов
Если вам нужно найти системную ошибку или выделить часть сложного 
сигнала для дальнейшего анализа, например цикл чтения или записи 
памяти DDR, система запуска Pinpoint™ компании Tektronix предоставит вам 
нужное решение. Основанная на кремниево-германиевой технологии (SiGe) 
для обеспечения высокой чувствительности во всей полосе пропускания 
прибора, данная система позволяет выбрать различные режимы запуска по 
событиям A и B. Она позволяет захватывать очень короткие глитчи с очень 
малым джиттером запуска. Другие системы предлагают широкий выбор 
типов запуска только для одного события (события A) и возможность задер-
жанного запуска (для события B), ограниченного запуском по типу фронта, 
причем зачастую не позволяют сбрасывать синхропоследовательность, если 
событие B не произошло. В отличие от этого, система Pinpoint предлагает 
полный набор режимов запуска по событиям A и B со сбросом, который по-
зволяет начать синхропоследовательность с начала по истечении указанного 
времени, по достижении определенного состояния или при изменении со-
стояния, что дает возможность захватывать события даже в самых сложных 
сигналах. Другие осциллографы обычно обеспечивают менее 20 комбина-
ций запуска, а система Pinpoint предлагает более 1400 комбинаций, причем 
все с максимальной производительностью.
Режим расширенной системы запуска позволяет компенсировать задерж-
ку по времени между каналом запуска и каналом отображения сигнала 
и устранить практически любой джиттер запуска в точке запуска. В этом 
режиме точка запуска может использоваться в качестве опорной.

Запуск по наиболее важной комбинации битов стандартных 
последовательных шин
Запуск по шине I2C (шина для обмена информацией между ИС) является 
стандартной функцией и включает Условие запуска, Пропуск подтвержде-
ния, Перезапуск, Чтение данных, Адрес и Фрейм данных в 7-битном или 

10-битном формате с возможностью включения или исключения бита R/W.
Запуск по шине SPI (последовательный интерфейс для периферийных 
устройств) является стандартной функцией и включает запуск по комбина-
ции данных в пределах определенного пользователем фрейма. Запуск по 
шине RS-232 является стандартной функцией.
Запуск по шине CAN (локальная сеть контроллеров) является дополнитель-
ной функцией (опция LSA) и включает запуск по Началу или Концу фрейма 
для любого сигнала CAN высокого или низкого уровня, по Типу фрейма 
(Данные, Дистанционное управление, Перегрузка), Идентификатору, Дан-
ным, Пропуску подтверждения и по ошибке Вставки битов.
Запуск по аналоговым сигналам HDTV/EDTV новых форматов, таких как 
1080i, 1080p, 720p и 480p, а также стандартные режимы запуска по видео-
сигналам от любой строки в пределах полукадра, от всех строк, от всех по-
лукадров, от четных или нечетных полукадров для стандартов NTSC, SECAM 
и PAL. Кроме того, имеется возможность выбора координатных сеток IRE и 
мВ, что облегчает измерения и визуальный анализ. Эта функция является 
стандартной.
Функция запуска по заданной комбинации данных последовательной 
шины использует опцию запуска для последовательных потоков данных 
NRZ с системой восстановления встроенной тактовой частоты (доступна 
только в моделях DPO7254 и DPO7354). Прибор может восстанавливать 
сигнал тактовой частоты, идентифицировать переходы и декодировать 
символы и другие данные протокола. Сочетание функции запуска по после-
довательным данным с ПО декодирования протокола позволяет декодиро-
вать захваченные битовые последовательности в слова (для 8/10-битных и 
других систем последовательного кодирования) или настраивать систему 
запуска по нужным кодированным словам для захвата некоторого участка 

Простой запуск по указанному адресу шины Запуск по аналоговому трехуровневому синхросигналу HDTV и анализ 
гасящего интервала строчной развертки

Запуск по заданной комбинации данных последовательной шины для 
отладки проблем, связанных с порядком следования данных
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последовательных данных. Опция для запуска по последовательным шинам 
охватывает стандарты NRZ со скоростью передачи до 1,25 Гбит/с.
Запуск по заданной комбинации данных добавляет новые возможности к 
функции запуска по последовательным данным NRZ, позволяя выполнять 
синхронный захват длинных тестовых последовательностей с высокой 
точностью по времени. Запуск по заданной комбинации данных может 
использоваться для устранения случайного джиттера в длинных последова-
тельностях данных. Возможен анализ влияния отдельных битовых переходов 
и тестирование по шаблону с усреднением. Эти функции входят в опцию 
PTM для моделей DPO7254 и 7354.

Большой 12,1-дюймовый дисплей XGA
Осциллографы серии DPO7000 оборудованы самым большим сенсорным 
экраном XGA с диагональю 12,1 дюйм, размер которого на 15 % превышает 
экраны других осциллографов этого класса.
10 вертикальных делений повышают вертикальное разрешение на 25 %.

Исключительная практичность
Интерфейс пробника TekVPI™ обеспечивает гибкость и простоту управления 
за счет интеллектуальной двунаправленной связи пробник-осциллограф.
Осциллографы серии DPO7000 являются быстродействующими прибо-
рами и оборудованы хорошо продуманным набором функций, таких как 
сенсорный экран, простая система меню, интуитивно понятные графические 
обозначения, поворотные ручки для управления каналами вертикального 
отклонения, поддержка контекстного меню, вызываемого правой кнопкой 
мыши, расширенные возможности колеса прокрутки мыши, сохранение 
сигналов и измерений в режиме предварительного просмотра, улучшенные 
меню экспорта/сохранения/восстановления.

Возможность совместной работы с логическими анализаторами 
упрощает разработку и отладку цифровых схем
Система отображения данных Integrated View (iView™) компании Tektronix 
позволяет разработчикам цифровых схем решать проблемы нарушения 
целостности сигнала и эффективно отлаживать и проверять свои системы. 
Такая интеграция позволяет одновременно наблюдать коррелированные по 
времени цифровые и аналоговые сигналы и анализировать аналоговые ха-
рактеристики цифровых сигналов, приводящие к возникновению ошибок. 
Никакой калибровки не требуется. После настройки функция iView работает 
полностью автоматически.

Глубокий анализ сложных электри ческих 
схем для снятия характеристик и проверки 
на совместимость
Осциллографы серии DPO7000 предлагают самый широкий в своем классе 
набор функций анализа и тестирования, таких как вычисление простых 
математических выражений, тестирование сигналов по шаблону, отбра-
ковка «годен/не годен», поиск событий, маркировка событий и создание 
собственных аналитических функций.

Широкий диапазон встроенных средств анализа сигналов
Курсоры сигнала облегчают сравнение временных характеристик разных 
кривых, а курсоры, связывающие режимы отображения YT и XY, облегчают 
исследование фазовых соотношений и выходы за пределы области устой-
чивой работы. Предлагается набор из 53 автоматических измерений, выбор 
которых выполняется с помощью графической палитры, в которой функции 
логически сгруппированы по таким категориям, как Амплитуда, Время, Ком-
бинация, Гистограмма и Коммуникации. Функции статистической обработки, 
такие как среднее значение, минимум, максимум, стандартное отклонение и 
совокупность, позволяют глубже проанализировать поведение схемы.
Имеется возможность создания собственных математических выражений 
и применения их к полученным на экране результатам. Часто используе-
мые математические функции вызываются одним нажатием кнопки. Для 
более сложных приложений можно воспользоваться простым редактором 
в стиле калькулятора и создать алгебраические выражения, состоящие 
из живых сигналов, эталонных сигналов, математических функций, из-
меренных значений, скалярных величин и пользовательских переменных.
Быстрое преобразование Фурье (FFT). Для анализа сигналов в спектраль-
ной области можно использовать базовый режим отображения спектра 
(предлагает лучшие параметры) или расширенный режим с возможностью 
ручной настройки горизонтальной развертки (для непосредственного 
управления полосой обзора, центральной частотой и разрешающей способ-
ностью).
Фильтрация расширяет возможности выделения или подавления некото-
рых компонентов сигнала (шума или специфических гармоник), позволяя 
создавать собственные фильтры или использовать фильтры, входящие 
в стандартный комплект поставки.

Сравнение 12,1-дюймового экрана с экранами других осциллографов Интегрированный набор инструментов для проектирования и отладки 
цифровых схем

Базовое окно для отображения спектра
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Анализ джиттера, временные характеристики и 
глазковая диаграмма
Анализ джиттера, временные характеристики и глазковая диаграмма (опция 
DJA). Жесткие допуски на временные характеристики современных последова-
тельных шин вынуждают создавать схемы повышенной стабильности с малым 
джиттером. Опция DPOJET расширяет возможности осциллографа, добавляя 
функции анализа джиттера, временных характеристик и глазковых диаграмм по 
последовательным тактам каждого действительного импульса при однократном 
запуске в режиме реального времени. Предлагая многочисленные измеритель-
ные и аналитические функции, включающие средства спектрального анализа 
и анализа тенденций, опция DPOJET позволяет быстро отображать временные 
характеристики системы в различных условиях. Также она предлагает функции 
Rj/Dj для сигналов без повторяющихся последовательностей, не требуя при 
этом фиксированной последовательности или длины. Вы можете детально 
проанализировать характеристики сигнала, например профиль SSC, с помощью 
функций анализа и выполнить отбраковку «годен/не годен» с помощью масок 
глазковой диаграммы и файлов предельных значений, позволяющих сравни-
вать характеристики со статистическими пределами.
Этот инструмент выпускается для осциллографов серии DPO7000 в виде 
опций DJA и DJE.
Расширенный поиск и маркировка событий (опция ASM). Функции поиска и 
маркировки событий избавляют пользователя от таких трудоемких операций, 
как выделение важных событий и пропуск несущественных, улучшают понима-
ние взаимосвязи событий. Вы можете без особых усилий перемещаться между 
интересующими вас событиями. Поиск и маркировка базового события (только 
по фронту) входит в набор стандартных функций осциллографа, а поддержка 
более сложных типов событий, таких как переходы, установка и удержание или 
логические соотношения, обеспечивается опцией ASM.
Сравнение с предельными значениями (опция LT). Эта функция позволяет 
сравнивать захваченные сигналы с предельными значениями. Предель-
ные значения обычно определяются пользователем и указываются в виде 
окружающей сигнал полосы допусков. Если какая-либо часть захваченного 
сигнала выйдет за указанные пределы, программа выводит сообщение об 
ошибке и отмечает на сигнале место, где это произошло.
Тестирование по коммуникационной маске (опция MTM). Эта функция 
предлагает полный набор масок для проверки соответствия стандартам по-
следовательных интерфейсов. Она поддерживает маски для 156 стандартов:

ITU-T (от 64 кбит/с до 155 Мбит/с),�y
ANSI T1.102 (от 1,544 Мбит/с до 155 Мбит/с),�y
Ethernet IEEE 902.3, ANSI X3.263 (от 125 Мбит/с до 1,25 Гбит/с),�y
Sonet/SDH (от 51,84 Мбит/с до 622 Мбит/с),�y
Fibre Channel (от 133 Мбит/с до 2,125 Гбит/с),�y
USB (от 12 Мбит/с до 480 Мбит/с),�y
IEEE 1394 (от 491,5 Мбит/с до 1,966 Гбит/с),�y
RapidI/O (до 2 Гбит/с),�y
Стандарты OIF (1,244 Гбит/с),�y
Видео (от 143,18 Мбит/с до 1,485 Гбит/с).�y

ПО для измерения временных характеристик и декодирования протоколов 

CAN и LIN (опция LSA). Если вам нужно обеспечить стабильную и надежную 
работу сети CAN или LIN, эта опция дает возможность запуска по шине 
CAN и предлагает решение для измерения допусков задающего генератора, 
задержки распространения и одновременного декодирования сообщений 
CAN и LIN, расширяя возможности запуска за счет функций декодирования 
протокола.
Эта функция доступна в осциллографах DPO7354, DPO7254, DPO7104 и 
DPO7054 в виде опции LSA.
Измерение и анализ мощности (опция PWR) позволяет анализировать 
рассеивание мощности в импульсных источниках питания, магнитных 
устройствах и создавать подробные отчеты в настраиваемых форматах. 
Режим захвата HiRes обеспечивает вертикальное разрешение более 8 битов 
для однократного или периодического захвата сигналов с полосой до 125 
МГц. Мощные и гибкие измерительные и математические функции делают 
его идеальным решением для измерения таких величин, как напряжение, 
ток, мгновенная мощность и энергия. Новый интерфейс TekVPI™ обеспечи-
вает интеллектуальное взаимодействие пробника с осциллографом. Также 
интерфейс пробника TekVPI позволяет непосредственно подключать токовые 
пробники к передней панели осциллографа.
Тестирование на совместимость с Ethernet (опция ET3) позволяет прово-
дить тестирование на совместимость со стандартами 10/100/1000Base-T.
Тестирование на совместимость с USB (опция USB) позволяет проводить 
тестирование на совместимость со стандартом USB2.0.
Анализ систем, работающих с шиной памяти DDR (опция DDRA) ускоряет 
проверку схем, использующих шины памяти DDR1, LP-DDR1, DDR2, DDR3 
или её разновидностей, таких как GDDR3. Новый алгоритм анализа DDR 
автоматически определяет скорости передачи и уровни напряжений сигналов 
данных и стробирования и отмечает моменты появления пакетов чтения или 

Анализ джиттера, временные характеристики 
и глазковая диаграмма

Быстрый анализ событий в захваченном 
сигнале

Измерение временных характеристики и 
декодирование протоколов CAN и LIN
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записи. Затем можно построить глазковую диаграмму данных или выполнить 
измерение пакетов записи или чтения согласно стандарту JEDEC с помощью 
опции DPOJET.

Спектральный анализ сверхширокополосных 
сигналов
UWBE. Для обработки сверхширокополосных микроволновых, оптических 
и электрических сигналов нужна более широкая полоса реального времени, 
чем обеспечивают решения на основе анализаторов спектра. Спектральный 
анализ и преобразование РЧ данных с понижением частоты выполняется 
быстро и просто, а преобразованный диапазон частот можно импортировать 
для дальнейшего анализа в такие приложения, как RSAVu и MATLAB.
UWB с опциями. Благодаря возможности автоматического распознавания 
пакетов, TFC и скорости передачи данных, поддержке всех групп диапа-
зонов, частотно-временных кодов и скоростей передачи данных, функция 
анализа WiMedia PHY 1.2 представляет собой законченное решение. Для 
каждых условий тестирования выполняется быстрая визуализация, отладка 
и генерация отчетов со спектрограммами, спектральной плотностью мощ-
ности, констеляционной диаграммой QPSK/DCM и графиками зависимости 
EVM от символов, зависимости EVM от поднесущей, зависимости фазовой 
ошибки от символов и зависимости напряжения от времени.

Векторный анализ сигналов SignalVu™ (опции SVE, 
SVP, SVM)
Проверка схем широкополосных устройств и измерение параметров 
широкополосных сигналов теперь не составляет большого труда. Реше-
ние, используемое в анализаторе спектра реального времени RSA6100A, 

Измерение и анализ мощности Тестирование на совместимость с USB

Анализ и измерение UWB WiMedia Тестирование на совместимость с Ethernet

SignalVu™ предоставляет возможность подробного многодоменного 
анализа

в сочетании с самым широкополосным цифровым осциллографом по-
зволяет работать со сложными сигналами в полосе до 20 ГГц без внешних 
смесителей. Вы получаете функциональность векторного анализатора сиг-
налов, анализатора спектра и широчайшие возможности системы запуска 
цифрового осциллографа в одном приборе. Какими бы проблемами вы не 
занимались – проверкой широкополосных радарных систем, высокоско-
ростных спутниковых радиоканалов или средств связи со скачкообразной 
перестройкой частоты – программное обеспечение векторного анализа 
сигналов SignalVu™ ускорит их решение путем разностороннего представ-
ления широкополосных сигналов во времени.
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Базовое окно для отображения спектра

Измерение джиттера и временных характеристик

Измерение временных характеристик и 
декодирование протокола CAN и LIN

Измерение мощности

Быстрый анализ нескольких событий в 
захваченном сигнале

Проверка на совместимость для множества 
стандартов последовательных шин, таких как 
USB и Ethernet

Осциллографы с цифровым люминофором — Серия DPO7000



www.tektronix.com          71

Технические характеристики

Система вертикального отклонения

DPO7054 DPO7104 DPO7254 DPO7354

Входные каналы 4

Полоса пропускания (расширенная полоса DSP) нет нет нет 3,5 ГГц*1

Время нарастания (расширенная полоса DSP) нет нет нет 115 пс

Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ) 500 МГц 1 ГГц 2,5 ГГц 2,5 ГГц

Время нарастания от 10 % до 90 % (ном.) 460 пс 300 пс 160 пс 145 пс

Время нарастания от 20 % до 80 % (ном.) 310 пс 200 пс 100 пс 95 пс

Погрешность усиления постоянного напряжения ±1 % со смещением/положением равным 0

Ограничение полосы пропускания В зависимости от модели: 3,0 ГГц, 2,5 ГГц, 2 ГГц, 1 ГГц, 500 МГц, 250 МГц или 20 МГц

Режим входа Связь по перем. току, связь по пост. току, земля

Входное сопротивление (выбирается программно) 1 МОм ±1 %, 13 пФ ±2 пФ или 50 Ом ± 1 %

Чувствительность входа 1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел; 50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел

Разрешение по вертикали 8 бит (>11 бит с усреднением)

Макс. входное напряжение, 1 МОм 150 В Кат. I, снижается с крутизной 20 дБ/декаду до 9 В (ср.кв.) на частоте выше 200 кГц

Макс. входное напряжение, 50 Ом 5 В (ср.кв.), с пиковыми значениями менее ±24 В

Диапазон положений ±5 делений

Диапазон чувствительности от 1 мВ/дел до 50 мВ/дел: ±1 В
от 50,5 мВ/дел до 99,5 мВ/дел: ±1,5 В – 10 делений

от 100 мВ/дел до 500 мВ/дел: ±10 В
от 505 мВ/дел до 995 мВ/дел: ±15 В – 10 делений

от 1 В/дел до 5 В/дел: ±100 В
от 5,05 В/дел до 10 В/дел: ±150 В – 10 делений

Погрешность от 1 мВ/дел до 9,95 мВ/дел: ±0,2 % (чувствительность-положение) ±0,1 дел ±1,5 мВ
от 10 мВ/дел до 99,5 мВ/дел: ±0,35 % (чувствительность-положение) ±0,1 дел ±1,5 мВ

от 100 мВ/дел до 1 В/дел: ±0,35 % (чувствительность-положение) ±0,1 дел ±15 мВ
от 1,01 В/дел до 10 В/дел: ±0,25 % (чувствительность-положение) ±0,1 дел ±150 мВ

Задержка между любыми двумя каналами (ном.) ≤100 пс (50 Ом, связь по пост. току и равна В/дел при чувствительности равной или больше 10 мВ/
дел)

Развязка между каналами (любые два канала при оди-
наковой вертикальной чувствительности) (ном.)

≥100:1 на частоте ≤100 МГц;
30:1 от 100 МГц до 2,5 ГГц

> 20:1 от 2,5 до 3,5 ГГц
*1 3 ГГц синусоида с амплитудой более 4 делений (ном.)

Система горизонтальной развертки

DPO7054 DPO7104 DPO7254/DPO7354

Диапазон разверток от 100 пс/дел до 1000 с/дел от 50 пс/дел до 1000 с/дел от 25 пс/дел до 1000 с/дел

с опцией 2SR от 50 пс/дел до 1000 с/дел от 25 пс/дел до 1000 с/дел –

Разрешение по времени (в режиме ET/IT) 1 пс 500 фс 250 фс

Диапазон задержки развертки от 5 нс до 250 с

Временной сдвиг между каналами Диапазон ±75 нс

Погрешность измерения интервала ((0,06/частота дискретизации)+(2,5 % от макс. показаний)) ср.кв.

Джиттер запуска (ср.кв.) 1,5 пс (ном.) с выключенным режимом улучшенного запуска
< 100 фс с включенным режимом улучшенного запуска

Собственный джиттер <1 пс ср.кв. (<2 пс пиковый) для длительности записи <10 мкс (ном.)
<2,5 пс ср.кв. для длительности записи <30 мс

<65 х 10-12 для длительности записи  <10 с

Погрешность развертки ±2,5x10-6 + старение <1x10-6 в год
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Система захвата сигнала

DPO7054 DPO7104 DPO7254/DPO7354

Частота дискретизации реального времени
1 канал (макс) 10 Гвыб./с 20 Гвыб./с 40 Гвыб./с

с опцией 2SR 20 Гвыб./с 40 Гвыб./с –

2 канала (макс) 5 Гвыб./с 10 Гвыб./с 20 Гвыб./с

с опцией 2SR 10 Гвыб./с 20 Гвыб./с –

3 канала (макс) 2,5 Гвыб./с 5 Гвыб./с 10 Гвыб./с

с опцией 2SR 5 Гвыб./с 10 Гвыб./с –

Частота дискретизации в эквивалентном 
времени (макс)

4 Твыб./с (для повторяющихся сигналов)

Максимальная длина записи на канал
в стандартной конфигурации 40 M (1 канал), 20 М (2 канала), 10 M (4 канала)

с опцией 2RL 80 M (1 канал), 40 М (2 канала), 20 M (4 канала)

с опцией 5RL 200 M (1 канал), 100 М (2 канала), 50 M (4 канала)

с опцией 10RL – – 40 М (1 канал)
200 М (2 канала)
100 М (4 канала)

Максимальная длительность при максимальном разрешении реального времени (1 канал)

DPO7054 DPO7104 DPO7254/DPO7354

Разрешение 100 пс (10 Гвыб./с) 50 пс (20 Гвыб./с) 25 пс (40 Гвыб./с)

с опцией 2SR 50 пс (20 Гвыб./с) 25 пс (40 Гвыб./с) –

Макс. длительность со стандартной длиной 
записи и частотой дискретизации

4 мс 2 мс 1 мс

с опцией 2SR 2 мс 1 мс –

Макс. длительность с опцией 2RL 8 мс 4 мс 2 мс

с опцией 2SR 4 мс 2 мс –

Макс. длительность с опцией 5RL 20 мс 10 мс 5 мс

с опцией 2SR 10 мс 5 мс –

Макс. длительность с опцией 10RL – – 10 мс

Режимы захвата

DPO7054/DPO7104/DPO7254/DPO7354

Режим захвата FastAcq FastAcq оптимизирует анализ динамических сигналов и захват редких событий

Максимальная скорость захвата FastAcq >250000 раз в секунду одновременно по всем 4 каналам

База данных сигналов Заполнение базы данных сигналов позволяет строить трехмерную диаграмму с осями: амплитуда, время, 
количество

Выборка Захват выбираемых значений

Обнаружение пиковых значений Захват коротких глитчей на всех частотах дискретизации реального времени: 1/частоту дискретизации 
при ≤10 Гвыб./с

Усреднение Усреднение по числу сигналов от 2 до 10000

Огибающая Построение огибающей мин.-макс. по числу сигналов от 1 до 2x109

Hi-Res Усреднение по выборке в реальном времени снижает случайный шум и повышает разрешение

Режим захвата FastFrame™ Память сигнала разбивается на сегменты; максимальная скорость захвата >310000 сигналов в секунду. 
С каждым событием регистрируется время возникновения. Средство поиска фреймов помогает визуально 
идентифицировать переходные процессы

Режим прокрутки До 10 Мвыб./с с максимальной длиной записи 40 М
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Система запуска Pinpoint®

DPO7054/DPO7104/DPO7254/DPO7354

Чувствительность

Внутренняя, связь по постоянному току 0,7 дел. от 0 Гц до 50 МГц, повышается до 1,2 дел. на границе номинальной аналоговой полосы (ном.); 
2,5 дел. на 3,5 ГГц с расширенной полосой DSP

Внешняя (дополнительный вход) 1 МОм 250 мВ от 0 Гц до 50 МГц, повышается до 350 мВ на 250 МГц (ном.)

Параметры системы запуска

Режимы запуска от события A и задержанного 
события B

Фронт, глитч, поврежденный импульс, ширина, время перехода, таймаут, шаблон, состояние, уста-
новка/удержание, окно – все режимы, кроме фронта, шаблона и состояния, могут быть логическими состоя-
ниями, распознаваемыми по двум каналам

Типы запуска от низкоскоростных последова-
тельных протоколов (только для события A)

I2C, SPI и RS-232 (стандарт). Шина CAN доступна с опцией LSA. Запуск по адресу, данным и специальным 
состояниям установки соединения и другим условиям

Основные режимы запуска Автоматический, нормальный и однократный

Расширенные режимы запуска Выбираются пользователем; возможна коррекция задержки между каналом запуска и каналом захвата 
данных (поддерживаются все типы запуска Pinpoint для событий A и B, за исключением запуска по шаблону 
и типов запуска, недоступных в FastAcq)

Последовательность запуска Основная, задержка по времени, задержка по событиям, сброс по времени, сброс по состоянию, сброс по 
переходу. Все последовательности могут включать отдельную горизонтальную задержку после запуска для 
позиционирования окна захвата во времени

Типы запуска по коммуникационным сигналам Необходима опция MTM
Поддержка AMI, HDB3, BnZS, CMI, MLT3 и коммуникационных сигналов с кодировкой NRZ
Возможность выбора положительной или отрицательной единицы, формы нулевого импульса или формы 
глаза в зависимости от требований стандарта

Запуск по последовательным шинам Только для моделей DPO7254 и DPO7354 с опцией PTM
Распознание слов длиной до 64 бит, биты, указанные в двоичном (высокий, низкий, не важно) или шестнад-
цатеричном формате
Запуск по данным с кодировкой NRZ со скоростью до 1,25 Гбит/с

Форматы запуска по видеосигналу и частоте 
кадров

Запуск по отрицательным синхроимпульсам композитного видеосигнала, поле 1 или поле 2 для чересстроч-
ных систем, любое поле, конкретная строка или любая строка для чересстрочных и прогрессивных систем
Поддерживаются системы NTSC, PAL, SECAM и HDTV 1080/24sF, 1080p/25, 1080i/50, 1080i/60, 1080p/24, 
720p/60, 480p/60

Система восстановления тактовой частоты Только для моделей DPO7254 и DPO7354 с опцией PTM или MTM

Полоса ФАПЧ системы восстановления такто-
вой частоты

Фиксированное значение «Частота следования битов/500»

Диапазон частот от 1,5 Мбит/с до 1,25 Гбит/с

Джиттер системы восстановления тактовой 
частоты (ср.кв.)

20 пс (ср.кв.) + 1,25 % от единичного интервала ср.кв. для шаблонов данных PRBS
20 пс (ср.кв.) + 1,25 % от единичного интервала ср.кв. для повторяющегося шаблона данных “0011”

Диапазон слежения/захвата ±5 % от требуемой тактовой частоты (ном.)

Максимальная амплитуда сигнала, необходи-
мая для восстановления тактовой частоты

1 дел. (ампл.) со скоростью до 1,25 Гбит/с (ном.)

Диапазон уровней внутреннего запуска ±12 делений от центра экрана

Вход запуска AUX Интерфейс TekVPI; ±5 В (50 Ом); 150 В Кат. I, снижается с крутизной 20 дБ/декаду до 9 В (ср.кв.) выше 
200 кГц (1 МОм)

Линия Фиксированное значение 0 В

Режим связи входа запуска Постоянный ток, переменный ток (подавляет частоты <60 Гц), подавление ВЧ (подавляет частоты >30 кГц), 
подавление НЧ (подавляет частоты <80 кГц), подавление шума (снижает чувствительность)

Диапазон удержания сигнала запуска от 250 нс до 12 с
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Режимы запуска
фронт – Передний или задний фронт по любому каналу или на дополни-
тельном входе на передней панели. Связь по постоянному току, переменно-
му, току, с подавлением шума, подавлением ВЧ и подавлением НЧ.
Глитч – Запуск по глитчам или подавление глитчей положительной, отрица-
тельной или любой полярности. Минимальная ширина глитчей 170 пс (ном.) 
с временем повторного взвода 250 пс (для DPO7254 или DPO7354).
Ширина – Запуск по ширине положительных или отрицательных импульсов в 
пределах или за пределами выбранного интервала (от 225 пс).
Поврежденный импульс – Запуск от импульса, который пересек один порог, 
но не пересек второй порог перед повторным пересечением первого порога. 
События могут квалифицироваться по времени или по логике.
Таймаут – Запуск по событию, которое сохраняет высокий, низкий или любой 
уровень в течение указанного периода. Возможен выбор интервала от 300 пс.
Переход – Запуск по фронту импульса, короче или длиннее указанной 
величины. Возможен выбор от 300 пс.
Установка/удержание – Запуск по нарушению времени установки и времени 
удержания между тактовой частотой и данными, присутствующими на 
любых двух входных каналах.
Шаблон – Запуск по шаблону, который нарушается или остается правильным в 
течение указанного периода времени. Шаблон (AND, OR, NAND, NOR) определя-
ется для четырех входных каналов как высокий, низкий или все равно.
Состояние – Любое логическое сочетание каналов (1, 2, 3), тактируемое по 
фронту канала 4. Запуск по фронту или спаду сигнала тактовой частоты.
Окно – Запуск по событию, которое входит или выходит из окна, определяе-
мого двумя настраиваемыми порогами. Событие может квалифицироваться 
по времени или по логике.
Задержка запуска по времени – от 5 пс до 250 с.
Задержка запуска по событиям – от 1 до 10000000 событий.
Коммуникационные стандарты – Поставляется в составе опции MTM. Поддержи-
вает AMI, HDB3, BnZS, CMI, MLT3 и сигналы с кодировкой NRZ.
I2C, SPI и RS-232 – Запуск по протоколу на осциллографах DP07054, 
DPO7154, DPO7254 или DPO7354.
CAN – Запуск по протоколу на осциллографах DP07054, DPO7154, DPO7254 
или DPO7354 при установке опции LSA.
Шаблон последовательного сигнала (опция PTM) – Захват последовательных пото-
ков данных с восстановлением встроенной тактовой частоты для стандартов NRZ со 
скоростью до 1,25 Гбит/с. Возможно расширение системы запуска от шаблона для 
выполнения повторяющихся захватов длинных последовательностей данных.

Поиск и маркировка событий
Базовый вариант – Маркировка любых событий и документирование форм 
сигналов. Поиск положительных, отрицательных или обоих перепадов на 
любом канале. Таблица событий содержит сводку всех обнаруженных со-
бытий. Все события маркируются временем по отношению к точке запуска. 
Пользователь может прервать захват при обнаружении события.
Расширенный вариант – Поиск глитчей или поврежденных импульсов. 
Также поиск по скорости перехода, ширине импульса, времени установки и 
удержания, таймауту, выходу за пределы окна или поиск любого логиче-
ского состояния в любом числе каналов. Поиск пакетов записи или чтения 
памяти DDR с опцией DDRA.

Измерение параметров сигнала
Автоматические измерения – 53 вида, из которых 8 могут отображаться на 
экране одновременно; статистическая обработка измерений, определяемые 
пользователем эталонные уровни, измерение в интервалах, выделяющих 
специальные события.
Параметры, относящиеся к амплитуде – Амплитуда, высокий уровень, 
низкий уровень, максимум, минимум, от пика до пика, среднее значение, 
циклическое среднее, среднеквадратическое значение, циклическое средне-
квадратическое значение, положительный глитч, отрицательный глитч.
Параметры, относящиеся ко времени – Длительность переднего фронта, 
длительность заднего фронта, длительность положительного импульса, 
длительность отрицательного импульса, скважность положительных им-
пульсов, скважность отрицательных импульсов, период, частота, задержка.
Комбинация – Область, циклическая область, фаза, ширина пакета.
Параметры, относящиеся к гистограмме – Счетчик сигналов, попадание 
в заданные пределы, попадание в пиковое значение, медиана, максимум, 
минимум, от пика до пика, среднее (μ), стандартное отклонение (сигма), μ+1 
сигма, μ+2 сигмы, μ+3 сигмы.
Параметры, относящиеся к глазковой диаграмме – Коэффициент контрастно-
сти (абсолютный, %, дБ), высота глаза, ширина глаза, вершина глаза, основание 
глаза, % пересечения, джиттер (ампл., ср.кв., 6 сигма), шум (ампл., ср.кв.), 
отношение сигнал/шум, циклические искажения, коэффициент добротности.

Обработка сигналов
Арифметические функции – Сложение, вычитание, умножение, деление 
сигналов и скалярных величин.
Алгебраические выражения – Определение сложных алгебраических выра-
жений, которые могут включать сигналы, скалярные величины, определяе-
мые пользователем переменные и результаты параметрических измерений, 
например, Интеграл (Кан.1 – Среднее (Кан.1)) x 1,414 x Перем.1).
Математические функции – Среднее, обратная величина, интеграл, произ-
водная, корень квадратный, экспонента, Log10, Loge, абсолютное значение, 
округление вверх, округление вниз, минимум, максимум, Sin, Cos, Tan, ASin, 
ACos, ATan, Sinh, Cosh, Tanh.
Сравнение – Результат сравнения >, <, >=, <=, ==, !=
Операции в частотной области – Амплитуда и фаза спектра, реальный и 
мнимый спектр.
Единицы измерения по вертикальной шкале – Амплитуда: линейные едини-
цы, дБ, дБм. Фаза: градусы, радианы, групповая задержка.IRE и мВ.
Оконные функции – Прямоугольник, Хэмминг, Хеннинг, Кайзер-Бессель, 
Блекман-Харрис, Гаусс, Flattop2, Tek Exponential.
Определение сигналов – Произвольное математическое выражение.
функции фильтрации – Определяемые пользователем фильтры. Пользо-
ватель определяет фильтр, указывая коэффициенты фильтра. В комплект 
поставки входят файлы фильтров.
функция маскирования – Функция, создающая базы данных сигналов на осно-
ве захваченных сигналов. Можно определить счетчик образцов.

Параметры отображения
Тип дисплея – Жидкокристаллическая активная цветная матрица.
Размер дисплея – Диагональ: 307,3 мм (12,1 дюйма).
Разрешение – XGA 1240x768 пикселей.
Режимы отображения – Векторы, точки, переменное послесвечение, бес-
конечное после свечение.
Палитра – Обычная, зеленая, серая, температурная, спектральная и определяе-
мая пользователем.
формат отображения – YT, XY.

Компьютер и периферийные устройства
Операционная система – Windows XP.
Процессор – Intel Pentium 4, 3,4 ГГц.
Память – 2 ГБ.
Жесткий диск – Съемный жесткий диск на задней панели, 80 ГБ.
Привод CD-R/W – Привод CD-R/W на перед ней панели с ПО для записи 
компакт-дисков.
Привод DVD – Не пишущий.
Мышь – Оптическая мышь с колесиком, интерфейс USB.
Принтер (опция) – Термопринтер, помещается в отсек для принадлежностей, 
поставляемый с прибором.
Клавиатура – Малогабаритная клавиатура (помещается в отсек), номер по 
каталогу 119-7083-00; интерфейс и концентратор USB.

Порты ввода/вывода
Передняя панель
Выход компенсатора пробника – Контакты на передней панели. Амплитуда 
1 В ±20 % на нагрузке ≥50 Ом; 500 мВ (ампл. полуволны) на нагрузке 50 Ом, 
частота 1 кГц ±5 %.
Восстановленная тактовая частота (только для DPO7254 и DPO7354) – разъ-
ем BNC, ≤1,25 Гбит/с, размах выходного сигнала ≥130 мВ (ампл.) на 50 Ом. 
Требуется установка опции.
Восстановленный сигнал данных (только для DPO7254 и DPO7354) – разъ-
ем BNC, ≤1,25 Гбит/с, размах выходного сигнала 200 мВ на 50 Ом. Требуется 
установка опции.
Порт USB 2.0 – Один разъем USB 2.0.
Дополнительный вход сигнала запуска – см. характеристики сигнала запуска.

Боковая панель
Параллельный порт – IEEE 1284, разъем DB-25.
Аудио порты – Миниатюрное гнездо для наушников (отключено).
Порт клавиатуры – PS-2.
Порт мыши – PS-2.
Порты USB – Четыре разъема USB 2.0.
Сетевой порт – Разъем RJ-45, поддержка 10Base-T, 100Base-T и Gigabit 
Ethernet.
Последовательный порт – COM1, разъем DB-9.
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Видеопорт VGA – розетка DB-15 для подключения второго монитора в 
режиме вывода на два монитора. Соответствует базовым требованиям 
спецификаций PC99.
Видеопорт VGA осциллографа – розетка DB-15; частота строк 31,6 кГц, со-
вместим с EIA RS-343A, дублирует изображение на экране осциллографа, 
включая живое изображение сигнала.

Задняя панель
Питание – от 100 до 240 В (ср.кв.) ± 10 %, от 47 до 63 Гц, <550 Вт. 
115 В (ср.кв.) ± 10 %, 400 Гц, Кат I, <500 ВА.
Выход аналогового сигнала – на разъем BNC выводится буферизованный 
сигнал, подаваемый на вход канала 3.
Амплитуда – 50 мВ/дел ±20 % на нагрузке 1 МОм, 25 мВ/дел ±20 % на на-
грузке 50 Ом.
Полоса – 100 МГц на нагрузке 50 Ом.
ПО – Коммутируемый разъем BNC.

Вход внешнего опорного сигнала развертки – Разъем BNC, система развертки 
может синхронизироваться по фазе с внешним опорным сигналом 10 МГц.
Выход опорного сигнала развертки – Разъем BNC, выводится сигнал 
внутреннего задающего генератора 10 МГц с уровнем ТТЛ.

Дополнительный выход запуска – Разъем BNC, выводятся импульсы пере-
ключаемой полярности с уровнем ТТЛ в момент запуска развертки.
Порт GPIB – Стандарт IEEE 488.2.

Механические характеристики
Настольный вариант
Размеры мм дюймы
Высота 292 11,48
Ширина 451 17,75
Глубина 265 10,44

Масса кг фунты
Нетто 15 32
Брутто 28,9 63,75

Стоечный вариант
Размеры мм дюймы
Высота 323 12,25
Ширина 479 18,85
Глубина (от крепеж ных ушек до задней 
панели)

231,75 9,12

Масса кг фунты
Нетто 17,4 37,5
Монтажный комплект 2,5 5,5

Зазоры для охлаждения
мм дюймы

Сверху 0 0
Снизу 0 0
Слева 76 3
Справа 0 0
Спереди 0 0
Сзади 0 0

Климатические условия
Температура
Рабочая – от 0 °C до +50 °C, без привода CD-R/W; от +10 °C до +45 °C, с 
приводом CD-R/W.
Хранения – от –40 °C до +71 °C.

Относительная влажность
В рабочем состоянии – от 5 % до 95 % с максимальной температурой по влажно-
му термометру +29 °C при температуре меньше или равной +50 °C, без конденса-
ции. Верхний предел снижается до 45 % при температуре от +30 °C до +50 °C.
В нерабочем состоянии – от 5 % до 95 % с максимальной температурой по влажному 
термометру +29 °C при температуре меньше или равной +60 °C, без конденсации. 
Верхний предел снижается до 45 % при температуре от +30 °C до +50 °C.

Высота над уровнем моря
В рабочем состоянии – 3048 м.
В нерабочем состоянии – 12190 м.

Вибрация случайного характера
В рабочем состоянии – 0,000125 g2/Гц от 5 до 350 Гц, –3 дБ/октаву от 350 до 
500 Гц, 0,0000876 g2/Гц на частоте 500 Гц. Общий уровень 0,27 g (ср.кв.).
В не рабочем состоянии – 0,0175 g2/Гц от 5 до 100 Гц, –3 дБ/октаву от 100 
до 200 Гц, 0,00875 g2/Гц от 200 до 350 Гц, –3 дБ/октаву от 350 до 500 Гц, 
0,006132 g2/Гц на частоте 500 Гц. Общий уровень 2,28 g (ср.кв.).

Нормативные документы
Электромагнитная совместимость – 93/68/EEC; EN61326: 1997 +A1 
1998+A2:2000.
Сертификация – UL 3111-1, CSA1010.1, ISO11469, EN61010-1, IEC 61010-1.

Информация для заказа
Серия DPO7000
DPO7054 – Осциллограф с цифровым люминофором 500 МГц.
DPO7104 – Осциллограф с цифровым люминофором 1 ГГц.
DPO7254 – Осциллограф с цифровым люминофором 2,5 ГГц.
DPO7354 – Осциллограф с цифровым люминофором 3,5 ГГц для работы с 
последовательными шинами и цифровыми сигналами.
Все модели включают: отсек для принадлежностей, переднюю крышку, мышь, 
краткое руководство пользователя (071-173x-xx), диск с программным обеспе-
чением для приборов серии DPO7000, диск для восстановления операционной 
системы приборов серии DPO7000, диск с дополнительным программными 
обеспечением, файл PDF с описанием процедуры проверки характеристик, 
справочник по программированию GPIB (на диске с программным обеспечени-
ем), свидетельство о калибровке, свидетельство о совместимости с Z 540-1 и 
ISO9001, кабель питания, гарантия на один год. Примечание. При заказе следует 
указать язык краткого руководства пользователя и тип вилки кабеля питания.
DPO7054 включает также: 4 пассивных пробника P6139A 500 МГц, 10х. (На 
пробники и принадлежности гарантия осциллографа не распространяет-
ся. Каждый пробник имеет собственную гарантию и условия калибровки, 
информация о которых приведена в техническом описании.)

Опции
Опции прибора

Увеличение длительности записи
Опция 2RL – 80 Мвыб. макс., 20 Мвыб./канал.
Опция 5RL – 200 Мвыб. макс., 50 Мвыб./канал. 
Только для DPO7254/DPO7354.
Опция 10RL *1 – 400 М выборок макс., 100 Мвыб./канал.

Аппаратные опции
Опция 1P – термопринтер с сумкой, совместим со всеми моделями. 
Только для DPO7104/DPO7054.
Опция 2SR*2 – Удвоение максимальной частоты дискретизации реального времени.
DPO7104 – 40 Гвыб./с (1 канал), 20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (3 или 4 канала).
DPO7054 – 20 Гвыб./с (1 канал), 10 Гвыб./с (2 канала), 5 Гвыб./с (3 или 4 канала).

Программные опции
Опция DDRA*3 – Анализ шины памяти DDR.
Опция DJA – DPOJET анализ джиттера и глазковая диаграмма – расширенная 
версия.
Опция DJE – DPOJET анализ джиттера и глазковая диаграмма – базовая 
версия.
Опция LSA – Анализ низкоскоростных последовательных шин, включая 
синхронизацию, декодирование и анализ CAN/LIN.
Опция MTM – Тестирование коммуникационных стандартов по маске (до 1,5 Гбит/с), 
включает схему восстановления тактовой частоты для DPO7254/DPO7354.
Опция LT – Проверка предельных значений.
Опция ASM – Расширенный поиск и маркировка событий.
Опция ET3*4 – программное обеспечение TDSET3 для тестирования совме-
стимости Ethernet.
Опция USB*5 – программное обеспечение TDSUSBS для тестирования со-
вместимости USB2.0.
Опция UWBE*6 – Базовые функции сверхширокополосного спектрального анализа.
Опция UWB*6 – Сверхширокополосный спектральный анализ.
Опция PWR – программное обеспечение DPOPWR для измерения и анализа мощности.
Опция SVE – Базовые функции SignalVu™ – ПО векторного анализа сигналов.
Опция SVP*7 – Расширенный анализ сигналов (включая изм. имп. сигналов). 
Необходима опция SVE.
Опция SVM*7 – Общий анализ модуляции. Необходима опция SVE.

Осциллографы с цифровым люминофором — Серия DPO7000



76          www.tektronix.com

Только для DPO7254/DPO7354
Опция PTM*1 – запуск по протоколу 8b/10b и запуск от последовательных 
данных NRZ. Включает схему восстановления тактовой частоты до 1,5 Гбит/с 
и схему запуска от последовательности данных.
Опция RTE*1 – программное обеспечение RT-Eye® для тестирования для и 
анализа последовательных данных.

Только для DPO7354
Опция DVI*6 – Программное обеспечение для тестирования цифрового 
видеоинтерфейса.

Дополнительные опции
Опция PS1 – Дополнительный набор для измерения мощности; включает TPA, 
адаптер BNC, крепежное приспособление 067–1686-xx для калибровки пробни-
ка, P5205, TCP0030 и опцию PWR.

Варианты руководства пользователя
Опция L10 – Руководство на русском языке.

Варианты вилки кабеля питания
Опция A1 – Универсальная европейская.

Дополнительные услуги
(На пробники и принадлежности гарантия осциллографа не распространя-
ется. Каждый пробник имеет собственную гарантию и условия калибровки, 
информация о которых приведена в техническом описании.)
Опция C3 – Калибровка в течение 3 лет.
Опция C5 – Калибровка в течение 5 лет.
Опция D1 – Перечень калибровочных значений.
Опция D3 – Перечень калибровочных значений в течение 3 лет (с опцией C3).
Опция D5 – Перечень калибровочных значений в течение 5 лет (с опцией C5).
Опция R3 – Ремонт в течение 3 лет.
Опция R5 – Ремонт в течение 5 лет.

Рекомендуемые принадлежности
Пробники
TCP0150 – Датчик постоянного/переменного тока 150 А, 20 МГц TekVPI™.
TCP202*6 – Датчик тока со связью по постоянному току.
TDP0500 – Дифференциальный высоковольт ный пробник 500 МГц TekVPI.
TDP1000 – Дифференциальный высоковольт ный пробник 1 ГГц TekVPI.
TDP1500 – Дифференциальный высоковольт ный пробник 1,5 ГГц TekVPI.
TDP3500 – Дифференциальный высоковольт ный пробник 3,5 ГГц TekVPI.
TAP3500 – Активный несимметричный пробник 3,5 ГГц TekVPI.
TAP2500 – Активный несимметричный пробник 2,5 ГГц TekVPI.
TAP1500 – Активный несимметричный пробник 1,5 ГГц TekVPI.
TCP0030 – Датчик постоянного/переменного тока 30 А, >120 МГц TekVPI.
TPA-BNC – Переходник TekProbe-BNC. Уровень 2 на TekVPI.
P6139A – Пассивный пробник 500 МГц.
P6158 – Пробник с малой емкостью 3 ГГц, 20x.
P6247*8 – Дифференциальный пробник 1 ГГц.
P6243*8 – Активный пробник 1 ГГц.
P6245*8 – Активный пробник 1,5 ГГц.
P6248*8 – Дифференциальный пробник 1,5 ГГц.
P6330*8 – Дифференциальный пробник 3 ГГц.
P6246*8 – Дифференциальный пробник 400 МГц.
P6101B – Пассивный пробник 1x 15 МГц.
TCPA300/TCPA400*8 – Системы измерения тока.
P5200/P5205/P5210*8 – Высоковольтные дифференциальные пробники.
P5100/P6015A – Высоковольтные пробники.

Кабели
Кабель GPIB (1 м) – Номер по каталогу 012-0991-01.
Кабель GPIB (2 м) – Номер по каталогу 012-0991-00.
Кабель RS-232 – Номер по каталогу 012-1298-00.
Кабель Centronics – Номер по каталогу 012-1214-00.

Принадлежности
Мини клавиатура (USB интерфейс) – Номер по каталогу 119-7083-00.
Клавиатура (USB интерфейс) – Полноразмерная клавиатура с 4-портовым 
концентратором USB. Номер по каталогу 119-6297-00.

Руководство по обслуживанию – Номер по каталогу 071-1740-xx. 
Измерительный DIMM для DDR3 – Закажите карту NEXVu для UDIMM Raw 
Card E (обратитесь на сайт www.nexustechnology.com).
Чемодан для переноски – Номер по каталогу 016-1970-00.
Зажим дисплея – Номер по каталогу 013-0278-xx.
Комплект для монтажа в стойку – Номер по каталогу 016-1985-xx.
Съемный запасной жесткий диск – Номер по каталогу 065-0744-xx.
Тележка для осциллографа – Номер по каталогу K420 (необходим крепеж-
ный комплект 407-5192-00).
Бумага для термопринтера – Номер по каталогу 016-1969-00.
WaveStar™ – Программа дистанционного управления для Windows.

Крепежные приспособление
TDSUSBF – Крепежное приспособление для опций USB.
Крепежное приспособление для калибровки датчика – Код заказа 067-1686-xx.
Крепежное приспособление Ethernet – Заказывается в Crescent Heart Soft-
ware (http://www.c-h-s.com).

Адаптеры
AMT75 – Адаптер 1 ГГц 75 Ом.
P6701B*1 – Преобразователь оптического сигнала в электрический (много-
модовый).
P6703B*1 – Преобразователь оптического сигнала в электрический (одно-
модовый).

Обновления
Для обновления осциллографа серии DPO7000 закажите перечисленные 
ниже опции.
Обновление длительности записи.
DPO7UP с опцией RL02 – От стандартной конфигурации до конфигурации с 
опцией 2RL.
RL05 – От стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 5RL.
RL010*2 – Для DPO7254 или DPO7354, от стандартной конфигурации до 
конфигурации с опцией 10RL.
RL25 – От конфигурации 2RL до конфигурации с 5RL.
RL210*2 – Для DPO7254 или DPO7354 от конфигурации 2RL до конфигура-
ции с 10RL.
RL510*2 – Для DPO7254 или DPO7354 от конфигурации 5RL до конфигура-
ции с 10RL.
Для добавления в осциллографы серии DPO7000 новых функций, установите 
следующие опции.
DVI*3 – Опция DVI.
RTE*2 – Опция RTE или ПО TDSRT-Eye.
LSA – Опция LSA.
LT – Опция LT.
ASM – Опция ASM.
DDRA*4 – Опция DDRA.
DJAM – Опция DJA.
DJEM – Опция DJE.
ET3*5 – Опция ET3.
USB*6 – Опция USB.
UWBE*5 – Опция UWBE.
UWB*5 – Опция UWB.
MTM – Опция MTM.
PWR – Опция PWR.
SVEM – Опция SVE.
SVP*7 – Опция SVP.
SVM*7 – Опция SVM.
Прочие обновления
PTM*2 – Добавляет в DPO7254 или DPO7354 опцию PTM.
CP2*8 – TDSCPM2 ANSI/ITU ПО проверки совместимости с телекоммуникацион-
ными импульсами (необходим осциллограф серии DPO7000 с опцией MTM).
J2 – TDSDDM2 ПО анализа дисковых приводов.
1P – Термопринтер.

*1 Для пробника необходим адаптер TPA-BNC
*2 Только для DPO7254 и DPO7304
*3 Только для DPO7304
*4 Необходимы DJA и ASM
*5 Необходимо крепежное приспособление Ethernet
*6 Необходим TDSUSBF (крепежное приспособление USB)
*7 Необходимы SVE и SVEM
*8 Необходимо опция MTM

Осциллографы с цифровым люминофором — Серия DPO7000
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Осциллографы с цифровым люминофором /  
цифровые анализаторы последовательных потоков / 
осциллографы смешанных сигналов
Серия DPO70000B/DSA70000B/MSO70000

Особенности и преимущества
На всех четырех каналах одновременно:��

Полоса пропускания 20, 16, 12,5, 8, 6 или 4 ГГц�y
Частота дискретизации в реальном времени до 50 Гвыб./с�y
Длина записи до 250 мегавыборок с функцией MultiView Zoom™ для �y
быстрой навигации

Самая высокая скорость захвата – более 300 000 осциллограмм в �y
секунду на канал.

Самая широкая полоса пропускания – до 20 ГГц дает возможность рабо-��
тать с самыми современными высокоскоростными последовательными 
интерфейсами.

Превосходная целостность сигнала и отличное соотношение сигнал-шум ��
позволяет увидеть самое точное отображение осциллограмм.

Система запуска Pinpoint�� ® – минимальное время выявления аномалий в 
сигнале для эффективной диагностики и быстрого поиска решений.

Система запуска по сигналам последовательных интерфейсов со ��
скоростями до 5 Гбит/с обеспечивает срабатывание по определенной 
последовательности протокола NRZ или других 8/10-битных комбинаций 
для выделения эффектов, зависящих от комбинации данных.

Поиск и маркировка позволяют находить интересующие события в ��
осциллограмме и запускаться по ним.

16 цифровых каналов с разрешающей способностью 80 пс для отладки ��
аналоговых и цифровых схем (только для MSO70000).

Пробники серии P7500 TriMode™ позволяют получить идеальный со-��
гласованный тракт от исследуемого устройства до входа осциллографа в 
диапазоне от 4 до 20 ГГц.

Специализированное программное обеспечение для тестирования на ��
совместимость с различными стандартами, автоматизации измерений и 
простоты использования.

17-канальные логические пробники P6780 и P6717 с полосой пропуска-��
ния до 2,5 ГГц позволяют подавать на вход осциллографа самые совре-
менные высокоскоростные цифровые сигналы (только для MSO70000).

Области применения
Анализ целостности, джиттера и временного распределения сигнала.��
Проверка, устранение неполадок, определение характеристик и аттеста-��
ция сложных систем.

Устранение неполадок и проверка на соответствие стандартам последова-��
тельной передачи данных.

Отладка и анализ шин памяти.��
Проверка импульсных источников питания.��
Исследование переходных процессов.��
Производственное тестирование сложных электронных систем.��
Спектральный анализ неустановившихся радиосигналов и радиосигналов ��
с широкой полосой частот.
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Инструменты для полного комплекса измерений 
в ходе проектирования
Компания Tektronix понимает, что осциллограф используется на всех 
стадиях проектирования, от создания опытного образца до проверки 
серийной продукции. Именно поэтому приборы серий DPO/DSA70000В и 
MSO70000 сочетают уникальные возможности по захвату сигналов с ис-
ключительно высокой скоростью измерения.

Непревзойденные возможности по захвату 
сигналов и отличное соотношение сигнал/шум
Превосходная целостность сигнала и исключительное соотношение сигнал/
шум осциллографов серий DPO/DSA70000В и MSO70000 обеспечивают 
уверенность в результатах измерений.

Полоса пропускания до 20 ГГц на каждом из четырех каналов.��
Функция коррекции исключает отклонения частотных характеристик на ��
всем пути до измерительного наконечника пробника. Пользовательские 
фильтры для каждого канала обеспечивают коррекцию амплитуды и 
фазы для более точного отображения очень быстрых сигналов. Кроме 
того, только в приборах Tektronix можно полностью отключить цифровую 
коррекцию, когда это необходимо.

Высокая частота дискретизации на всех каналах позволяет более ��
детально исследовать импульсные помехи, отклонения сигналов, крутые 
фронты.

50 Гвыб./с на всех каналах для моделей с полосами пропускания 12,5, �y
16 и 20 ГГц

25 Гвыб./с на всех каналах для моделей с полосами пропускания 4, 6, �y
и 8 ГГц

12,5 Гвыб./с на всех цифровых каналах для осциллографов серии �y
MSO70000

Низкий уровень собственного джиттера, высокая точность отображения ��
по вертикали позволяют проводить измерения более аккуратно.

Длинная память приборов обеспечивает высокое разрешение и увеличен-��
ную длительность захвата осциллограмм

10 млн. точек на канал для серий DPO70000B и MSO70000, 20 млн. для �y
серии DSA70000B в стандартной конфигурации

Возможность расширения до 125 млн. точек на всех четырех каналах �y
для моделей с полосами пропускания 4, 6 и 8 ГГц

Возможность расширения до 250 млн. точек на всех четырех каналах �y
для моделей с полосами пропускания 12,5, 16 и 20 ГГц

В серии MSO70000 объем памяти логических каналов совпадает по �y
размеру с памятью аналоговых каналов, позволяя захватывать корре-
лированные  по времени аналоговые и цифровые сигналы

MultiView Zoom упрощает работу с длинной памятью, сравнение и �y
анализ нескольких сегментов осциллограммы

Обладая отличным соотношением сигнал-шум и низким уровнем соб-��
ственного шума, приборы серий DPO70000B, DSA70000B и MSO70000 
позволяют проводить измерения наиболее точно. При отладке устройств 
низкий уровень шума и максимальная четкость сигнала позволяют найти 
малейшие аномалии, которые могут повлиять на работу. При анализе 
РЧ сигналов данные характеристики позволяют расширить динами-
ческий диапазон, открывая более широкую область применения DPO/
DSA70000B и MSO70000.

Широчайший выбор пробников – независимо от того, исследуете ли вы 
последовательные потоки данных на скорости 8 Гбит/с, быстрые цифровые 
сигналы, или коммутационные токи источника питания, Tektronix предлага-
ет широкий выбор пробников, включая несимметричные, дифференциаль-
ные, оптические, высокого напряжения, тока и широкий выбор вспомога-
тельных устройств.

Пробники P7500 TriMode упрощают настройку для проведения сложных 
измерений.

Дифференциальные логические пробники P6780 обеспечивают 
подключение до 16 широкополосных цифровых сигналов.

Осциллографы с цифровым люминофором / цифровые анализаторы последовательных потоков /  
осциллографы смешанных сигналов — Серия DPO70000B/DSA70000B/MSO70000
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Сравнительные характеристики приборов

Модель Полоса пропускания аналого-
вого канала

Частота выборки аналогового сигнала по 
четырем каналам

Стандартная память (аналоговые 
и цифровые каналы)

Аналоговые 
каналы

Цифровые 
каналы

DPO70404B 4 ГГц 25 Гвыб./с 10 Мвыб. 4

DSA70404B 4 ГГц 25 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

MSO70404 4 ГГц 25 Гвыб./с 10 Мвыб. 4 16

DPO70604B 6 ГГц 25 Гвыб./с 10 Мвыб. 4

DSA70604B 6 ГГц 25 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

MSO70604 6 ГГц 25 Гвыб./с 10 Мвыб. 4 16

DPO70804B 8 ГГц 25 Гвыб./с 10 Мвыб. 4

DSA70804B 8 ГГц 25 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

MSO70804 8 ГГц 25 Гвыб./с 10 Мвыб. 4 16

DPO71254B 12,5 ГГц 50 Гвыб./с 10 Мвыб. 4

DSA71254B 12,5 ГГц 50 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

MSO71254 12,5 ГГц 50 Гвыб./с 10 Мвыб. 4 16

DPO71604B 16 ГГц 50 Гвыб./с 10 Мвыб. 4

DSA71604B 16 ГГц 50 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

MSO71604 16 ГГц 50 Гвыб./с 10 Мвыб. 4 16

DPO72004B 20 ГГц 50 Гвыб./с 10 Мвыб. 4

DSA72004B 20 ГГц 50 Гвыб./с 20 Мвыб. 4

MSO72004 20 ГГц 50 Гвыб./с 10 Мвыб. 4 16

От тестирования опытных образцов до серийных 
испытаний
Измерительные функции осциллографов серий DPO/DSA70000B и 
MSO70000 позволяют использовать их на всех стадиях реализации про-
екта: от проверки опытного образца до испытаний готовой продукции.

Непревзойденные возможности захвата сигналов по четы-
рем каналам
Самый низкий в отрасли уровень собственного шума и частота вы-
борки 50 Гвыб./с на всех четырех каналах осциллографов DPO70000B 
позволяют проверять целостность сигнала и анализировать временные 
параметры, не принимая во внимание искажения, обусловленные шумами 
и джиттером. Полоса пропускания 20 ГГц каждого канала обеспечивает 
захват необходимых сигналов одновременно по нескольким каналам без 
уменьшения частоты выборки.

Захват по 16 цифровым каналам (только MSO70000)
Для анализа временных параметров сигналов осциллографы MSO70000 
обеспечивают одновременный захват сигналов по четырем аналоговым 
и 16 цифровым каналам. Благодаря разрешению 80 пс, осциллограф 
MSO70000 способен одновременно измерять временные параметры 20 
каналов с высочайшей точностью.

Технология iCapture – один вход для аналоговых и цифро-
вых сигналов (только MSO70000)
Увеличение числа каналов часто делает измерительную установку слож-
ной и громоздкой. Функция iCapture позволяет исследовать аналоговые 
характеристики любого из 16 цифровых сигналов благодаря встроенному 
мультиплексору, который позволяет провести коммутацию цифрового 
канала на выбранный аналоговый вход. Если аналоговая форма сигнала 
не вызывает нареканий, то переключите его для отображения только в 
цифровом виде и перейдите к анализу другого канала.

Осциллографы с цифровым люминофором / цифровые анализаторы последовательных потоков /  
осциллографы смешанных сигналов — Серия DPO70000B/DSA70000B/MSO70000
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Декодирование сигналов шин и установки системы 
запуска (только MSO7000)
Для правильной оценки работы таких шин, как SDRAM DDR, часто 
требуется оценивать их определенные системные состояния. Осцилло-
граф MSO70000 может параллельно декодировать высокоскоростные 
и низкоскоростные сигналы с целью углубленного анализа поведения 
системы. Возможность задания запускающего события позволяет выде-
лить необходимое состояние или определить источник ошибок на шине, а 
также выбрать битовую комбинацию или символьное слово, описывающие 
данное состояние.

Длинная память для всех каналов
Длинная память на всех четырех аналоговых каналах DSO/DSA70000B, а 
также 16 цифровых каналах MSO70000 позволяют без снижения частоты вы-
борки записывать длительные события, такие как слова состояния системы и 
последовательность подачи питания при включении. Кроме того, существует 
возможность расширения памяти до 125 Мвыб. (опция 10 XL) для моделей 
с полосой 4, 6 и 8 ГГц, и до 250 Мвыб. (опция 20 XL) для моделей с полосой 
12,5, 16 и 20 ГГц.
Источники питания могут стать «слабым местом» любой системы, а про-
верка последовательности подачи питания часто занимает много времени. К 
цифровым входам MSO70000 можно подключить различные шины питания 
системы и задать для каждого канала собственные пороговые значения на-
пряжения, что позволяет быстро проверить последовательность включения.

Запуск по протоколу и комбинации последовательных дан-
ных
Для отладки последовательных интерфейсов существует возможность за-
пуска по определенной комбинации потока NRZ со встроенным восстанов-
лением синхронизации и корреляции событий по физическим и канальным 
уровням. Эта функция является стандартной для серии DSA70000B, а также 
доступна в качестве опции PTH для DPO70000B и MSO70000. Указанные 
приборы могут восстанавливать тактовый сигнал, определять транзакции 
и позволяют устанавливать желаемые кодированные последовательности 
для системы запуска.  Осциллографы DSA70000B с опцией PTH способны 
работать с последовательными протоколами до 3,125 Гбит/с. Для стандар-
тов с большими скоростями передачи (до 5 Гбит/c), такими как USB 3.0, 
опции PTU для DPO70000B и STU для DSA70000B способны декодировать 
8/10-битные комбинации и запускаться по ним.
Запуск по фиксированной комбинации NRZ добавляет новые возможности, 
позволяя осциллографу осуществлять синхронизированные захваты длин-
ной последовательной тестовой комбинации с непревзойденной точностью 
по времени. Данный вид запуска можно использовать для компенсации 
случайного джиттера в длинных комбинациях последовательных данных. 
Можно исследовать эффекты передачи отдельных битов, а с тестировани-
ем по маске можно использовать усреднение. Эта функция поддерживает 
поток последовательных данных NRZ на скорости до 6,25 Гбит/с и является 
стандартной для приборов DSA70000B, а в сериях DPO70000B и MSO70000 
доступна в качестве опции PTH.

Символьные форматы шин облегчают контроль состояний системы 
и установку системы запуска по интересующему событию.

Захват длительностью 10 мс участков синхронных высокоскоростного 
и низкоскоростного сигналов  с частотой дискретизации 25 Гвыб./с.
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Программное обеспечение DPOJET для анализа джиттера и построения 
глазковых диаграмм упрощает обнаружение причин и следствий нарушения 
целостности сигнала и возникновения джиттера. DPOJET обеспечивает 
наивысшую чувствительность и точность при работе с осциллографами 
реального времени.

дование фазовых соотношений и выход за пределы области безопасной 
работы. Графическая панель предоставляет выбор из 53 встроенных авто-
матических измерений, которые сгруппированы по категориям: амплитуда, 
время, гистограммы и коммуникации. В распоряжении пользователя также 
статистическая обработка данных, в которую входят усреднение, минимум, 
максимум, стандартное отклонение и заполнение.
Для математической обработки осциллограмм можно задавать различные 
выражения, результаты расчетов в выбранных единицах выводятся на 
экран. Стандартные математические функции можно вызвать нажатием 
одной кнопки на панели прибора. В более сложных случаях возможно соз-
давать свои собственные алгебраические выражения, определяя действия 
над осциллограммами (как реальными, снятыми со входа прибора, так 
и опорными или считанными из памяти), математическими функциями, 
значениями измерений, коэффициентами и настраиваемыми пользовате-
лем переменными. Все это доступно с помощью простого в использовании 
редактора.
Большая глубина памяти позволяет маркировать события на протяжении 
многих циклов и анализировать длительные фрагменты записанных сигна-
лов. Кроме того, панель инструментов Excel позволяет передать захвачен-
ные данные для обработки в Microsoft Excel, а панель Word дает пользова-
телю возможность создавать на внешнем компьютере формализованные 
отчеты о выполненных осциллографами DPO/DSA70000B и MSO70000 
измерениях.

Средства автоматизации для повышения производительно-
сти измерительного оборудования
Простота использования и производительность являются определяющи-
ми характеристиками при выборе высококачественного осциллографа 
для большого количества измерений. В стандартный комплект поставки 
DSA70000B входит программное обеспечение DPOJET для анализа джит-
тера и построения глазковых диаграмм, позволяющее быстро выполнить 
множество измерений и собрать необходимую статистку. Для DPO70000B 
и MSO70000 DPOJET доступно в виде опции DJA. Кроме того, имеются спе-
циализированные измерительные приложения, расширяющие возможности 
DPOJET и позволяющие выполнять большое число тестов в соответствии с 
отраслевыми стандартами.

Спектральный и векторный анализ РЧ сигналов
Специальное приложение SignalVu позволяет выполнять анализ радиоча-
стотных или модулирующих сигналов одновременно в частотной, фазовой, 
временной и модуляционной областях. Выполняемые SignalVu измерения 
полностью коррелированы с системой захвата и запуска по времени. Со-
бытия во временной области, такие как команды радиочастотному тракту, 
могут использоваться в качестве запускающих, в то время как собственно 
радиочастотный сигнал отображается в виде спектра.

Измерение номинальных и предельных 
параметров систем
После того как будет признано, что система работает корректно, следующим 
шагом становится определение всех её характеристик. Осциллографы серии 
DSA70000B предлагают самый полный в отрасли набор средств для проведе-
ния анализа и сертификации, таких как математическая обработка, тестиро-
вание по маске сигнала, разбраковка «годен/негоден», поиск и маркировка 
событий. Индивидуальные приложения, которые вы можете разработать 
самостоятельно, позволят вам избежать утомительных ручных операций и 
ускорить процесс за счет выполнения сотен автоматических измерений с 
целью определения характеристик системы.

Расширенный анализ осциллограмм
Полный анализ параметров тестируемой системы (напряжения, мощности, 
температуры) может занять очень много времени, поэтому DPO/DSA70000B 
и MSO70000 предлагают широкий выбор средств анализа осциллограмм.
Курсоры упрощают измерение временных соотношений между разными 
осциллограммами, а курсоры, связывающие YT и XY, упрощают иссле-
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Программная платформа TekExpress™
Программная платформа TekExpress предназначена для автоматизированного 
тестирования различных стандартов высокоскоростных последовательных 
шин одним нажатием кнопки. Созданый на базе ПО TestStand компании 
National Instruments, пакет TekExpress эффективно выполняет тесты в соот-
ветствии с многочисленными стандартами последовательных интерфейсов, 
таких как SATA Rev 3.0, USB 3.0, DisplayPort и 10GBase-T Ethernet. Работаю-
щее под управлением ОС Windows на внешнем ПК приложение TekExpress 
SATA управляет измерительным оборудованием и последовательностью 
измерений, обеспечивая всестороннее тестирование испытуемого образца.

Помимо использования платформы TekExpress, специальные средства разра-
ботки, такие как MATLAB®, позволят вам создать индивидуальные приложе-
ния, расширяющие набор функций осциллографов серий DPO/DSA70000B и 
MSO70000.
Измерения параметров устройств требуют высокой точности и воспро-
изводимости результатов. Широкая полоса пропускания и высочайшее 
качество сигнального тракта осциллографов DPO/DSA70000B и MSO70000 
обеспечивают исключительную точность измерения таких характеристик, 
как время нарастания импульса, благодаря захвату сигнала вплоть до 
пятой гармоники и неравномерности АЧХ не более ±0,5 дБ.

Пользовательские и встроенные фильтры
Разработанные пользователем и входящие в стандартный комплект осцил-
лографов DPO/DSA70000B и MSO70000 фильтры обеспечивают выделение 
или удаление компонентов исследуемого сигнала (шума или определенных 
гармоник). Эти настраиваемые КИХ-фильтры можно использовать при 
обработке сигнала, например, для компенсации предыскажений или 
исключения влияния соединительных кабелей и тестовой оснастки. До-
полнительное приложение для анализа канала последовательной передачи 
данных (SDLA) предоставляет возможность эмуляции такого канала на 
основе S-параметров с компенсацией или исключением потерь передатчика 
и искажений, вносимых оснасткой и измерительными схемами.

Программное обеспечение TekExpress USB 3.0 (опция USB-TX) обеспечивает 
быстрое и эффективное автоматизированное тестирование электрической 
совместимости передающего хоста USB 3.0 и других устройств этой 
высокосортной шины. Приложение автоматически выбирает соответствующий 
фильтр CTLE, опорный фильтр эмуляции канала и тип измерения исходя из 
тестируемого устройства и типа испытаний, точек измерения и выбранных 
пробников. Кроме того, опция USB-TX позволяет использовать DPOJET для 
отладки и расширенных измерений параметров устройств на базе USB 3.0

SDLA – анализ каналов последовательной передачи данных (опции 
SLE и SLA). Данные опции предоставляют пользователю возможность 
эмуляции канала последовательной передачи, учета влияния оснастки или 
измерительных схем и внесения предыскажений передатчика. Опция SLA 
добавляет обработку осциллограмм с компенсацией FFE и DFE, а также 
автоматической настройкой эквалайзера. В сочетании с опцией DPOJET 
данный пакет обеспечивает расширенное измерение и анализ джиттера 
получаемых осциллограмм.

Программное обеспечение TekExpress для автоматизированных испытаний 
на соответствие протоколу SATA полностью поддерживает спецификации 
SATA Gen1 и SATA Gen2. За счет эффективной автоматизации всех 
необходимых процедур время проверки уменьшается примерно на 70 %. 
Данное ПО поддерживает автораспознавание всего необходимого тестового 
оборудования, обеспечивает интуитивно понятное управление и позволяет 
выполнять тест нажатием одной кнопки.
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Сертификация
Перед тем как выпустить на рынок новое изделие с высокоскоростными 
последовательными шинами, вы должны подвергнуть его серии сертифика-
ционных испытаний. Данный процесс характеризуется трудоемкой сборкой 
испытательных схем, многочасовыми измерениями и сравнением их резуль-
татов с требованиями нормативных документов.

Специализированные программные приложения для сер-
тификационных испытаний, автоматизации измерений и 
расширенного анализа сигналов
Точная, простая и настраиваемая система проверки и аттестации. Для 
разработчиков, которым необходимо проводить сертификацию различных 
устройств, приборы серии DPO/DSA70000B и MSO70000 опционально могут 
быть дооснащены программными модулями для анализа и проверки на со-
ответствие различным стандартам. Это позволяет сконфигурировать маску 
тестирования и граничные условия для проведения тестов типа «годен/не-
годен» таких стандартов, как PCI Express, DDR, Serial ATA и SAS, InfiniBand, 
HDMI, Ethernet, DisplayPort, DVI, UWB, MIPI®D-PHY и USB (опция USB).
Ниже показаны предлагаемые в качестве опций специализированные про-
граммные приложения.

ПО для анализа шин памяти DDR (опция DDRA) позволяет в автоматическом 
режиме распознавать пакеты записи и чтения шин DDR1, LPDDR1, 
LPDDR2, DDR2, DDR3 и GDDR3, а также проверять соответствие этих шин 
требованиям JEDEC с помощью тестов типа «годен/негоден» по всем 
фронтам пакетов чтения-записи. Кроме того, DDRA позволяет измерять 
сигналы синхронизации, адресации и управления. Опции DDRA и DPO-
JET обеспечивают не только возможность тестирования на соответствие 
стандартам, но и самое быстрое решение сложных проблем передачи 
сигналов по шинам памяти.

Проверка на соответствие USB 3.0 (опция USB3) предоставляет 
пользователю возможность аттестации, измерения всех параметров 
и отладки устройств USB 3.0. Измерения выполняются в DPOJET в 
соответствии со спецификацией USB 3.0. Для автоматизированного 
тестирования на соответствие стандартам предлагается опция USB-TX, 
включающая опцию USB3.

ПО для анализа PCI Express (опция PCE) обеспечивает полный анализ 
работы протокола PCI-Express версий 1.0, 2.0 или 3.0 (проект). При 
совместном использовании с опцией DPOJET предоставляется возможность 
тестирования на совместимость согласно стандартам PCI-SIG.
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Решение MIPI®D-PHY для измерения параметров передатчиков и тестирования 
на соответствие стандартам. ПО для проверки соответствия протоколу D-PHY, 
позволяющее быстро обнаружить причины появления джиттера и нарушения 
целостности сигналов. Быстро выполняет измерения временных соотношений 
сигналов данных и синхронизации, а также других электрических параметров в 
высокоскоростных режимах или режимах низкого энергопотребления.

Проверка на соответствие стандарту Ethernet (опция ET3). Поддержка 
протокола физического уровня для Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX и 
1000BASE-T с полным интегрированным набором ПО Tektronix для Ethernet, 
включающим аналоговую проверку формы сигналов, автоматическую 
проверку на соответствие и определение характеристик устройств.

ПО XGbT для автоматизированного тестирования устройств 10GBase-T. 
Несложная измерительная схема обеспечивает быстрые измерения 
параметров устройств 10GBase-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3an-
2006, включая спектральную плотность мощности (PSD), уровень мощности 
и линейность характеристики. ПО XGbT осуществляет гибкое управление 
измерительной схемой и анализом параметров, обеспечивая более подробное 
определение характеристик тестируемого устройства.

Проверка на соответствие стандарту DVI (опция DVI) позволяет быстро 
получить достоверные результаты. Полностью автоматическая проверка на 
отказ значительно увеличивает производительность.
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Проверка на соответствие стандарту DisplayPort (опция DSPT). DSPT 
поддерживает проверку с одновременным тестированием по четырем 
каналам с помощью пробников серии Tektronix P7300SMA и программного 
обеспечения DisplayPort. Данная опция включает в себя возможность 
составления отчетов с осциллограммами, результатами проверки на отказ 
и тестирования по маске.

Проверка на соответствие стандарту HDMI (опция HT3). Быстрое и 
эффективное средство для проверки на соответствие HDMI. Независимо 
от того, работаете ли Вы с источником, кабелем или приемником сигнала, 
это приложение предоставляет все необходимые средства для проверки и 
обеспечения качества и совместимости.

Программное обеспечение для анализа источников питания (опция PWR). 
Данное ПО позволяет измерять и проводить анализ потерь в импульсных 
источниках питания и магнитопроводах импульсных трансформаторов, 
а также автоматизирует процесс составления подробных отчетов об 
испытаниях.

Программное обеспечение для спектрального анализа 
сверхширокополосных сигналов (опция UWB) позволяет проводить анализ 
различных параметров без настройки пользовательского интерфейса. 
Кроме того, пакет автоматизированного анализа WiMedia позволяет 
исследовать зависимость частоты и амплитуды сложных широкополосных 
сигналов от времени с помощью спектрограмм реального времени 
в полосе 20 ГГц.
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DSA70000B – осциллографы, созданные 
для решения современных задач в области 
высокоскоростной последовательной передачи 
данных
Цифровой анализатор последовательных потоков DSA70000B предназначен 
для работы с высокоскоростными системами последовательной передачи 
данных и включает в себя множество различных функций, необходимых 
для проверки и определения характеристик таких систем. Программное 
обеспечение, входящее в стандартный комплект поставки приборов серии 
DSA70000B, поставляется опционально для DPO70000B и MSO70000.

Запуск по сигналам последовательных интерфейсов. Декодирование в 
реальном времени позволяет восстанавливать сигнал тактовой частоты, 
благодаря встроенной функции восстановления, определять переходы 
и декодировать протоколы. Для удобства анализа можно отобразить 
декодированные 8/10-битные последовательности или устанавливать 
необходимую разрядность кодирования для настройки системы запу-
ска по определенной последовательной комбинации. Система запуска с 
фиксацией последовательности позволяет DSA70000B синхронизироваться 
по длинным посылкам последовательных интерфейсов со скоростями 
передачи до 6,25 Гбит/с и удалять случайный джиттер. Серия DSA70000B 
поддерживает последовательные стандарты передачи данных со скоростью 
до 3,125 Гбит/с, а с опцией STU – до 5 Гбит/с.

DPOJET – анализ джиттера, временных параметров и глазковых диаграмм. 
Серия DSA70000B характеризуется самыми точными измерениями джиттера 
и временных параметров сигналов, а также полным набором средств анали-
за. При разработке современных систем все большее внимание уделяется 
джиттеру. Можно проводить измерения джиттера за непрерывные циклы 
синхронизации по каждому существующему импульсу в режиме однократ-
ного захвата. В режиме постоянного захвата возможно проводить анализ 
временных параметров системы при различных изменяемых условиях 
функционирования, а также отделять случайный джиттер от детерминисти-
ческого.

Тестирование по маске предоставляет полный набор масок для проверки на 
соответствие стандартам последовательной передачи данных. Поддержива-
ются 156 масок для следующих стандартов: PCI Express, ITU-T/ANSI T1.102, 
Ethernet IEEE 802.3, ANSI X3.263, Sonet/SDH, Fibre Channel, InfiniBand, USB, 
Serial ATA, Serial Attached SCSI, IEEE 1394b, RapidIO, OIF.

Длина памяти 20 миллионов точек на всех четырех каналах обеспечивает 
возможность записывать большие фрагменты сигналов с высоким разре-
шением. Опционально доступны расширения памяти на канал до 125 млн. 
точек для моделей с полосами пропускания 4, 6 и 8 ГГц и 250 млн. точек 
для моделей 12,5, 16 и 20 ГГц.

Расширенная система поиска и маркировки событий. Поиск важных со-
бытий, таких как быстрые и медленные переходные процессы, ошибки 
времени установки/удержания, определенные логические состояния внутри 
записанного объема информации, стал более простым.

Вместе со стандартными функциями, расширяющими возможности осцил-
лографов Tektronix серии DPO70000B для анализа и сертификации высоко-
скоростных последовательных интерфейсов, серия DSA70000B предлагает 
специализированный инструментарий, позволяющий эффективно решать 
сложные задачи.

Опция DSA – использование функций DSA70000B 
в MSO70000
При использовании опции DSA осциллограф MSO70000 приобретает функ-
ции тестирования высокоскоростных последовательных шин, имеющиеся в 
осциллографе DSA70000B (см. опции DSAH и DSAU в разделе «Информа-
ция для заказа»).

Переключаемые полосовые фильтры
Наряду с тем что для работы с высокоскоростными последовательными 
шинами необходима широкая полоса, для проведения сертификационных 
испытаний полоса пропускания прибора должна соответствовать скорости сиг-
нала. Только при этом условии гарантируется воспроизводимость результатов 
измерений в различных лабораториях. Осциллографы серий DPO/DSA70000B 
и MSO70000 оснащены переключаемыми полосовыми фильтрами от 500 МГц 
до 19 ГГц, позволяющими выполнять измерения в определенной полосе, 
указанной в соответствующем промышленном стандарте.

ПО векторного анализа сигналов SignalVu™ простая проверка 
широкополосных систем, таких как РЛС, спутниковые каналы связи с 
высокой скоростью передачи данных и радиосигналы со скачкообразной 
перестройкой частоты, поиск и нахождение различных сигналов в спектре. 
SignalVu сочетает в себе функциональность векторного анализатора, 
анализатора спектра и мощные возможности системы запуска DPO/
DSA70000B и MSO70000.

Тестирование коммуникационного сигнала по маске.
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Отладка электрических схем
В течение всего цикла разработки осциллографы серий DPO/DSA70000B 
и MSO70000 позволяют найти неисправный узел и выяснить причину 
некорректной работы устройства. Используя режим высокоскоростного 
захвата осциллограмм FastAcq, вы можете быстро обнаружить и проана-
лизировать «плавающие» аномалии сигналов, что позволит экономить 
минуты, часы и даже дни работы. Предоставляемая системой Pinpoint 
возможность запуска осциллографа по интересующим событиям, таким 
как непериодические глитчи или сбои сигналов, вызванные конфликтом 
на шине, позволяет захватывать аномальные участки для анализа и по-
следующего устранения неисправностей.

Режим захвата FastAcq ускоряет устранение ошибок, четко 
указывая дефекты сигнала
Больше, чем просто цветовая градация частоты появления сигнала, запа-
тентованная технология DPX® позволяет захватывать сигналы со скоростью 
более 300 000 осциллограмм в секунду на всех четырех каналах одно-
временно, значительно увеличивая возможности обнаружения аномалий. 
Простой поворот ручки интенсивности свечения позволяет увидеть то, чего 
раньше не было видно, рассмотреть полную картину работы всей схемы. 
Некоторые производители осциллографов заявляют о высоких скоростях 
захвата осциллограмм в течение коротких периодов времени, но только 
осциллографы DPO/DSA70000B и MSO70000, оснащенные технологией DPX, 
способны делать это неограниченно долго.

Система запуска Pinpoint®

Если вы пытаетесь найти аномалии или хотите локализовать часть 
сложного сигнала для дальнейшего анализа, например, сигнал чтения или 
записи шины DDR, то воспользуйтесь системой запуска Pinpoint® компании 
Tektronix. Построенная на кремниево-германиевой (SiGe) технологии для 
обеспечения очень высокой чувствительности срабатывания с низким 
уровнем собственного джиттера, система Pinpoint позволяет захватывать 
глитчи с минимальной длительностью. Система Pinpoint предоставляет 
полный набор различных типов запуска по двум событиям А и В, логиче-
скую оценку для контроля времени поиска этих событий и сброс системы 
запуска после определенного периода времени, состояния или перехода, 
что дает возможность захвата событий даже в самых сложных сигналах. 
Другие осциллографы обычно предоставляют менее 20 комбинаций за-
пуска, тогда как система Pinpoint предоставляет более 1400.
Уровень джиттера расширенной системы запуска составляет <100 фс. Такая 
стабильность точки срабатывания дает возможность использовать её в 
качестве опорной точки измерения.

Запуск по логической комбинации
Данная функция обеспечивает логическое управление запуском, позволяю-
щее обнаруживать неисправности, игнорируя события, которые не харак-
терны для требуемого состояния анализируемого устройства. Логическая 
комбинация запуска разрядностью до 20 бит расширяет возможности систе-
мы Pinpoint осциллографов MSO70000, помогая изолировать определенные 
состояния и события, приводящие к неисправностям.

Встроенные цифровые каналы (только MSO70000)
В MSO70000 возможности традиционного 4-канального осциллографа рас-
ширены за счет 16 цифровых каналов, которые могут быть использованы 
для анализа состояния системы в случае неисправности или ошибки. Деталь-
ное многоканальное отображение такого состояния позволяет определить 
причину его возникновения. С помощью MSO70000 можно быстро и легко 
находить и устранять причины конфликтов на уровне системы, не используя 
логический анализатор, необходимый для решения этой задачи при исполь-
зовании других осциллографов. Разрешение 80 пс и задержка между двумя 
каналами не более 160 пс, а также наличие встроенных цифровых каналов 
позволяют отображать в одном окне дисплея коррелированные по времени 
цифровые и аналоговые данные.

iCapture (только MSO70000)
Функция iCapture позволяет отображать сигналы цифровых каналов в 
аналоговом виде. Данная функция позволяет проводить коммутацию 
любого цифрового канала с любым аналоговым. Уникальный мультиплексор 
iCapture обеспечивает одновременное отображение сигналов в цифровом и 
аналоговом виде без необходимости переключения логического пробника или 
использования двух пробников.

Привязанное к единой шкале времени отображение аналоговых и цифровых 
каналов для отладки системы.
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Режим FastFrame
На случай, когда интересующие события, такие как передача определенных 
пакетов по шине, широко разнесены по времени, в осциллографах серий DPO/
DSA70000B и MSO70000 предусмотрен специальный режим сегментирован-
ной памяти FastFrame, позволяющий запоминать данные события в виде 
фреймов. Используя запуск по заданным событиям, FastFrame захватывает 
и сохраняет короткие пакеты для последующего отображения и анализа. В 
осциллографе MSO70000 режим FastFrame и запуск по событиям на шине 
или логическому состоянию позволяет захватывать самые короткие пакетные 
сигналы на аналогвых каналах с высочайшей частотой выборки, в то время 
как система запуска по цифровым каналам распознает интересующие вас 
циклы шины. FastFrame позволяет захватывать тысячи фреймов, благодаря 
чему можно строить долгосрочные тренды для анализа изменений в пакетных 
сигналах.

Расширенный поиск и система маркеров
Поиск причин системных отказов нередко является очень утомительным за-
нятием. Функция расширенного поиска и маркировки событий (опция ASM) 
автоматически проверяет данные и выделяет важные события, пропуская не-
значительные, что помогает легко понять природу возникновения ошибки. С 
помощью ASM вы можете легко перемещаться между событиями и быстро 
находить редкие события, которые трудно обнаружить другим способом.

Встроенный декодер и запуск по событиям последователь-
ных шин I2C и SPI (только MSO70000)
Осциллографы MSO70000 оборудованы встроенным декодером сигналов 
шин I2C и SPI, обеспечивающим запуск по событиям на этих шинах. Данная 
функция позволяет осуществлять контроль и отладку таких устройств, 
как синтезаторы частоты, ЦАП и флеш-память, то есть компонентов, для 
управления и мониторинга состояния которых используются последова-
тельные шины I2C или SPI. Наряду с тем, что контроль состояния и отладка 
самих этих последовательных шин – относительно несложная задача, 
декодирование событий на последовательной шине делает возможным 
более глубокий анализ при отладке системы. Таким образом, если вы 
обладаете опытом работы с высокоскоростными шинами, то с помощью 
встроенного декодера осциллографа MSO70000 вы сможете отображать 
данные, передаваемые через интерфейсы I2C или SPI, и находить причины 
возникновения ошибок.

Аналоговые и цифровые пробники
При отладке электронных схем очень часто самой сложной проблемой яв-
ляется доступ к нужным сигналам. Компания Tektronix предлагает большой 
выбор пробников, включая P7500 TriMode, полоса частот которых соответ-
ствует полосе пропускания осциллографов DPO/DSA70000B и MSO70000. 
Пробники P7500 TriMode позволяют переключаться между дифференци-
альным, несимметричным и синфазным режимами измерения без из-
менения способа подключения к тестируемому устройству. В серию P7500 
входят пробники полосой пропускания от 4 до 20 ГГц, несколько видов 
недорогих припаиваемых наконечников с быстроразъемным подключением 
к пробнику, позволяющим легко и быстро переключаться между контроль-
ными точками.
Логические пробники P6780 и P6717 для осциллографов серии MSO70000 
позволяют работать с низко- или высокоскоростными цифровыми сиг-
налами, при этом не занимая много места на печатной плате и не внося 
изменений в тестируемую цепь. К пробникам предлагаются аксессуары для 
пайки и маркировки.

Расширенный поиск и система маркеров позволяют выделять важные 
и пропускать незначительные события, а также легко переходить от одного 
события к другому.

Недорогие припаиваемые наконечники пробников P7500 TriMode 
обеспечивают быстрое подключение и легкость переключения пробников 
между контрольными точками на плате.

Дополнительные припаиваемые наконечники для дифференциальных 
логических пробников P6780 позволяют снимать сигнал даже с тесно 
расположенных переходных отверстий и выводов компонентов с мелким 
шагом.
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Производственные испытания
Осциллографы DPO/DSA70000B и MSO70000 могут использоваться не 
только в ходе разработки, но и в процессе производства электронной про-
дукции, выполняя измерения аналоговых и цифровых сигналов с широким 
диапазоном тактовых частот и скоростей передачи. Специальные опции 
позволяют устанавливать DPO/DSA70000B и MSO70000 в соответствующую 
стандарту EIA стойку шириной 19” (487 мм). Интерфейс GPIB, соответствую-
щий стандарту IEEE 488.2, входит в базовую конфигурацию осциллографов 
всех моделей.

Аналитическое программное обеспечение OpenChoice®

Программное обеспечение OpenChoice позволяет вам оснастить 
контрольно-измерительную систему знакомыми средствами анализа. 
Его аналитические функции и коммуникационные возможности делают 
осциллографы Tektronix серий DPO/DSA70000B и MSO70000 еще более 
гибкими. Через быструю внутреннюю шину данные могут передаваться 
из осциллографа в специализированное ПО для дальнейшего анализа 
гораздо быстрее, чем по интерфейсу GPIB.
Реализованные компанией Tektronix такие протоколы, как TekVISA™ и эле-
менты управления ActiveX, позволяют лучше использовать возможности 
приложений Windows для анализа и документирования данных. Драйверы 
IVI, включенные в комплект поставки, призваны упростить подключение 
осциллографа к персональному компьютеру через интерфейсы GPIB, 
RS-232 и LAN. Специальный пакет программиста (SDK) помогает созда-
вать собственное ПО для автоматизации процессов передачи и анализа на 
основе Visual BASIC, C, C++, MATLAB, LabVIEW, LabWindows/CVI и других  
распространенных сред разработки. Также поддерживается интеграция 
осциллографа с внешними компьютерами и устройствами, работающими 
не только под Windows.

Исследовательская работа
Обладая лучшей в отрасли скоростью захвата и отношением сигнал/шум, 
осциллографы DPO/DSA70000B и MSO70000 позволяют исследователям с 
высочайшей точностью захватывать, отображать и анализировать высоко-
скоростные сигналы и переходные процессы.

Полный контроль параметров захвата и отображения осцил-
лограмм
Вы можете полностью контролировать все режимы захвата. Выберите под-
ходящий режим для максимального ускорения работы: автоматический, 
с постоянной частотой дискретизации или с ручными настройками. При 
исследовании сигнала Автоматический режим по умолчанию обеспечивает 
самое быстрое обновление дисплея. Если вам нужно обеспечить максималь-
ную точность измерения, то понадобится режим Постоянная частота дискре-
тизации. Он обеспечит лучшее разрешение в реальном времени. Наконец, 
Ручной режим обеспечивает прямой и независимый контроль частоты дис-
кретизации и длины записи для тех областей применения, которые требуют 
специальных настроек.

TekLink™
Если вам требуется одновременно осуществить захват более чем по че-
тырем аналоговым каналам, то функция TekLink может синхронизировать 
до четырех осциллографов DPO/DSA70000B и MSO70000 для одновремен-
ного запуска по заданному событию.

Средства документирования
ПО OpenChoice обеспечивает интеграцию осциллографа в локальную сеть 
для связи с внешними компьютерами, на которых гораздо быстрее и удобнее 
выполнять обработку данных. Для упрощения анализа и документирования 
на рабочем столе Windows или на внешнем компьютере можно использо-
вать программы передачи данных, например дополнительные программные 
модули для Excel или Word.

Непревзойденное удобство использования
Приборы серий DPO/DSA70000B отличаются удобством использования, 
благодаря набору различных функций, таких как сенсорный экран, простая 
и удобная структура меню, интуитивно понятные графические иконки, 
отдельные ручки управления вертикальной разверткой для каждого канала, 
поддержка комбинаций клавиш, знакомых по системе Windows, а также 
управление правой кнопкой и колесиком мыши.

MyScope® – создание собственных окон управления
Создайте свою собственную индивидуальную «панель инструментов» 
осциллографа за несколько минут с помощью функции «перетаски-
вания». После этого индивидуальные окна управления можно легко 
вызвать специальной кнопкой MyScope и через меню осциллографа, как 
и любое другое окно управления. Вы можете создать неограниченное ко-
личество индивидуальных окон управления, давая возможность каждому 
пользователю осциллографа работать со своим уникальным интерфей-
сом. Окна управления MyScope будут удобны для всех пользователей 
осциллографа, поскольку не придется заново привыкать к интерфейсу 
после некоторого перерыва в работе, что делает процесс измерений 
гораздо более эффективным. Все необходимое находится в одном окне 
управления, и отпадает необходимость «путешествий» по меню осцилло-
графа для выполнения повторяющихся задач.
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Технические характеристики

Система вертикального отклонения

Модели DPO70404B
DSA70404B
MSO70404

DPO70604B
DSA70604B
MSO70604

DPO70804B
DSA70804B
MSO70804

DPO71254B
DSA71254B
MSO71254

DPO71604B
DSA71604B
MSO71604

DPO72004B
DSA72004B
MSO72004

Полоса пропускания (с отключаемой пользо-
вателем цифровой коррекцией)

4 ГГц 6 ГГц 8 ГГц 12,5 ГГц 16 ГГц 20 ГГц

Полоса пропускания аналогового тракта 
(-3 дБ)

4 ГГц 6 ГГц 8 ГГц 12,5 ГГц 16 ГГц (типовая) 16 ГГц (типовая)

Количество аналоговых каналов 4 4 4 4 4 4

Количество цифровых каналов (только 
MSO70000)

16 16 16 16 16 16

Время нарастания по уровням 10 – 90 % 
(типовое)

98 пс 65 пс 49 пс 32 пс 24,5 пс 19 пс

Время нарастания по уровням 20 – 80 % 
(типовое)

68 пс 45 пс 34 пс 22 пс 17 пс 14 пс

Вертикальный шум (% от полного диапазона) 
(типовое)*1

0,28% 0,32% 0,35% 0,38% 0,43% 0,77%

Ограничения полосы пропускания В зависимости от модели: 19 ГГц, 18 ГГц, 17 ГГц, 16 ГГц, 15 ГГц, 14 ГГц, 13 ГГц, 12 ГГц, 11 ГГц, 10 ГГц, 9 ГГц, 
8 ГГц, 7 ГГц, 6 ГГц, 5 ГГц, 4 ГГц, 3 ГГц, 2 ГГц, 1 ГГц или 500 МГц

Развязка между каналами (любые два 
канала при одинаковой чувствительности по 
вертикали)

≥120:1 (для входной частоты от 0 до 10 ГГц) 
≥80:1 (для входной частоты от 10 ГГц до 12 ГГц) 
≥50:1 (для входной частоты от 12 ГГц до 15 ГГц) 

≥25:1 (для входной частоты >15 ГГц)

Погрешность усиления по пост. току. ±2% (от показаний)

Задержка между любыми двумя каналами 
(типовая)

≤100 пс для любых двух каналов при одинаковой чувствительности по вертикали и развязке входа 
≤50 пс с включенным расширением полосы пропускания (BWE)

Эффективное количество битов (типовое) 5,4 бит*2

Развязка по входу Связь по пост. току (50 Ом), заземление

Входное сопротивление 50 Ом ±2 %, 1 МОм с адаптером TCA-1MEG

Входная чувствительность 
18 ГГц и ниже 
20 ГГц и 19 ГГц

 
 

От 10 до 500 мВ/дел. (полный диапазон: от 100 мВ до 5 В) 
От 20 до 500 мВ/дел. (полный диапазон: от 200 мВ до 5 В)

Макс. входное напряжение, 50 Ом <5,0 В (ср.кв.) для ≥100 мВ/дел.; также определяется устройством TekConnect 1,0 В(ср.кв.) для <100 мВ/дел.

Погрешность смещения

10 – 99,5 мВ/дел. ±(0,35% (положение смещения) + 1,5 мВ + 1% от полного диапазона)

100 мВ/дел. – 500 мВ/дел. ±(0,35% (положение смещения) + 7,5 мВ + 1% от полного диапазона)

Диапазон смещения 10 мВ/дел.: ±450 мВ 
20 мВ/дел.: ±400 мВ 
50 мВ/дел.: ±250 мВ 
100 мВ/дел.: ±2,0 В 
200 мВ/дел.: ±1,5 В 
500 мВ/дел.: ±0,0 В

Равномерность полосы пропускания (20, 50, 
100, 250 мВ/дел.) (типовая)

±0,5 дБ на 50% номинальной полосы пропускания при 25 °C

Диапазон позиционирования ±5 дел.

Вертикальное разрешение 8 бит (11 бит с усреднением)

*1 50 мВ/дел., фильтр полосы пропускания вкл.
*2 50 мВ/дел., фильтр полосы пропускания вкл., макс. полоса до 13 ГГц, макс. частота дискретизации
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Цифровые каналы (только MSO70000)

Модели MSO70404 MSO70604 MSO70804 MSO71254 MSO71604 MSO72004

Количество каналов 16

Вход запуска 1

Полоса пропускания аналогового тракта

С логическим пробником P6780 2,5 ГГц

С логическим пробником P6717 350 МГц

Входной импеданс

С логическим пробником P6780 20 кОм в несимметричном или 40 кОм в дифференциальном режиме, ±2,0 %, 0,5 пФ

С логическим пробником P6717 20 кОм ±1,0 %, 3 пФ

Разрешение по вертикали 1 бит

Пороги логических уровней По одному на канал, задаются независимо

Погрешность порога ±75 мВ +3% от заданного порога

Разрешение порога 5 мВ

Диапазон настройки порогов

С логическим пробником P6780 –2 … +4,5 В

С логическим пробником P6717 –1,5 … +4,0 В

Мин. пульсации напряжения 300 мВ (ампл.)

Макс. входное напряжение ±15 В (без повреждений)

Система горизонтального отклонения

Модели DPO70404B
DSA70404B
MSO70404

DPO70604B
DSA70604B
MSO70604

DPO70804B
DSA70804B
MSO70804

DPO71254B
DSA71254B
MSO71254

DPO71604B
DSA71604B
MSO71604

DPO72004B
DSA72004B 
MSO72004

Диапазон скорости развертки От 20 пс/дел. до 1000 с/дел. От 10 пс/дел. до 1000 с/дел.

Разрешение по времени (в режиме ET/IT) 200 фс 100 фс

Сдвиг фаз между каналами ±75 нс

Ср. кв. погрешность измерения интервала вре-
мени при длительности <100 нс; однократный 
запуск; время нарастания сигнала = 1,2 от вре-
мени нарастания осциллографа

1,61 пс 1,29 пс 1,14 пс 940 фс 900 фс 1,02 пс

Уровень собственного джиттера (типовой) (с 
включенным расширением полосы пропускания 
BWE)

450 фс 450 фс 450 фс 300 фс 300 фс 400 фс

Погрешность генератора развертки Начальная погрешность ±1,5х10-6, старение <1х10-6 в год

Диапазон задержки развертки От –5000 с до 1000 с

Джиттер системы запуска (ср.кв.) 1 пс (ср.кв.) (типовое) с выключенной расширенной системой запуска
<100 фс (ср.кв) с включенной расширенной системой запуска 
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Система захвата сигнала

Модели DPO70404B
DSA70404B
MSO70404

DPO70604B
DSA70604B
MSO70604

DPO70804B
DSA70804B
MSO70804

DPO71254B
DSA71254B
MSO71254

DPO71604B
DSA71604B
MSO71604

DPO72004B 
DSA72004B 
MSO72004

Частота дискретизации

Режим реального времени с 1, 2, 3 или 4 канала-
ми (макс.)

25 Гвыб./с 50 Гвыб./с

Режим ET/IT (макс.) 5 Твыб./с 10 Твыб./с

Максимальная длина записи на канал

Стандартная конфигурация 10 млн. точек на всех четырех каналах (только для серий DPO70000B и MSO70000) 
20 млн. точек на всех четырех каналах (только для серии DSA70000B)

С опцией 2XL 20 млн. точек на всех четырех каналах (только для серии DPO70000B и MSO70000)

С опцией 5XL 50 млн. точек на всех четырех каналах

С опцией 10XL 125 млн. точек на всех четырех каналах

С опцией 20XL Нет 250 млн. точек на всех четырех каналах

Максимальная длительность при максимальном разрешении в реальном времени

Разрешение 40 пс (25 Гвыб./с) 20 пс (50 Гвыб./с)

Стандартная конфигурация 0,4 мс для серий DPO70000B и MSO70000; 0,8 мс для 
серии DSA70000B

0,2 мс для серий DPO70000B и MSO70000; 0,4 мс для 
серии DSA70000B

С опцией 2XL 0,8 мс (только для серий DPO70000B и MSO70000) 0,4 мс (только для серий DPO70000B и MSO70000)

С опцией 5XL 2,0 мс 1,0 мс

С опцией 10XL 5,0 мс 2,5 мс

С опцией 20XL Нет 5,0 мс

Цифровые каналы (только MSO70000)

Модели MSO70404 MSO70604 MSO70804 MSO71254 MSO71604 MSO72004

Макс. частота дискретизации на всех каналах 12,5 Гвыб./с

Разрешение 80 пс

Задержка между двумя любыми каналами <160 пс

Максимальная длина записи на канал 125 млн. точек на всех каналах (опция 10XL) 250 млн. точек на всех каналах (опция 20XL)

Мин. длительность обнаруживаемого импульса <400 пс

Макс. количество шин 16

Количество каналов на шину до 24 (16 цифровых, 4 аналоговых, 4 расчетных)

Режимы захвата
Режим Описание

Усреднение Усредняется от 2 до 10 000 осциллограмм

Огибающая Построение огибающей мин.-макс. по числу сигналов от 1 до 2x109

Режим FastAcq FastAcq оптимизирует анализ динамических сигналов и захват редких событий

Максимальная скорость захвата 
осциллограмм в режиме FastAcq

>300 000 осциллограмм/с по всем 4 каналам одновременно

Режим FastFrame™ Память сигнала разбивается на сегменты; максимальная скорость захвата >310 000 сигналов в секунду. Регистрируется 
время возникновения каждого события. Средство поиска фреймов помогает визуально идентифицировать переходные 
процессы.

Высокое разрешение Усреднение по выборке в реальном времени уменьшает случайный шум и повышает разрешение

Пиковый детектор Захват коротких глитчей на всех частотах дискретизации реального времени: 1 нс при ≤125 Мвыб./с; 1/скорость выборки 
при ≥250 Мвыб./с

Режим прокрутки Последовательная прокрутка осциллограммы справа налево. До 10 Мвыб./с для максимальной длины записи 40 Мвыб.

Выборка Захват и отображение выборочных значений

База данных осциллограмм Пополняемая база данных сигналов позволяет строить трехмерную диаграмму с осями: амплитуда, время, количество
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Система запуска Pinpoint

Чувствительность Модели DPO и MSO Модели DSA 

Внутренний запуск (связь по постоянному 
току)

4 % от полного диапазона в полосе от 0 до 50 МГц 
10 % от полного диапазона на частоте 4 ГГц 
20 % от полного диапазона на частоте 8 ГГц 

50 % от полного диапазона на частоте 11 ГГц

Внешний запуск (дополнительный вход, 50 Ом) 250 мВ в полосе от 0 до 50 МГц, повышается до 350 мВ на частоте 1,0 ГГц.

Параметры системы запуска 

Режимы запуска по событию A и событию B 
с задержкой

Фронт, глитч, рант, ширина, время перехода, таймаут, шаблон, состояние, установка/удержание, окно – все, 
кроме фронта, шаблона и состояния могут быть логическими состояниями, определяемыми одним или двумя 

каналами

Основные режимы запуска Автоматический, обычный и однократный

Последовательность запуска Основная, задержка по времени, задержка по событиям, сброс по времени, сброс по состоянию, сброс по 
переходу. Все последовательности могут включать отдельную задержку горизонтальной развертки после 

запуска для позиционирования окна захвата во времени

Система восстановления тактовой частоты Необходима опция PTH или MTH В стандартной конфигурации

Полоса ФАПЧ системы восстановления такто-
вой частоты

Фиксированная на Fбод/1600

Диапазон частот От 1,5 Мбод до 3,125 Гбод

Система восстановления тактовой частоты Необходима опция PTU Необходима опция STU

Макс. скорость в бодах для 8/10-битной по-
сылки

5 Гбод

Типы запуска по коммуникационным сигналам Необходима опция MTH В стандартной конфигурации

Поддержка AMI, HDB3, BnZS, CMI, MLT3 и коммуникационных сигналов типа NRZ. Возможность выбора 
положительной или отрицательной единицы, формы нулевого импульса или формы глаза в зависимости от 

требований стандарта

Запуск по сигналам последовательных шин Необходима опция PTH В стандартной конфигурации

Распознавание слов длиной до 64 бит, биты, указанные в двоичном (высокий, низкий, не важно) или шест-
надцатеричном формате. Запуск по протоколам NRZ со скоростью до 1,25 Гбит/с.

Запуск по 8/10-битным потокам данных со скоростями от 1,25 до 3,125 Гбод (40 бит)

Необходима опция PTU Необходима опция STU

Запуск по 8/10-битным потокам данных со скоростями до 5 Гбод (40 бит)

Диапазон порогов логических уровней

С пробником P6780 –2…+4,5 В

С пробником P6717 1,5…+4 В

Погрешность порога ±10 мВ +3 % заданного порога

Макс. тактовая частота шин I2C и SPI 10 МГц

Джиттер системы восстановления тактовой 
частоты (ср. кв.)

<0,25 % от битового периода +2 псср.кв. для шаблонов данных PRBS 
< 0,25% от битового периода +1,5 псср.кв. для повторяющегося шаблона данных “0011”

Расширенные режимы запуска Выбираются пользователем; возможна коррекция задержки между каналом запуска и каналом захвата 
данных (поддерживаются все типы запуска Pinpoint для событий A и B, за исключением запуска по шаблону); 

недоступно в режиме FastAcq

Запуск по сети питания Фиксированное значение 0 В

Минимальная амплитуда сигнала, необходимая 
для восстановления тактовой частоты

1 дел.пик-пик для скоростей до 1,25 Гбод 
1,5 дел.пик-пик для скоростей свыше 1,25 Гбод

Диапазон слежения/захвата ±2% от требуемой скорости в бодах

Развязка по входу системы запуска Пост. ток, пер. ток (подавление частоты <100 Гц), 
ФНЧ (подавление частоты >20 кГц), 
ФВЧ (подавление частоты <200 кГц), 

Подавление шума (снижение чувствительности)

Диапазон удержания сигнала запуска От 250 нс до 12 с

Диапазон уровней внутреннего запуска ±120 % полного диапазона от центра экрана
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Режимы запуска

Режим Аналоговые 
каналы

Цифровые 
каналы MSO

Описание

Запуск по коммуникацион-
ным сигналам

Х Стандартный режим для DSA70000B, поддерживается с опцией MTH для DPO70000B и 
MSO70000. Поддержка сигналов AMI, HDB3, BnZS, CMI, MLT3 и NRZ.

Запуск по сигналам шин Х Х Запуск по заданным сигналам паралельной, I2C или SPI шин (только для серии MSO70000).

Фронт Х Х Положительный или отрицательный перепад на любом канале или дополнительном входе 
на перед ней панели. Со связью по постоянному, переменному току, с подавлением шума 
или ВЧ и НЧ составляющей.

Глитч Х Х Запуск по глитчам или подавление глитчей положительной, отрицательной или любой поляр-
ности. Минимальная ширина глитчей 150 пс (типовая) с интервалом между запусками 300 пс

Логическое выражение Х Х Запуск в том случае, если некоторое логическое выражение состояния каналов принимает 
значение «Ложь» или сохраняет значение «Истина» в течение указанного времени. Логиче-
ские значения (AND, OR, NAND, NOR), указанные для всех четырех входных каналов (и 16 
цифровых каналов MSO70000), определяются как Высокое, Низкое или Безразлично.

Рант Х Запуск от импульса, который пересек один порог, но не пересек второй перед повторным 
пересечением первого. События могут квалифицироваться по времени или по логике.

Шаблон последовательно-
го сигнала

Х Захват по протоколам NRZ со скоростями до 3,125 Гбод (5 Гбод с опцией PTU или STU). Для 
более высоких скоростей требуется 8/10-битное кодирование. Возможно расширение систе-
мы запуска по шаблону для выполнения повторяющихся захватов длинных последователь-
ностей данных со скоростями до 6,25 Гбит/с.

Установка/удержание Х Запуск по нарушению времени установки/удержания между тактовой частотой и данными, 
присутствующими на любых двух входных каналах.

Состояние Х Х Любое логическое сочетание каналов (1, 2, 3) (и 16 цифровых каналов MSO70000), тактируе-
мое по фронту канала 4. Запуск по фронту или спаду сигнала тактовой частоты.

Таймаут Х Х Запуск по событию, которое сохраняет высокий, низкий или любой уровень в течение указан-
ного периода. Возможен выбор интервала от 300 пс.

Переход Х Запуск по фронту импульса, короче или длиннее указанной величины. Перепад может быть 
положительным, отрицательным или произвольным.

Задержка запуска по со-
бытиям

Х Х От 1 до 2 млрд. событий.

Задержка запуска по 
времени

Х Х От 3,2 нс до 3 Мс.

Ширина Х Х Запуск по ширине положительных или отрицательных импульсов в пределах или за предела-
ми выбранного интервала (до 150 пс).

Окно Х Запуск по событию, которое входит или выходит из окна, определяемого двумя настраи-
ваемыми порогами. Событие может квалифицироваться по времени или по логическому 
состоянию.

Поиск и маркировка событий

Событие Описание

Базовый вариант Маркировка любых событий и документирование 
осциллограмм. Поиск положительных, отрицатель-
ных или обоих перепадов на любом канале. Таблица 
событий содержит сводку всех обнаруженных 
событий. Все события маркируются по времени 
относительно точки запуска. Пользователь может 
прервать захват при обнаружении события.

Расширенный вариант Поиск глитчей или рантов, также поиск по скорости 
перехода, ширине импульса, времени установки и 
удержания, таймауту, выходу за пределы окна или 
поиск любого логического состояния в любом числе 
каналов. Поиск пакетов записи или чтения памяти 
DDR с опцией DDRA.

Анализ осциллограмм
Измерения формы сигнала

Измерение Описание

Автоматические из-
мерения

53 вида, из которых 8 могут отображаться на 
экране одновременно; статистическая обработка 
измерений, определяемые пользователем опорные 
уровни, измерение в интервалах, выделяющих 
специальные события.

Параметры, относящие-
ся к амплитуде

Амплитуда, высокий/низкий уровень, максимум, 
минимум, от пика до пика, среднее значение, 
циклическое среднее, среднеквадратическое значе-
ние, циклическое среднеквадратическое значение, 
положительный/отрицательный выброс.

Комбинация Область, циклическая область, фаза, ширина 
пакета.

Параметры, относя-
щиеся к глазковой 
диаграмме

Коэффициент контрастности (абсолютный, %, дБ), 
высота и ширина глаза, вершина глаза, основание 
глаза, % пересечения, джиттер (пик-пик, ср.кв., 6 
сигма), шум (пик-пик, ср.кв.), отношение сигнал/шум, 
циклические искажения, коэффициент добротности.

Параметры, относящие-
ся к гистограмме

Счетчик сигналов, попадание в заданные пределы, 
попадание в пиковое значение, медиана, максимум, 
минимум, от пика до пика, среднее (μ), стандартное 
отклонение (сигма), μ+1 сигма, μ+2 сигма, μ+3 
сигма.

Параметры, относящие-
ся ко времени

Время нарастания, время спада, длительность по-
ложительного и отрицательного импульса, скваж-
ность положительных и отрицательных импульсов, 
период, частота, задержка.

Осциллографы с цифровым люминофором / цифровые анализаторы последовательных потоков /  
осциллографы смешанных сигналов — Серия DPO70000B/DSA70000B/MSO70000



www.tektronix.com          95

Декодирование сигналов шины (только MSO70000)

Измерение Описание

Параллельная шина Данные из выбранных каналов группируются в 
одну многоканальную параллельную шину и ото-
бражаются в виде значений этой шины. Значения 
могут отображаться в двоичном, шестнадцатерич-
ном и символьном виде.

I2C Каналы SCLK и SDA отображаются как шина со-
гласно спецификации интерфейса I2C.

SPI Каналы MOSI, MISO, SCLK и SS отображаются как 
шина согласно спецификации протокола последо-
вательного периферийного интерфейса.

Обработка сигналов/математические функции

Тип обработки Описание

Алгебраические вы-
ражения

Определение сложных алгебраических выражений, ко-
торые могут включать сигналы, скалярные величины, 
определяемые пользователем переменные и результа-
ты параметрических измерений, например, Интеграл 
(Кан.1 – Среднее (Кан.1)) x 1,414 x Перем.1).

Арифметические функцииСложение, вычитание, умножение, деление 
осциллограмм и скалярных величин.

Функции фильтрации Определяемые пользователем фильтры. Пользо-
ватель выбирает файл с необходимыми коэффи-
циентами фильтра. Примеры файлов описания 
фильтров входят в комплект поставки.

Операции в частотной 
области

Амплитуда и фаза спектра, реальный и мнимый 
спектр.

Функция маскирования Функция, создающая базы данных сигналов на 
основе захваченных сигналов. Можно определить 
счетчик образцов.

Математические функции Среднее, обратная величина, интеграл, произ-
водная, корень квадратный, экспонента, lg, ln, 
абсолютное значение, округление вверх, округле-
ние вниз, минимум, максимум, sin, cos, tg, arcsin, 
arccos, arctg, sh, ch, th.

Сравнение Результат логического сравнения >, <, ≥, ≤, ==, !=

Единицы измерения по 
вертикальной шкале

Амплитуда: линейная, дБ, дБм

Фаза: градусы, радианы, групповое запаздывание

Шкала IRE и мВ

Оконные функции Прямоугольник, Хэмминг, Хеннинг, Кайзер-Бессель, 
Блекман-Харрис, Гаусс, Flattop2, Tek Exponential.

Параметры отображения, компьютер и порты 
ввода/вывода

Параметры отображения

Характеристика Описание

Палитра Обычная, зеленая, серая, температурная, спек-
тральная и определяемая пользователем.

Формат отображения YT, XY

Разрешение дисплея XGA 1024 x 768 точек

Размер дисплея Диагональ: 307,3 мм (12,1 дюйма)

Тип дисплея Жидкокристаллическая цветная активная 
матрица

Горизонтальных делений 10

Вертикальных делений 10

Режимы отображения Векторы, точки, переменное послесвечение, бес-
конечное послесвечение

Компьютер и периферийные устройства

Наименование Модели DPO и DSA Модели MSO

Операционная система MS Windows XP Embedded

Наименование Модели DPO и DSA Модели MSO

Процессор Intel Pentium 4, 3,4 ГГц Intel Core 2 Duo, 3 ГГц

Память 2 ГБ 4 ГБ

Жесткий диск Съемный жесткий диск на задней панели, 
емкость 160 ГБ

Привод CD-R/W Привод CD-R/W на передней панели с програм-
мой записи на CD

Привод DVD Только чтение

Мышь Оптическая мышь с колесиком, USB-интерфейс

Клавиатура USB-интерфейс

Порты ввода/вывода

Передняя панель

Порт Описание

Дополнительный вход 
запуска

См. характеристики сигнала запуска

Выход калибровки проб-
ников

Разъем BNC, ±10 В пост. тока для калибровки 
пробников по пост. току. (Сигнал подается 
только при калибровке.)

Выход сигнала с крутыми 
фронтами

Разъем SMA, сигнал с крутыми фронтами: 
1 кГц ±20%; 810 мВ (размах) ±20% на нагрузке 
≥10 кОм; 440 мВ ±20% на нагрузке 50 Ом

Восстановленная тактовая 
частота

Разъем SMA, ≤1,25 Гбит/с, выходная ам-
плитуда ≥130 мВпик-пик на нагрузке 50 Ом для 
1,25 Гбит/с. Необходима опция PTH или MTH 
для DPO70000B и MSO70000, для DSA70000B – 
в стандартной конфигурации.

Восстановленный сигнал 
данных

Разъем SMA, ≤1,25 Гбит/с, выходная амплитуда 
повторяющихся комбинаций «1010» 200 мВ на 
нагрузке 50 Ом для 1,25 Гбит/с. Необходима оп-
ция PTH или MTH для DPO70000B и MSO70000, 
для DSA70000B – в стандартной конфигурации.

Порт USB 2.0 Позволяет подключать USB-клавиатуру, мышь 
или устройство хранения данных.

Задняя панель

Порт Модели DPO и DSA Модели MSO

Аудиопорты Миниатюрные гнезда для входа стереомикро-
фона и линейного выхода.

Дополнительный выход 
запуска

Разъем BNC, от 0 до 3 В; состояние выхода 
по умолчанию – запуск по низкому уровню 

события А.

Вход внешнего сигнала 
опорной частоты

Разъем BNC; позволяет системе синхрониза-
ции производить фазовую автоподстройку от 
внешнего источника 10/100 МГц. Оптимизиро-
ван для источника высокостабильной частоты 

или следящего режима.

Порт GPIB Стандарт IEEE 488.2

Порт клавиатуры PS/2-совместимый

Порт LAN Разъем RJ-45, поддерживает 10Base-T, 100Ba-
se-T и 1000Base-T

Порт мыши PS/2-совместимый

Параллельный порт IEEE 1284, разъем 
DB-25

Нет

Порт eSATA Нет Внешний интерфейс 
SATA для накопителей 

eSATA

Питание От 100 до 240 Вср.кв, ±10%, 50/60 Гц; 115 Вср.кв 
±10%, <870 Вт, 400 Гц; категория II, <1100 ВА 

(тип.)

Видеопорты внешних 
устройств

Предназначены для вывода изображения с 
экрана осциллографа на внешние мониторы 
или проекторы. Также через данные порты 

можно вывести изображение рабочего стола 
Windows.
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Порт Модели DPO и DSA Модели MSO

Видеопорт XGA 15-штырьковый разъ-
ем D-sub на задней 
панели, IBM XGA-

совместимый

Нет

Видеопорт DVI-I Нет Розетка DVI в ком-
плекте с переходником 

DVI/15-штырьковый 
D-SUB

Последовательный порт 1 порт, разъем DB-9 2 порта, разъемы DB-9

TekLink™ Используется для синхронизации нескольких 
осциллографов при одновременном захвате 

более чем по четырем каналам.

Выход источника опорной 
частоты

Разъем BNC; TTL-совместимый выход внутрен-
него опорного генератора чатотой10 МГц

Порты USB 2.0 Четыре порта. Позволяют подключать USB-
клавиатуру, мышь или устройство хранения 

данных.

Видеопорт Windows 15-штырьковый разъем 
D-sub на задней панели 
для отображения в ре-
жиме двух мониторов, 
позволят просматри-

вать результаты анали-
зов и графики вместе 
с дисплеем осцилло-
графа. Соответствует 

стандарту DDC2B.

Нет

Механические характеристики

Размеры мм

Настольная конфигурация 

Высота 298

Ширина 451

Глубина 489,97

Масса кг

Нетто 24

Брутто 34

Конфигурация для монтажа в стойку мм

Высота 311

Ширина 480,1

Глубина (от монтажной проушины стойки до задней части прибора) 546,1

Масса кг

Нетто 22

Принадлежности 2,7

Охлаждение

Требуемые зазоры мм

Верхняя сторона 0

Нижняя сторона 0

Левая сторона 76

Правая сторона 76

Передняя сторона 0

Задняя сторона 0

Климатические условия

Параметр Значение

Температура

Рабочая От 5 до +45 °C

Хранения От –20 до +60 °C

Влажность

Рабочая При температуре до +32 °C: отн. влажность от 8 до 
80% 
При температуре от +32 до +45 °C: не более +29,4 °C 
по влажн. термометру

Хранения Относительная влажность от 8 до 80% 
При температуре от +32 до +60 °C: не более +29,4 °C 
по влажн. термометру

Высота над уровнем моря

Рабочая 3000 м

Нерабочая 12 000 м

Нормативные документы 

Электромагнитная 
совместимость

2004/108/EC; EN61326-2-1:2006

Сертификация UL 61010-1, CSA 61010-1-04, Директива по низко-
вольтному оборудованию 2006/95/EC, EN61010-1, IEC 
61010-1

Информация для заказа
Модель Описание

MSO70404 Осциллограф смешанных сигналов 4 ГГц

MSO70604 Осциллограф смешанных сигналов 6 ГГц

MSO70804 Осциллограф смешанных сигналов 8 ГГц

MSO71254 Осциллограф смешанных сигналов 12,5 ГГц

MSO71604 Осциллограф смешанных сигналов 16 ГГц

MSO7204 Осциллограф смешанных сигналов 20 ГГц

DPO70404B Осциллограф с цифровым люминофором 4 ГГц

DPO70604B Осциллограф с цифровым люминофором 6 ГГц

DPO70804B Осциллограф с цифровым люминофором 8 ГГц

DPO71254B Осциллограф с цифровым люминофором 12,5 ГГц

DPO71604B Осциллограф с цифровым люминофором 16 ГГц

DPO72004B Осциллограф с цифровым люминофором 20 ГГц

DSA70404B Цифровой анализатор последовательных потоков 4 ГГц

DSA70604B Цифровой анализатор последовательных потоков 6 ГГц

DSA70804B Цифровой анализатор последовательных потоков 8 ГГц

DSA71254B Цифровой анализатор последовательных потоков 
12,5 ГГц

DSA71604B Цифровой анализатор последовательных потоков 16 ГГц

DSA72004B Цифровой анализатор последовательных потоков 20 ГГц

В комплект поставки всех моделей входит: отсек для принадлежностей, 
передняя крышка, мышь, клавиатура, краткое руководство пользователя 
(071-173x-xx), 4 переходника с TekConnect® на разъем 2,92 мм (TCA-
292MM) и 1 переходник с TekConnect® на BNC (TCA-BNC), диск с программ-
ным обеспечением для приборов серии DPO70000B, диск с дополнитель-
ным программным обеспечением, файл PDF с описанием процедуры 
проверки характеристик, справочник по программированию GPIB (на диске 
с программным обеспечением), свидетельство о калибровке, свидетель-
ство о соответствии Z 540-1 и ISO9001, кабель питания, гарантия на один 
год.
Примечание. При заказе следует указать язык краткого руководства пользо-
вателя и тип вилки кабеля питания.
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Опции

Опции прибора

Опция DPO70000B DSA70000B MSO70000 Описание

Увеличение длины записи

Опция 2XL Х В стандартной 
конфигурации

Х 20 М точек на канал

Опция 5XL Х Х Х 50 М точек на канал

Опция 10XL Х Х Х 100 М точек на канал

Опция 20XL*7 Х Х Х 250 М точек на канал

Опции анализатора цифровых сигналов MSO70000

Опция DSAH Х для MSO70404, 
MSO70604, MSO70804

Пакет для анализа цифровых сигналов, включающий опции 2XL, ASM, DJA, 
MTH, PTH

Опция DSAU Х для MSO71254, 
MSO71604, MSO72004

Пакет для анализа цифровых сигналов, включающий опции 2XL, ASM, DJA, 
MTH, PTH

Запуск и поиск

Опция ASM Х В стандартной 
конфигурации

Х Расширенный поиск и маркировка событий

Опция LT Х Х Х Тестирование в пределах

Опция МТН Х В стандартной 
конфигурации

Х Тестирование коммуникационных стандартов по маске (до 6 Гбит/с), включает 
аппаратную схему восстановления тактовой частоты (до 5 Гбит/с)

Опция РТН Х В стандартной 
конфигурации

Х Декодирование и запуск по 8/10-битовым последовательным протоколам со 
скоростями до 3,125 Гбит/с. Включает схему восстановления тактовой частоты и 
схему запуска от последовательности данных

Опция PTU Х Х Декодирование и запуск по 8/10-битовым последовательным протоколам со 
скоростями до 5 Гбит/с

Опция STU Х Декодирование и запуск по 8/10-битовым последовательным протоколам со 
скоростями до 5 Гбит/с

Расширенный анализ

Опция DDRA*8 Х Х Х Анализ шины памяти DDR

Опция DJA Х В стандартной 
конфигурации

Х Анализ джиттера и глазковых диаграмм DPOJET

Опция DSPT*10 Х Х Х Тестирование на соответствие спецификациям DisplayPort

Опция DVI Х Х Х Тестирование на соответствие спецификациям DVI

Опция ET3*3 Х Х Х Тестирование на соответствие спецификациям Ethernet

Опция HEAC Х Х Х Автоматизированное тестирование HEAC

Опция HT3 Х Х Х Программное обеспечение для тестирования на соответствие спецификациям 
HDMI

Опция HT3DS Х Х Х Прямой синтез HDMI для HDMI 1.4

Опция IBA*6 Х Х Х Тестирование на соответствие спецификациям InfiniBand и построение глазко-
вых диаграмм

Опция PCE*11 Х Х Х Программное обеспечение для анализа интерфейсов PCI Express™

Опция PWR*5 Х Х Х Программное обеспечение для измерения и анализа мощности

Опция RTE Х Х Х Программное обеспечение для тестирования и анализа последовательных 
данных

Опция SLA Х Х Х Анализ каналов последовательной передачи данных (с компенсацией) – рас-
ширенная версия

Опция SLE Х Х Х Анализ каналов последовательной передачи данных (без компенсации) – базо-
вая версия

Опция SST*6 Х Х Х Программный модуль для анализа SATA и SAS и построения глазковых диа-
грамм

Опция SVE Х Х Х ПО SignalVu™ – векторный анализ сигналов – базовая версия

Опция SVM*9 Х Х Х Общий анализ модуляции. Необходима опция SVE

Опция SVP*9 Х Х Х Расширенный анализ сигналов (включая измерение импульсов). Необходима 
опция SVE

Опция USB*4 Х Х Х Тестирование на совместимость USB 2.0

Опция USB3*11 Х Х Х Тестирование на совместимость USB 3.0

Опция UWB Х Х Х Спектральный анализ сверхширокополосных сигналов (включает проверку 
интерфейса WiMedia Alliance PHY) – расширенная версия

Опция UWBE Х Х Х Спектральный анализ сверхширокополосных сигналов – базовая версия

Опция XGbT Х Х Х Автоматизированное тестирование 10GBase-T
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Опция DPO70000B DSA70000B MSO70000 Описание

Программная платформа TekExpress

Опция TEKEXP Х Х Х Программная платформа автоматизированного тестирования TekExpress

Опция SATA-TSG*12 Х Х Х TekExpress для автоматизированного тестирования передачи SATA PHY/TSG/OOB

Опция SATA-RSG*12 Х Х Х TekExpress для автоматизированного тестирования приема SATA RSG/RMT

Опция SATA-RXTX*12 Х Х Х TekExpress для автоматизированного тестирования каналов SATA Rx/Tx

Опция SATA-DHB*12 X X X Программный пакет TekExpress для SATA (TSG, RSG, RXTX для хостов или 
устройств)

Опция SATA-SI*12 X X X TekExpress для автоматизированного тестирования кабеля SATA SI

Опция USB-TX*12 X X X TekExpress для автоматизированного тестирования USB 3.0

*3 Требуется тестовая оснастка Ethernet
*4 Требуется TDSUSBF (тестовая оснастка USB)
*5  Требуются опции 2XL и TCA-1MEG TekConnect (буферный усилитель с входным сопротивлением 1 МОм)
*6  Требуется опция RTE
*7  Для моделей с полосой ≥12,5 ГГц
*8  Требуются опции DJA и ASM
*9  Требуется опция SVE, SVEH или SVEU
*10  Для моделей с полосой ≥8 ГГц
*11  Требуется опция DJA для DPO70000B и MSO70000
*12  Требуется программная платформа автоматизированного тестирования TekExpress

Языки руководства пользователя

Опция Описание

Опция  L10 Русский

Кабели питания

Опция Описание

Опция  A1 Универсальный Европейский (220 В, 50 Гц)

Сервисные опции

Опция Описание

Опция  CA1 Однократная калибровка или функциональная проверка

Опция  C3 Калибровка в течение 3 лет

Опция  C5 Калибровка в течение 5 лет

Опция  D1 Отчет о калибровке

Опция  D3 Отчет о калибровке в течение 3 лет (с опцией C3)

Опция  D5 Отчет о калибровке в течение 5 лет (с опцией C5)

Опция  R3 Ремонт в течение 3 лет

Опция  R5 Ремонт в течение 5 лет

Опция IN Ввод в эксплуатацию

Опция IF Модернизация изделия
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Рекомендуемые принадлежности
Пробники

Пробник Описание

P7520 Пробник TriMode™ 20 ГГц

P7516 Пробник TriMode™ 16 ГГц

P7513A Пробник TriMode™ 13 ГГц

P7313SMA Дифференциальный пробник SMA TekConnect® 13 ГГц

P7508 Пробник TriMode™ 8 ГГц

P7380SMA Дифференциальный пробник SMA TekConnect® 8 ГГц

P7506 Пробник TriMode™ 6 ГГц

P7504 Пробник TriMode™ 4 ГГц

P6780 Дифференциальный логический пробник

P6717 Логический пробник общего назначения

P6251 Дифференциальный пробник 1 ГГц, 42 В (необходим 
адаптер TCA-BNC)

P6250 Дифференциальный пробник 500 МГц, 42 В (необхо-
дим адаптер TCA-BNC)

TCPA300/TCPA400 Серия токовых пробников

P5200/P5205/P5210 Серия высоковольтных дифференциальных пробников 

Адаптеры

Адаптер Описание

TCA-1MEG Буферный усилитель с высоким входным сопротивлени-
ем TekConnect. Включает пассивный пробник P6139A

TCA-292MM Переходник с TekConnect на разъем 2,92 мм

TCA-BNC Переходник с TekConnect на разъем BNC

TCA-N Переходник с TekConnect на разъем N-типа

TCA-SMA Переходник с TekConnect на разъем SMA

TCA75 Прецизионный 8 ГГц переходник TekConnect с 75 Ом 
на 50 Ом с входным разъемом BNC на 75 Ом

Кабели

Кабель Кат. номер

Кабель Centronics 012-1214-xx

Кабель GPIB (1 м) 012-0991-xx

Кабель GPIB (2 м) 012-0991-xx

Кабель RS-232 012-1298-xx

Принадлежности
Принадлежность Кат. номер
Адаптер D-MAX для подключения пробника 
к контактам квадратного сечения

NEX-P6960IN

Адаптер MICTOR для подключения пробника 
к контактам квадратного сечения

NEX-HD2HEADER

Припаиваемый переходник DDR3 x4/x8 NEX-DDR3MP78BSC
Панель-переходник DDR3 x4/x8 NEX-DDR3MP78BSCK
Припаиваемый переходник DDR3 x16 NEX-DDR3MP96BSC
Панель-переходник DDR3 x16 NEX-DDR3MP96BSCK
Припаиваемый переходник DDR2 x4/x8 NEX-DDR2MP60BSC
Панель-переходник DDR2 x4/x8 NEX-DDR2MP60BSCK
Припаиваемый переходник DDR2 x16 NEX-DDR2MP84BSC
Панель-переходник DDR2 x16 NEX-DDR2MP84BSCK
Жесткий диск для DPO/DSA70000B и MSO70000 065-0834-xx
Оснастка для тестирования, используется 
с опцией USB

TDSUSBF

Оснастка для тестирования 10GBase-T, использу-
ется с программной опцией XGbT

TF-XGbT

Оснастка для тестирования Ethernet Продукция компании 
Crescent Heart Software 
(http://www.c-h-s.com/)

Плата для тестирования модулей памяти DIMM 
или DDR3

Продукция компании Nexus 
Technology. Карта NEXVu 
(см. http://www.
nexustechnology.com)

Принадлежность Кат. номер
Тележка для осциллографа K4000
Оснастка для аналоговых пробников (4 ГГц) 
с возможностью компенсации и калибровки

067-0484-xx

Оснастка для аналоговых пробников (>4 ГГц) 
с возможностью компенсации

067-1586-xx

Оснастка для цифровых пробников для MSO70000 
с возможностью компенсации и калибровки

878-0301-xx

Оснастка для компенсации напряжения 067-1686-xx
Набор для монтажа в стойку 016-1985-хх
Руководство по обслуживанию 071-1740-xx
Кейс для транспортировки 016-1977-00

Обновления
Осциллографы серии DPO70000B/DSA70000B и MSO70000 можно легко 
модернизировать по месту эксплуатации.
Для модернизации осциллографов серии DPO70000B/DSA70000B и 
MSO70000 закажите требуемые опции обновления, которые перечислены 
ниже. Код заказа обновления состоит из условного обозначения модели 
осциллографа и окончания, указного в таблице, например, DPO7UP DDRA.

Условное обозначение модели осциллографа

DPO70000B DSA70000B MSO70000

DPO7UP DPO7UP DPO-UP

Опции обновления

Опция Описание
Память
Для расширения длины записи в DPO70000B или MSO70000 от: 
XL02 стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 2XL
XL05 стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 5XL
XL010 стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 10XL
XL020*7 стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 20XL
Для расширения длины записи DPO70000B, DSA70000B или MSO70000 от:
XL25 конфигурации с опцией 2XL до конфигурации с опцией 5XL
XL210 конфигурации с опцией 2XL до конфигурации с опцией 10XL
XL220*8 конфигурации с опцией 2XL до конфигурации с опцией 20XL
XL510 конфигурации с опцией 5XL до конфигурации с опцией 10XL
XL520*7 конфигурации с опцией 5XL до конфигурации с опцией 20XL
XL1020*7 конфигурации с опцией 10XL до конфигурации с опцией 20XL 
Поиск и запуск
Для дооснащения DPO70000B, DSA70000B и MSO70000
ASM*13 Расширенный поиск и маркировка событий
LT Тестирование в пределах
MTH*13 Тестирование коммуникационных стандартов по маске 

(до 4,25 Гбит/с), включает аппаратную схему восстановления 
тактовой частоты

PTH*13 Декодирование и запуск по 8/10-битовым последовательным 
протоколам со скоростями до 3,125 Гбит/с

PTU*14 Декодирование и запуск по 8/10-битовым последовательным 
протоколам со скоростями до 5 Гбит/с

STU*15 Декодирование и запуск по 8/10-битовым последовательным 
протоколам со скоростями до 5 Гбит/с

Расширенный анализ
Для дооснащения DPO70000B, DSA70000B и MSO70000
CP2*16 Для проверки на соответствие телекоммуникационным 

стандартам ANSI/ITU
DDRA*17 Опция DDRA

DJAH Программное обеспечение DPOJET для анализа джиттера и 
построения глазковых диаграмм (для дооснащения моделей 
DPO70404B – DPO70804B и MSO70404 – MSO70804)

DJAU Программное обеспечение DPOJET для анализа джиттера и 
построения глазковых диаграмм (для дооснащения моделей 
DPO71254B – DPO72004B и MSO71254 – MSO72004)

RJUP Программное обеспечение RT-Eye для тестирования и анализа 
последовательных шин (для дооснащения DSA70000B)

DSAH Пакет для анализа цифровых сигналов (для моделей 
MSO70404 – MSO70804)
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Опция Описание

DSAU Пакет для анализа цифровых сигналов (для моделей 
MSO71254 – MSO72004)

DSPT Проверка на соответствие спецификациям DisplayPort

DVI Проверка на соответствие спецификациям DVI

EQ*18 Дооснащение от опции SLЕ до опции SLА

ET3 Проверка на соответствие спецификациям Ethernet

HEAC Автоматизированное тестирование HEAC

HT3 Программное обеспечение тестирования на соответствие 
спецификациям HDMI

HT3DS Прямой синтез HDMI для HDMI 1.4

IBA*6 Тестирование на соответствие спецификациям InfiniBand 
и построение глазковых диаграмм

J2 Программное обеспечение анализа дисковых накопителей 
TDSDDM2

JA3 Программное обеспечение для расширенных измерений 
джиттера и временных соотношений TDSJIT3

JE3 Программное обеспечение для базовых измерений джиттера 
и временных соотношений TDSJIT3

JEA Дооснащение от базовых до расширенных измерений 
джиттера

PCE*19 Программное обеспечение для анализа интерфейсов PCI 
Express™

PTD Декодирование 8/10-битовых последовательных протоколов

PWR Программное обеспечение для измерения и анализа мощ-
ности

RTE Программное обеспечение для построения глазковых диа-
грамм, тестирования и анализа последовательных данных

SLA Анализ каналов последовательной передачи данных (с ком-
пенсацией) – расширенная версия

SLE Анализ каналов последовательной передачи данных (без ком-
пенсации) – базовая версия

SST*6 Программный модуль для анализа SATA и SAS и построения 
глазковых диаграмм

SVEH*20 ПО SignalVu™ – векторный анализ сигналов – базовая версия

SVEU*7 ПО SignalVu™ – векторный анализ сигналов – базовая версия

SVM Общий анализ модуляции. Необходима опция SVE

SVP Расширенный анализ сигналов (включая измерение импуль-
сов). Необходима опция SVE

USB Тестирование на совместимость USB 2.0

USB3*21 Тестирование на совместимость USB 3.0

UWB Спектральный анализ сверхширокополосных сигналов 
(включает проверку интерфейса WiMedia Alliance PHY) – рас-
ширенная версия

UWBE Спектральный анализ сверхширокополосных сигналов – 
базовая версия

VNM*22 Декодирование и временной анализ TDSVNM CAN и LIN 
(без запуска)

XGbT Автоматизированное тестирование 10GBase-T

IF Модернизация изделия

*6  Требуется опция RTE
*7  Для моделей с полосой ≥12,5 ГГц
*13  В стандартной конфигурации DSA70000B
*14  Только для DPO70000B и MSO70000
*15  Только для DSO70000B 
*16  Требуется опция MTH
*17  Требуются опции DJA и ASM
*18  Требуется опция SLE
*19 Требуется опция RTE или DJA
*20 Для моделей с полосой ≤8 ГГц
*21  Требуется опция DJA
*22 Имеется модуль запуска CAN/LIN. Закажите АТМ1 в компании Crescent Heart Software

Расширение полосы пропускания прибора
Полосу пропускания аналогового тракта осциллографа DPO70000B, 
DSA70000B и MSO70000 можно легко расширить по месту эксплуатации с 
помощью перечисленных ниже опций.

Серии DPO70000B и DSA70000B

Исходная полоса Полоса после модернизации Код заказа

4 ГГц 6 ГГц BWU4T6

4 ГГц 8 ГГц BWU4T8

4 ГГц 12,5 ГГц BWU4T12

4 ГГц 16 ГГц BWU4T16

4 ГГц 20 ГГц BWU4T20

6 ГГц 8 ГГц BWU6T8

6 ГГц 12,5 ГГц BWU6T12

6 ГГц 16 ГГц BWU6T16

6 ГГц 20 ГГц BWU6T20

8 ГГц 12,5 ГГц BWU8T12

8 ГГц 16 ГГц BWU8T16

8 ГГц 20 ГГц BWU8T20

12,5 ГГц 16 ГГц BWU12T16

12,5 ГГц 20 ГГц BWU12T20

16 ГГц 20 ГГц BWU16T20

Серия MSO70000

Исходная полоса Полоса после модернизации Код заказа

4 ГГц 6 ГГц MBWU4T6

4 ГГц 8 ГГц MBWU4T8

4 ГГц 12,5 ГГц MBWU4T12

4 ГГц 16 ГГц MBWU4T16

4 ГГц 20 ГГц MBWU4T20

6 ГГц 8 ГГц MBWU6T8

6 ГГц 12,5 ГГц MBWU6T12

6 ГГц 16 ГГц MBWU6T16

6 ГГц 20 ГГц MBWU6T20

8 ГГц 12,5 ГГц MBWU8T12

8 ГГц 16 ГГц MBWU8T16

8 ГГц 20 ГГц MBWU8T20

12,5 ГГц 16 ГГц MBWU12T16

12,5 ГГц 20 ГГц MBWU12T20

16 ГГц 20 ГГц MBWU16T20
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Стробоскопический осциллограф для анализа 
высокоскоростных последовательных потоков данных

DSA8200

Возможности и преимущества
Новейший стробоскопический осциллограф предназначен для анализа ��
коммуникационных сигналов, TDR, TDT и последовательных шин, захвата 
и измерения сверхбыстрых повторяющихся сигналов.

Захват сигналов с распределенным спектром тактовой частоты (SSC)�y
Единственный в своем классе прибор, поддерживающий до 8 входных �y
каналов и повышающий, тем самым, гибкость и производительность

База данных сигналов с переменным временем хранения и четырехц-�y
ветной маркировкой

Измерительная система с числом автоматических измерительных �y
функций более 100

Полный набор коммуникационных измерений, включающий оба типа �y
OMA, профиль SSC и многое другое

Автоматическое тестирование по маске в соответствии со стандартами �y
ITU/ANSI/IEEE

Измерение и тестирование по маске в соответствии с SONET/SDH, FC, �y
Ethernet и другими стандартами

Обновленные маски можно загружать из заводских файлов�y
Тестирование разброса по маске для производственного контроля с �y
учетом допусков

Модули захвата��
Полностью интегрированные многоскоростные оптические модули�y
Оптические модули 80C10B с частотой до 80 ГГц�y
Некоторые модули поддерживают прецизионный режим измерений с �y
«калиброванным коэффициентом контрастности»

Электрические модули с полосой пропускания более 70 ГГц и измерен-�y
ной длительностью фронта 5 пс (10 –90 %)

Гибкое восстановление тактовой частоты�y
Восстановление тактовой частоты с поддержкой SSC (распределенного �y
спектра тактовой частоты)

Анализ джиттера, шума, коэффициента битовых ошибок (BER) и после-��
довательных каналов передачи данных

Измерение и выделение детерминистического, зависящего от данных �y
и случайного джиттера

Измерение вертикального шума, выделение детерминистического, �y
зависящего от данных и случайного шума

Очень точная оценка BER и контура глаза, поддержка новейших типов �y
измерений – DDPWS, TWDP

Коррекция АЧХ по методу FFE/DFE, коррекция АЧХ передатчика�y
Эмуляция каналов с потерями >30 дБ�y
Линейный фильтр для исключения влияния тестовой оснастки (проб-�y
ники, платы и т.п.), линейная фильтрация

TDR (измерение отраженного сигнала во временной области)��
Полоса TDR до 50 ГГц с длительностью фронта отраженного сигнала �y
15 пс и прямого сигнала 12 пс

Малый уровень шумов позволяет выполнять точные воспроизводимые �y
измерения TDR – 600 мкВср.кв. при 50 ГГц

Независимый компенсатор фазовых сдвигов дискретизатора обеспе-�y
чивает простое исключение влияния тестовой оснастки

Единственный в отрасли прибор, вмещающий до четырех истинно �y
дифференциальных каналов TDR или пар электрических каналов и 
повышающий гибкость системы

Измерение S-параметров��
Дифференциальные, несимметричные и смешанные измерения в диа-�y
пазоне до 50 ГГц; измерение вносимых потерь, потерь на отражение, 
перекрестных наводок в частотной области

Тестирование на соответствие стандартам и производственное тестиро-�y
вание шин PCI Express, Serial ATA, Infiniband, Gigabit Ethernet – включая 
тестирование глаза по маске

Интуитивные, простые и точные измерения сигналов последователь-�y
ных шин, цифровых гигабитных устройств и качества сигнала

Быстрые и точные автоматические многопортовые измерения �y
S-параметров с интерфейсом командной строки

Лучшее в отрасли значение стандартного джиттера развертки, 800 фс�� ср.кв.

Одно из лучших в отрасли значений джиттера развертки, <200 фс�� ср.кв.
*1. 

Доступно в режиме опорной фазы

Высокая скорость захвата и производительность��
Истинно дифференциальный выносной дискретизатор допускает ��
установку в непосредственной близости от тестируемого устройства, обе-
спечивая превосходное качество сигнала

Режим захвата FrameScan™ с усреднением глазковой диаграммы:��
Изоляция зависящих от данных дефектов�y
Исследование сигналов малой мощности�y

Операционная система MS Windows XP��
Расширенные возможности взаимодействия с ПО других производителей��
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Применение
Проектирование и проверка компонентов, систем связи и передачи ��
данных

Производство и тестирование на соответствие стандартам ITU/ANSI/IEEE/��
SONET/SDH

Точные истинно дифференциальные измерения TDR��
Расширенный анализ джиттера, шума и BER��
Измерение импеданса и анализ сигналов последовательных шин, вклю-��
чая измерение S-параметров

Имитация канала и глазковой диаграммы, моделирование SPICE по ��
результатам измерений 

*1  Типовое значение, с модулем опорной фазы при соблюдении некоторых условий. Без 
модуля, джиттер <800 фсср.кв. (типовое значение).

Превосходные характеристики и замечательная 
гибкость
Стробоскопический осциллограф для анализа высокоскоростных по-
следовательных потоков данных серии DSA8200 идеально подходит для 
измерения характеристик и проверки совместимости коммуникационных, 
компьютерных и бытовых электронных гигабитных передатчиков, что по-
зволяет использовать его для разработки современных высокоскоростных 
устройств последовательной передачи данных. Благодаря исключительной 
широкой полосе, превосходному качеству сигнала и модульной архитекту-
ре, DSA8200 позволяет анализировать характеристики TDR и межблочных 
соединений, с исключительной точностью анализировать дефекты сигнала 
и рассчитывать значения BER для современных и будущих технологий по-
следовательной передачи данных.
С помощью DSA8200 можно создавать измерительные системы исключи-
тельно высокого качества благодаря сверхнизкому значению собственного 
джиттера, что гарантирует наиболее точный захват высокоскоростных 
сигналов. Существенные преимущества дает значение джиттера захвата при 
использовании модуля опорной фазы, равное 200 фс. Следующим шагом на 
пути реализации функций стробоскопического осциллографа можно назвать 
возможность захвата и измерения сигналов SSC (сигналов с распределенным 
спектром тактовой частоты) с помощью модуля опорной фазы.
Многопроцессорная архитектура с отдельным цифровым сигнальным про-
цессором (DSP) на каждый слот обеспечивает высокие скорости захвата 
сигналов, сокращая время тестирования, что необходимо для надежного 
измерения характеристик и проверки на соответствие стандартам.
Гибкая модульная архитектура DSA8200 поддерживает большое и постоянно 
расширяющееся семейство подключаемых устройств, которые позволяют 
компоновать измерительную систему из широкого диапазона электри-
ческих, оптических и вспомогательных модулей, наилучшим образом 
отвечающих требованиям текущих и будущих приложений. Обладая шестью 
слотами для подключения модулей, DSA8200 допускает одновременную 
установку модуля восстановления тактовой частоты, прецизионного модуля 
опорной фазы и нескольких электрических или оптических модулей захва-
та, что позволяет адаптировать характеристики системы к вашим растущим 
потребностям.
Благодаря высокому качеству сигнала, семейство электрических модулей 
обеспечивает работу в полосе частот от 12 ГГц до 70+ ГГц. Два модуля для 

истинно дифференциальных измерений отраженных сигналов во времен-
ной области (TDR) с выносным дискретизатором обеспечивают полосу до 50 
ГГц с длительностью фронта отраженного сигнала 15 пс и прямого сигнала 
12 пс. Семейство малошумящих электрических модулей с перестраиваемой 
полосой в совокупности с выносными дискретизаторами обеспечивает 
лучший в своем классе уровень шумов: 450 мкВср.кв. на частоте 60 ГГц и 300 
мкВср.кв. на частоте 30 ГГц.
Оптические модули DSA8200 позволяют создавать законченные решения 
для тестирования оптических параметров, обеспечивая превосходное 
качество сигнала на скоростях от 125 Мбит/с до 43 Гбит/с и выше. Модули 
перекрывают весь диапазон длин волн для одномодовых и многомодовых 
оптоволоконных линий. Каждый модуль можно дополнительно оборудо-
вать несколькими оптоволоконными эталонными приемниками (ORR) с 
настраиваемой скоростью передачи и/или трактом с полной полосой пропу-
скания. Модули 80C07B, 80C08C и 80C11 можно оборудовать несколькими 
интегрированными опциями для восстановления тактовой частоты. Много-
скоростной модуль 80C12 обеспечивает восстановление тактовой частоты 
на электрическом выходе, предназначенном для работы с электрическими 
модулями восстановления тактовой частоты 80A05 или 80A07.
Для сигналов от тестируемых устройств, BERT и других источников можно 
использовать популярный режим захвата FrameScan™, позволяющий изо-
лировать зависящие от передаваемых данных эффекты в передатчиках или 
показывать битовые последовательности, предшествующие нарушению 
маски. FrameScan автоматически привязывает последовательности к раз-
вертке, так чтобы каждый бит потока данных захватывался в определенный 
момент времени. В совокупности с функциями условного захвата по ре-
зультатам сравнения с маской анализатора DSA8200, такими как остановка 
после совпадения битов маски, FrameScan может автоматически опреде-
лять, на каком бите появилась зависящая от последовательности ошибка.
Кроме того, специализированные модули поддерживают такие функции, как 
несимметричное или дифференциальное восстановление электрической 
тактовой частоты, защита TDR от статического электричества и возмож-
ность подключения пробников с интерфейсом TekConnect, позволяя в 
полной мере использовать характеристики уникальных высокоомных и 
дифференциальных пробников Tektronix. Имеются также низкоомные 
пробники с входным сопротивлением 50 Ом и пробники для измерений TDR.

Анализ джиттера, шума, BER и последовательных каналов 
передачи данных
Программное обеспечение 80SJNB предназначено для анализа джиттера, 
шума, BER и последовательных каналов передачи данных. Прецизионная 
оценка BER (на основе джиттера и шума) делается с точностью, превы-
шающей простую оценку на основе джиттера, и с возможностями анализа, 
недоступными в BERT.
Кроме того, в состав пакета входит уникальная комбинация коррекции 
АЧХ методом FFE/DFE, эмуляции канала и средств исключения влияния 
тестовой оснастки. В сочетании с гибкой модульной конструкцией DSA8200, 
бескомпромиссными техническими характеристиками и непревзойденным 
качеством сигнала, этот набор инструментов для анализа последовательных 
каналов данных (SDLA) позволяет создать идеальное решение для проверки 
и тестирования совместимости высокоскоростных последовательных шин 
следующего поколения.
Подробная информация приведена в техническом описании ПО 80SJNB.

Стробоскопический осциллограф для анализа высокоскоростных последовательных потоков данных — DSA8200
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TDR и электрические модули с полностью интегрированным выносным 
дискретизатором.

Небольшие размеры выносного дискретизатора позволяют размещать его 
в непосредственной близости от тестируемого устройства, обеспечивая 
оптимальное качество сигнала.Измерение отраженного сигнала во временной области

DSA8200 представляет собой полностью интегрированную систему из-
мерения отраженного сигнала во временной области (TDR) с наилучшими 
в своем классе характеристиками. Истинно дифференциальные измерения 
TDR в диапазоне до 50 ГГц с длительностью фронта отраженного сигнала 
15 пс и прямого сигнала 12 пс позволяют идти в ногу с самыми высокими 
требованиями, предъявляемыми к анализу цепей последовательной пере-
дачи данных (SDNA).
Новые TDR модули 80E10 и 80E08 оборудованы полностью интегриро-
ванным независимым двухканальным выносным дискретизатором на 
2-метровом кабеле, позволяющим минимизировать влияние тестовой 
оснастки и оптимизировать качество сигнала. Используя каскадное соеди-
нение дифференциальных модулей для подачи сигнала на одну линейную 
пару при одновременном мониторинге второй пары с помощью второго 
дифференциального модуля, пользователь может измерять перекрестные 
наводки в дифференциальных линиях передачи.
DSA8200 является наиболее гибкой в своем классе измерительной системой 
TDR, включающей до 4 двухканальных истинно дифференциальных моду-
лей TDR, предназначенных для быстрого и точного многоканального замера 
импеданса.

Истинно дифференциальный TDR пробник P80318 и пассивный несимме-
тричный TDR пробник P8018 позволяют создавать высококачественные 
решения для подключения к цепям с широким диапазоном импеданса и 
электрических характеристик. P80318, дифференциальный TDR пробник с 
диапазоном частот 18 ГГц и сопротивлением 100 Ом, позволяет выполнять 
прецизионные измерения импеданса дифференциальных линий передачи. 
Регулируемый шаг пробника позволяет подключаться к линиям с разным 
шагом проводников и значением импеданса. P8018 представляет собой 20 
ГГц несимметричный пассивный TDR пробник. P80318 и P8018 могут ис-
пользоваться в качестве автономных пробников, но в первую очередь они 
предназначены для работы с модулем защиты от статического электриче-
ства 80A02.

Стробоскопический осциллограф для анализа высокоскоростных последовательных потоков данных — DSA8200
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Субмиллиметровое разрешение модуля 80E10 и истинный профиль 
импеданса ПО IConnect позволяют быстро определять точное положение 
ошибок.

Обнаружение точно-
го положения ошиб-
ки в ПО IConnect

Необработанные данные TDR: 
наложение нескольких от-
ражений

Измерение характеристик и анализ гигабитных 
сигнальных трактов – анализ цепей 
последовательной передачи данных (SDNA)
С ростом скоростей передачи данных и крутизны фронтов цифровых сигна-
лов качество сигналов межблочных соединений начинает критически влиять 
на характеристики цифровых систем. Точный и эффективный анализ во 
временной и частотной областях цепей последовательной передачи данных 
(SDNA), используемых в сигнальных трактах и межблочных соединениях, 
играет важнейшую роль для предсказания потерь, джиттера, перекрестных 
наводок, согласования и звона, битовых ошибок и ухудшения глазковой 
диаграммы, что необходимо для надежной работы системы.
Компания Tektronix предлагает несколько истинно дифференциальных 
модулей TDR, которые в сочетании с программным обеспечением IConnect® 
позволяют измерять S-параметры с динамическим диапазоном до –70 дБ. 
Такие характеристики гарантируют точные и воспроизводимые измерения 
в ходе анализа последовательных шин, цифровых схем, качества сигнала и 
тестирования совместимости электрических параметров.
Приведенная ниже таблица показывает полосу измерения S-параметров для 
комбинации ПО IConnect с истинно дифференциальными модулями TDR.

Модуль TDR Полоса измерения S-параметров

80E10 50 ГГц

80E08 30 ГГц

80E04 20 ГГц

Благодаря большой длине записи захваченных данных, IConnect® обе-
спечивает высокую гибкость, позволяя получить необходимый частотный 
диапазон и шаг перестройки частоты в ходе измерения S-параметров. ПО 
позволяет захватывать до 1 000 000 точек *2.
Используя ПО измерения качества TDR сигналов и S-параметров IConnect® 
с DSA8200, вы получаете эффективное, простое и недорогое решение для 
локализации ошибок и оценки характеристик многогигабитных межблоч-
ных соединений и устройств, включая такие параметры, как качество сиг-
нала, импеданс, S-параметры и глазковая диаграмма. IConnect позволяет 
анализировать межблочные соединения не за дни, а за считанные минуты, 
что ускоряет и удешевляет проектирование систем. Кроме того, IConnect 
позволяет тестировать совместимость таких параметров, как импеданс, 
S-параметры и глазковая диаграмма, чего требуют многие стандарты 
последовательной передачи данных, а также выполнять полный анализ 
каналов, выводить файлы в формате Touchstone (SnP) и выполнять SPICE 
моделирование гигабитных межблочных соединений.

*2  Записи большой длины поддерживаются только платформами DSA8200, CSA8200, 
TDS8200, CSA8000 и TDS8000.

Анализ ошибок – быстрый поиск ошибки
Новый модуль 80E10 обладает чрезвычайно высокой разрешающей способ-
ностью, поэтому локализация ошибок при анализе отказов устройств, плат 
и микросхем происходит гораздо быстрее и эффективнее.

Расширенный анализ коммуникационных сигналов
Созданный специально для высокопроизводительных оптических и элек-
трических систем последовательной передачи данных, DSA8200 идеально 
подходит для измерения характеристик и проверки разрабатываемых 
устройств, а также для производственного тестирования компонентов 
систем связи и передачи данных, субузлов трансиверов и передающих 
систем. При этом DSA8200 выдает не просто необработанные данные, а 
представляет результаты измерений в виде временных и амплитудных 
гистограмм, выводит результаты тестирования по маске и статистическую 
информацию. Он предлагает ориентированный на коммуникационные 
системы набор измерительных функций, включающий функции измерения 
джиттера, шума, скважности, отрицательных и положительных выбросов, 
OMA, коэффициента контрастности, добротности, средней оптической 
мощности и амплитуды. Кроме того, имеется возможность тестирования 
по маске на соответствие стандартам SONET/SDH, 100 Gigabit (4x25), 10 
Gigabit, Gigabit Ethernet и другим электрическим и оптическим стандартам. 
Окраска данных в различные цвета и в оттенки серого добавляет третье из-
мерение (плотность образца) захваченному сигналу и результатам анализа, 
позволяя визуально оценивать полученные результаты. Кроме того, база 
данных с переменным временем хранения позволяет точно указать возраст 
данных для всех функций и облегчает измерение глаза настраиваемого 
устройства.

Программное обеспечение OpenChoice 
дополняет измерительную систему привычными 
инструментами
DSA8200 предоставляет пользователю все возможности операционной 
системы Windows, что поднимает анализ данных на новый уровень, позво-
ляя использовать любимые программные пакеты других производителей. 
Кроме того, стандартное вспомогательное приложение TekVISA™ позволяет 
управлять прибором из других прикладных программ (таких как LabVIEW, 
LabWindows, Visual Basic, Microsoft Excel, C и т.п.), запущенных на самом 
приборе или на внешнем компьютере, подключенном к прибору по локаль-
ной сети. Аппаратный интерфейс GPIB при этом не требуется. Выпускаются 
также самонастраивающиеся драйверы для LabVIEW и других программ.
DSA8200 сочетает привычный интерфейс операционной системы Microsoft 
Windows XP с технологией захвата сигнала мирового класса. Эта платформа 
предлагает широкий выбор стандартных инструментальных и коммуникацион-
ных интерфейсов, в том числе: GPIB, параллельный порт принтера, RS-232-C, 
последовательные порты USB и сетевой порт Ethernet LAN. Кроме того, в 
состав платформы входит комбинированный привод DVD-CD/RW и съемный 
жесткий диск для сохранения осциллограмм, настроек и результатов анализа.

Тестирование оптических устройств на скоростях 
от 155 Мбит/с до 12+ Гбит/с
Оптические модули Tektronix для DSA8200 предлагают наивысший в своем 
классе уровень интеграции с соответствующим высоким уровнем вос-
производимости и переносимости результатов. В частности, зависящая от 
метода измерения функция измерения коэффициента контрастности (ER) 
доступна теперь в виде измерений с «калиброванным коэффициентом 
контрастности», что дополнительно повышает степень переносимости 
результатов (только для модулей 80C08C и 80C11).

Многоскоростной широкополосный оптический 
модуль 80C08C с диапазоном частот до 10 ГГц и 
скоростью передачи 10 Гбит/с
80C08C представляет собой широкополосный (от 700 до 1650 нм) много-
скоростной оптический модуль, позволяющий тестировать устройства 
передачи данных для приложений 10GbE со скоростью 9,95; 10,31; 11,09 
Гбит/с и оптоволоконные каналы 10G со скоростью 10,51 Гбит/с. Кроме того, 
80C08C позволяет тестировать скорость телекоммуникационных устройств 
с несколькими фильтрами в диапазоне от 9,95 до 11,3 Гбит/с. Благодаря 
усовершенствованной конструкции оптоэлектрического преобразователя, 
модуль обладает превосходным отношением сигнал/шум и высокой оптиче-
ской чувствительностью, позволяя исследовать оптические сигналы малого 
уровня. Дополнительно 80C08C можно оборудовать восстановителем такто-
вой частоты, поддерживающим все стандартные и заданные пользователем 
скорости в непрерывном диапазоне от 9,8 до 12,6 Гбит/с.
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Многоскоростной широкополосный оптический 
модуль 80C12 с диапазоном частот до 10 ГГц и 
скоростью передачи от 1 до 10 Гбит/с
80C12 представляет собой широкополосный (от 700 до 1650 нм) многоско-
ростной оптический дискретизатор, позволяющий тестировать устройства 
связи и передачи данных, которые работают на скоростях 1, 2 и 4 Гбит/с. 
Этот очень гибкий модуль можно настроить так, чтобы он поддерживал либо 
низкоскоростные приложения (от 1 до 4 Гбит/с), либо широкий диапазон 
приложений со скоростью 10 Гбит/с. Низкоскоростные приложения включа-
ют: Fibre Channel 1, 2, 4, 8 и стандарты мультиплексирования с разделением 
по длине волны «на 4», такие как 10G Base-X4 и 4-канальный Fibre Channel 
10 Гбит/с. Поддерживаемые 10 Гбит/с приложения включают, как системы 
связи, так и системы передачи данных. Поддерживаемые 10 Гбит/с системы 
передачи данных включают 10GbE со скоростями 9,95, 10,31, 11,09 Гбит/с, 
Fibre Channel 8G и Fibre Channel 10G со скоростями 8,5, 10,51 и 11,3 Гбит/с. 
Кроме того, 80C12 позволяет тестировать системы связи со скоростям пере-
дачи 9,95, 10,66 и 10,70 Гбит/с. Благодаря усовершенствованной конструкции 
оптоэлектрического преобразователя, модуль обладает превосходным 
отношением сигнал/шум и высокой оптической чувствительностью, позволяя 
исследовать оптические сигналы малого уровня. Восстановление тактовой 
частоты в модуле 80C12 выполняется модулями 80A05 или 80A07 (которые 
продаются отдельно).

Многоскоростной широкополосный оптический 
модуль 80C11 с диапазоном частот до 30 ГГц и 
скоростью передачи 10 Гбит/с
Модуль 80C11 оптимизирован для тестирования сигналов с большой 
длиной волны (от 1100 до 1650 нм) на нескольких скоростях в районе 10 
Гбит/с с очень гибким многоскоростным фильтром. Кроме того, широкая 
оптическая полоса пропускания 30 ГГц (типовое значение) и превосходная 
АЧХ в полной полосе хорошо подходят для тестирования высокоскорост-
ных оптических компонентов общего назначения. Дополнительно 80C11 
можно оборудовать восстановителем тактовой частоты, поддерживающим 
все стандартные и заданные пользователем скорости в непрерывном диа-
пазоне от 9,8 до 12,6 Гбит/с.

Многоскоростной широкополосный оптический 
модуль 80C07B с диапазоном частот до 2,5 ГГц и 
скоростью передачи от 155 Мбит/с до 2,5 Гбит/с
80C07B представляет собой широкополосный (от 700 до 1650 нм) много-
скоростной оптический дискретизатор, оптимизированный для тестиро-
вания сигналов систем связи и передачи данных в диапазоне скоростей 
от 155 Мбит/с до 2,5 Гбит/с. Благодаря усовершенствованной конструкции 
оптоэлектрического преобразователя, модуль обладает низким уровнем 
шума и высокой оптической чувствительностью, позволяя исследовать 
оптические сигналы малого уровня. Дополнительно 80C07B можно обору-
довать восстановителем тактовой частоты, поддерживающим все стандарт-
ные и заданные пользователем скорости в непрерывном диапазоне от 155 
Мбит/с до 2,7 Гбит/с.

Тестирование оптических устройств на скоростях 
40 Гбит/с и 100 Гбит/с
Многоскоростной модуль 80C10B для 
тестирования систем связи и передачи данных со 
скоростью передачи 40 Гбит/с и 100 Гбит/с
Модуль 80C10B представляет собой интегрированный перестраиваемый 
фильтр эталонного приемника, позволяющий тестировать совместимость 
сигналов с длиной волны 1310 нм или 1550 нм на скоростях 39,813 Гбит/с 
(OC-768/STM-256), 41,25 Гбит/с (40GBase-LR) и 43,018 Гбит/с [OTU3, 
(4x10G LAN PHY)]. Кроме выбора скоростей фильтрации, пользователь 
может установить полосу пропускания 30 ГГц, 65 ГГц или 80 ГГц для 
получения оптимального шума в заданной полосе, что необходимо для 
точного измерения характеристик сигнала. Также 80C10B выпускается 
с опцией F1, которая расширяет выбор фильтров, добавляя скорости 
27,739 Гбит/с (100GBase-LR4 + FEC и 100GBase-ER4 + FEC) и 25,781 Гбит/с 
(100GBase-LR4 и 100GBase-ER4). Кроме того, 80C10B можно заказать в 
составе комплекта, включающего электрический канал дискретизатора с 
диапазоном частот свыше 70 ГГц. 

Многоскоростной модуль 80C25GBE для 
тестирования систем передачи данных со скоростью 
передачи 100 Гбит/с
Модуль 80C25GBE поддерживает полную полосу 65 ГГц с встроенным 
перестраиваемым фильтром эталонного приемника, позволяющим тести-
ровать совместимость сигналов с длиной волны 1310 нм или 1550 нм на 
скоростях 27,739 Гбит/с (100GBase-LR4+FEC и 100GBase-ER4+FEC) и 25,781 

Гбит/с (100GBase-LR4 и 100GBase-ER4).
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Оптические модули: 80C07B
Модуль 80C07B

Опция F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 CR1

Полоса пропускания, ГГц 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Длина волны, нм 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650

Оптический вход, мкм 9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

Чувствительность тестиро-
вания по маске, дБм

-22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22

Число каналов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Поддерживаемые скорости: n = Фильтр, ♦ = Восстановление оптической тактовой частоты, ⊕ = Восстановление электрической тактовой частоты

125 Мбит/с*3 n n n n ♦

155 Мбит/с n n n n ♦

622 Мбит/с n n n n ♦

1063 Мбит/с n n n n ♦

1250 Мбит/с n n n n ♦

2125 Мбит/с n n n n ♦

2488 Мбит/с n n n n n n n n n n ♦

2500 Мбит/с n n n n n n n n n n ♦

3,125 Гбит/с

3,188 Гбит/с

3,32 Гбит/с

4,25 Гбит/с

9,95 Гбит/с

*3 Скорость 125 Мбит/с поддерживается при выборе скорости 155 Мбит/с.

Оптические модули: 80C08C, 80C10B, 80C11 и 80C25GBE

Модуль 80C08C 80C10B 80C25GBE 80C11

Опция CR1 CR2 CR4 F1 CR1 CR2 CR3 CR4

Полоса пропуска-
ния, ГГц

10 10 10 10 80 65 65 30 30 30 30 30

Длина волны,  
нм

700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 1290-1330
1520-1620

1290-1330
1520-1620

1290-1330
1520-1620

1100-1650 1100-1650 1100-1650 1100-1650 1100-1650

Оптический вход, 
мкм

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 9 9 9 9 9 9 9

Чувствитель-
ность тестиро-
вания по маске, 
дБм

-15 -15 -15 -15 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9

Число каналов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Поддерживаемые скорости: n = Фильтр, ♦ = Восстановление оптической тактовой частоты, ⊕ = Восстановление электрической тактовой частоты

9,95 Гбит/с n ♦ ♦ ♦n ♦ ♦ ♦ ♦

10,31 Гбит/с n ♦ ♦ ♦ n ♦

10,52 Гбит/с n ♦ ♦ n ♦

10,66 Гбит/с n ♦ n ♦ ♦

10,71 Гбит/с n ♦ n ♦ ♦ ♦

11,1 Гбит/с n ♦ n ♦

11,3 Гбит/с n ♦ n ♦

25,78 Гбит/с n n

27,74 Гбит/с n n

39,81 Гбит/с n n

41,25 Гбит/с n n

43,02 Гбит/с n n
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Оптические модули: 80C12
Модуль 80C12
Опция F1 F2 F3 F4 F5 F6 FC 10G CR*4 CR*5

Полоса пропускания, ГГц 4,25 9 9 4,25 9 9 9 10
Длина волны, нм 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650 700-1650
Оптический вход, мкм 9 или 50 

или 62,5
9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

9 или 50 
или 62,5

Чувствительность тестиро-
вания по маске, дБм

-19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -14

Число каналов 1 1 1 1 1 1 1 1
Поддерживаемые скорости: n = Фильтр, ♦ = Восстановление оптической тактовой частоты, ⊕ = Восстановление электрической тактовой частоты
155 Мбит/с ♦ ♦

622 Мбит/с ♦ ♦

1063 Мбит/с n n ♦ ♦

1250 Мбит/с ♦ ♦

2125 Мбит/с n n n n n ♦ ♦

2488 Мбит/с ♦ ♦

2500 Мбит/с ♦ ♦

3,125 Гбит/с n n n n ♦ ♦

3,188 Гбит/с n n n n ♦ ♦

3,32 Гбит/с n ♦ ♦

4,25 Гбит/с n n n n ♦ ♦

8,5 Гбит/с*6 n n n n n n 80A07
9,95 Гбит/с n ♦

10,31 Гбит/с*6 n ♦

10,52 Гбит/с n ♦

10,66 Гбит/с n ♦

10,71 Гбит/с n ♦

11,1 Гбит/с n ♦

11,3 Гбит/с n ♦

*4 С 80A05 или 80A07.
*5 С опцией 10G для 80A05 или с 80A07.
*6  Черновая версия фильтра 8.5GFC. Комитет T11 переопределил этот фильтр в апреле 2008 года. Новый фильтр 8.5GFC, согласно определению комитета T11 от апреля 2009 года, 

идентичен фильтру 10BASE-R 10.313G и выпускается только для опции 10G модуля 80C12; он получил обозначение 10BASE-R.

Электрические модули DSA8200
Модули TDR: 80E10, 80E08 и 80E04
Модули 80E10, 80E08 и 80E04 представляют собой двухканальные дискре-
тизаторы для измерения отраженного сигнала во временной области (TDR), 
поддерживающие длительность фронта прямого сигнала 12 пс и отраженного 
сигнала 15 пс. Каждый канал этих модулей может генерировать быстрые 
импульсы, применяемые в режиме TDR, причем регистратор модуля контро-
лирует импульс прямого сигнала и любую отраженную энергию. Полярность 
импульса в каждом канале может выбираться независимо. Это, помимо не-
зависимого измерения изолированных линий, позволяет выполнять истинно 
дифференциальные или синфазные измерения TDR или S-параметров двух 
связанных линий. Независимая генерация импульса для каждого канала по-
зволяет выполнять истинно дифференциальные измерения, что обеспечивает 
высокую точность измерения нелинейных дифференциальных устройств.
Модули 80E10 и 80E08 отличаются небольшими размерами и оборудованы 
полностью интегрированным выносным дискретизатором с 2-метровым ка-
белем, что позволяет устанавливать дискретизатор в непосредственной бли-
зости от тестируемого устройства, обеспечивая наилучшее качество сигнала. 
Модули измеряют перекрестные наводки, подавая импульсы TDR на одну 

линию (или линейную пару при дифференциальных измерениях), одновре-
менно контролируя вторую линию (или другой модуль при дифференциаль-
ных измерениях). Во время измерений TDR или перекрестных наводок можно 
использовать функцию «фильтр длительности фронта» прибора DSA8200, 
чтобы измерить характеристики системы при более пологих фронтах. Кроме 
того, для 80E04 выпускается дополнительный 2-метровый удлинительный ка-
бель, который позволяет устанавливать модуль в непосредственной близости 
от тестируемого устройства, что обеспечивает наилучшее качество сигнала.
Все модули поддерживают независимую установку параметров импульса и 
компенсации фазовых сдвигов приемника, что устраняет эффекты влияния 
тестовой оснастки и пробников, позволяя выполнять более быструю и про-
стую компенсацию фазовых сдвигов. Дискретизатор 80E10 обеспечивает 
длительность фронта регистрируемого сигнала 7 пс с выбираемой пользо-
вателем эквивалентной полосой до 50 ГГц (возможные варианты выбора: 
50 ГГц, 40 ГГц и 30 ГГц). Полоса дискретизации модуля 80E08 равна 30 ГГц 
(возможен выбор значений 30 ГГц и 20 ГГц), а модуля 80E04 – 20 ГГц. Не-
симметричный 20 ГГц пробник P8018 и дифференциальный 18 ГГц пробник 
P80318 представляют собой TDR пробники с переменным шагом, обладаю-
щие превосходными характеристиками и позволяющие выполнять простые и 
точные измерения на системных платах и корпусах микросхем.

Сводная таблица модулей TDR

Модуль Типовая длительность фронта TDR  
в полной полосе

Полоса*8 Среднеквадратическое 
значение шума в полосе*8

Выносной дискретизатор

Прямой сигнал*7 Отраженный сигнал*7

80E10 12 пс 15 пс 50 ГГц, 40 ГГц и 30 ГГц
(выбирается пользователем)

50 ГГц: 600 мкВ
40 ГГц: 370 мкВ
30 ГГц: 300 мкВ

Да, полностью интегрированный, 
2-метровый кабель

80E08 18 пс 20 пс 30 ГГц, 20 ГГц
(выбирается пользователем)

30 ГГц: 300 мкВ
20 ГГц: 280 мкВ

Да, полностью интегрированный, 
2-метровый кабель

80E04 23 пс 28 пс 20 ГГц 600 мкВ Нет, дополнительный, 
2-метровый удлинительный 
кабель 80N01

*7 Гарантируются все приведенные значения, кроме выделенных курсивом, которые представляют собой типовые значения.
*8 Рассчитано, как 0,35/(длительность фронта)
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Электрические модули: 80E09, 80E07, 80E06, 80E03 и 80E01
80E09 и 80E07 представляют собой двухканальные модули с выносными 
дискретизаторами с уровнем шумов 450 мкВср.кв. в полосе 60 ГГц и 300 
мкВср.кв. в полосе 30 ГГц. Каждый выносной дискретизатор обладает неболь-
шими размерами и оборудован 2-метровым кабелем, что снижает влияние 
кабелей, пробников и тестовой оснастки, обеспечивая наилучшее качество 
сигнала. Выбираемые пользователем значения полосы (60/40/30 для 80E09 
и 30/20 для 80E07) обеспечивают оптимальное отношение шума к полосе.
80E06 и 80E01 представляют собой одноканальные дискретизаторы с 
диапазоном частот до 70+ и 50 ГГц, соответственно. 80E06 обладает 
самой широкой полосой и самыми крутыми фронтами, обеспечивая при 
этом качество сигнала мирового класса. И 80E06, и 80E01 поддерживают 
широкий диапазон входных напряжений ±1,6 В. Оба модуля можно ис-

пользовать с дополнительным 2-метровым кабелем, который обеспечи-
вает превосходное качество сигнала и гибкость измерений.
80E03 представляет собой двухканальный дискретизатор с рабочей часто-
той 20 ГГц. Этот модуль поддерживает захват с длительностью фронта 17,5 
пс и менее. Имеется дополнительный 2-метровый удлинительный кабель.
При использовании с ПО Tektronix 80SJNB, предназначенным для анали-
за джиттера, шума и BER, эти модули позволяют разделять джиттер и 
шум на отдельные составляющие, что дает возможность глубже понять 
причины, вызывающие закрытие глаза, и очень точно рассчитать BER 
и объемный контур глаза. Применение модуля опорной фазы 82A04 
позволяет снизить джиттер развертки до 200 фсср.кв., что в сочетании 
с уровнем собст венных шумов 300 мкВср.кв. и разрешением 14 бит обе-
спечивает наивысшее качество сигнала.

Сводная таблица электрических модулей

Электрический 
Модуль

Переходная характеристика в 
полной полосе  
(10% – 90%)*7

Число каналов Полоса *7, *9 Ср.кв. значение шума 
в полосе*7

Выносной дискретизатор

80E09 5,8 пс 2 60 ГГц / 40 ГГц / 30 ГГц
(выбирается пользователем)

60 ГГц: 450 мкВ
40 ГГц: 330 мкВ
30 ГГц: 300 мкВ

Да, полностью интегри-
рованный, 2-метровый 
кабель

80E07 11,7 пс 2 30 ГГц / 20 ГГц
(выбирается пользователем)

30 ГГц: 300 мкВ
20 ГГц: 280 мкВ

Да, полностью интегри-
рованный, 2-метровый 
кабель

80E06 5,0 пс 1 70+ ГГц 1,8 мкВ Нет, дополнительный,  
2-метровый удлинитель-
ный кабель 80N01

80E03 17,5 пс 2 20 ГГц 600 мкВ Нет, дополнительный,  
2-метровый удлинитель-
ный кабель 80N01

80E01 7 пс 1 50 ГГц 1,8 мкВ Нет, дополнительный,  
2-метровый удлинитель-
ный кабель 80N01

*7 Гарантируются все приведенные значения, кроме выделенных курсивом, которые представляют собой типовые значения.
*9 Устаревшие модули могут использоваться со старой версией прибора, но для приборов серии 8200 они не нужны.

Вспомогательные модули DSA8200
Модуль опорной фазы 82A04
Модуль опорной фазы 82A04 улучшает характеристики стробоскопиче-
ского осциллографа DSA8200, заменяя типовое в своем классе значение 
джиттера развертки 800 псср.кв. до чрезвычайно малого значения <200 фсср.

кв.. Типичным случаем применения модуля опорной фазы является захват 
и анализ высокоскоростных оптических и электрических сигналов в ком-
муникационных устройствах и системах. 82A04 поддерживает синхронный 
режим работы, очень близкий обычному режиму захвата, и не синхронный 
режим свободного запуска, в котором вся временная информация по-
ступает от предоставленного пользователем источника тактовой частоты 
(сигнал запуска при этом не нужен). Если внешний источник тактовой 
частоты отсутствует, модуль может получать сигнал тактовой частоты с вы-
хода восстановления тактовой частоты модулей 80Cxx, а также от модулей 
восстановления тактовой частоты 80A05 или 80A07. Кроме того, 82A04 
поддерживает SSC (распределенный спектр тактовой частоты).

Электрический модуль восстановления тактовой частоты 
80A05
Электрический модуль 80A05 обеспечивает восстановление тактовой часто-
ты электрических сигналов, а также внутренний запуск от восстановленной 
тактовой частоты. Модуль восстанавливает тактовую частоту из последова-
тельных потоков данных всех наиболее распространенных электрических 
стандартов в диапазонах скоростей от 50 Мбит/с до 4,25 Гбит/с, примерно 
от 5 до 6 Гбит/с и от 9,953 Гбит/с до 12,5 Гбит/с. На вход модуля можно 

подавать, как несимметричные, так и дифференциальные сигналы. Затем 
эти сигналы поступают на выходные разъемы (с уровнем примерно 50 % от 
входного) и могут подаваться на модули дискретизации для дифференци-
альной или несимметричной дискретизации. Для поддержки стандартных 
скоростей в диапазоне от 9,953 Гбит/с до 12,5 Гбит/с необходима опция 10G. 
Кроме того, модули 80A05 и 80A07 могут выступать в качестве модулей 
восстановления тактовой частоты для модуля оптического дискретизатора 
80C12.

Модуль запуска от заданной последовательности PatternSync 
80A06 
В сочетании с ПО 80SJNB модуль запуска от заданной последовательности 
PatternSync 80A06 позволяет измерять джиттер, шум и BER высокоскорост-
ных последовательных шин со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с до 
60 Гбит/с. Он расширяет возможности стробоскопического осциллографа 
DSA8200, обеспечивая запуск от заданной последовательности, связан-
ной с данными тактовой частоты – восстановленной тактовой частоты, 
предоставленной пользователем тактовой частоты, субтактовой частоты, 
супертактовой частоты. Модуль запуска от заданной последовательности 
может программироваться на последовательность длиной до 223 битов и 
принимает предоставляемые пользователем сигналы тактовой частоты в 
диапазоне от 150 МГц до 12,5 ГГц. Модуль 80A06 необходим для работы 
ПО 80SJNB, предназначенного для расширенного анализа джиттера, шума 
и BER. Этот модуль можно использовать в сочетании с модулем опорной 
фазы 82A04 для повышения точности развертки или для захвата сигналов с 
SSC (распределенным спектром тактовой частоты).
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Модуль восстановления тактовой частоты 80A07
80A07 восстанавливает тактовую частоту из последовательных потоков 
данных всех наиболее распространенных электрических стандартов в 
непрерывном диапазоне скоростей от 100 Мбит/с до 12,5 Гбит/с. Режим 
автосинхронизации включается через интерфейс пользователя или через 
программный интерфейс, что позволяет конструкторам и специалистам КИП 
синхронизироваться от сигналов с неопределенными или неизвестными 
скоростями. На вход модуля можно подавать как несимметричные, так и 
дифференциальные сигналы. Затем эти сигналы поступают на выходные 
разъемы и могут подаваться на модули дискретизации для дифференци-
альной или несимметричной дискретизации. 80A07 обеспечивает гибкую 
настройку параметров, обладает уникальными техническими характеристи-
ками и является предпочтительным решением для большинства стандартов 
последовательной передачи данных. Это достигается за счет превосходной 
стабильности, низким допускам на значения джиттера и скорости отра-
ботки при восстановлении тактовой частоты из чрезмерно усиленных или 
ослабленных сигналов, непревзойденной полосе ФАПЧ и возможности 
контроля формы огибающей в ходе тестирования по образцовой ФАПЧ или 
с ФАПЧ с заданными характеристиками. Кроме того, 80A07 может синхро-
низироваться от сигналов с распределенным спектром, а также выступать 
в роли модуля восстановления тактовой частоты для модуля оптического 
дискретизатора 80C12.

Дифференциальный TDR пробник P80318
P80318 представляет собой 18 ГГц дифференциальный TDR пробник с 
входным сопротивлением 100 Ом. Этот пробник позволяет выполнять высо-
кокачественные измерения импеданса дифференциальных линий передачи. 
Шаг пробника, настраиваемый в диапазоне от 0,5 до 4,2 мм, позволяет под-
ключаться к дифференциальным линиям с разным шагом и импедансом. 
Кроме того, в комплект поставки пробника P80318 входят два прецизион-
ных кабеля SMA с параллельными линиями управления для подключения 
модулей электростатической защиты 80A02.

Несимметричный TDR пробник P8018
TDR пробник P8018 представляет собой 20 ГГц несимметричный пас-
сивный пробник с входным сопротивлением 50 Ом, который, благодаря 
превосходным техническим характеристикам, может использоваться для 
дискретизации электрических сигналов, измерения импеданса плат TDR 
и для анализа высокоскоростных электрических сигналов. Кроме того, в 
комплект поставки пробника P8018 входит прецизионный кабель SMA с 
параллельными линиями управления для подключения модулей электро-
статической защиты 80A02.

Модуль защиты от статического электричества 80A02
Модуль защиты от статического электричества 80A02 защищает входные 
цепи электрических дискретизаторов компании Tektronix от повреждения. 
80A02 может применяться в таких случаях, как тестирование электрических 
параметров плат TDR и тестирование кабелей, когда в тестируемом устрой-
стве могут накапливаться большие статические заряды.
При использовании с согласованным 20 ГГц несимметричным пробником 
P8018 или с дифференциальным пробником P80318 (оба с регулятором 
давления наконечника пробника), 80A02 обеспечивает превосходную за-
щиту от статического электричества в ходе захвата электрических сигналов 
и TDR измерений (для дифференциальных схем необходимы два модуля 
80A02).

Интерфейсный модуль для подключения пробников 80A03 
TekConnect
Модуль 80A03 обеспечивает питание пробника и может управлять двумя 
пробниками серии Tektronix P7000. 80A03 получает питание от осциллогра-
фа и не требует регулировки или подключения внешнего кабеля питания. 
Модуль электрического дискретизатора может вставляться прямо в слот 
модуля 80A03, что обеспечивает оптимальное качество сигнала и укорачи-
вает электрический тракт. 80A03 позволяет в полной мере воспользоваться 
преимуществами лучших в своем классе активных и дифференциальных 
пробников компании Tektronix при измерении сигналов на выводах компо-
нентов для поверхностного монтажа и в других сложных ситуациях.

Удлинительный кабель для небольших модулей SlotSaver
Этот кабель можно использовать для питания и управления одним из вспо-
могательных модулей 80A01*9, 80A02 или 80A06, что позволяет высвобо-
дить один маломерный слот. Удлинительный кабель SlotSaver вставляется 
в разъем ‘Trigger Power’ (питание цепей запуска) или (для модулей 80A01 и 
80A02) в разъем ‘Probe Power’ (питание пробника) большинства электриче-
ских дискретизаторов.

*9  Устаревшие модули могут использоваться со старой версией прибора, но для при-
боров серии 8200 они не нужны.

Прикладное программное обеспечение DSA8200
ПО 80SJNB для анализа джиттера, шума, BER и последова-
тельных каналов передачи данных (SDLA)
ПО 80SJNB ускоряет идентификацию причин горизонтального и вертикаль-
ного закрытия глаза за счет разделения джиттера и шума. Благодаря воз-
можности глубокого анализа составных частей джиттера и шума, 80SJNB 
позволяет выполнять прецизионный и полный расчет BER и анализ контура 
глаза.
Кроме того, впервые в пакет включен набор функций, предназначенных 
для решения проблем конструирования современных последовательных 
каналов передачи: коррекция АЧХ с помощью FFE или DFE, эмуляция ка-
нала, поддержка компенсации влияния тестовой оснастки, а также полная 
поддержка SSC – (распределенного спектра тактовой частоты). Объединяя 
функции анализа джиттера, шума и BER с модульной гибкостью DSA8200, 
бескомпромиссной производительностью и непревзойденным качеством 
сигнала, вы получаете идеальное решение для проверки и тестирования 
совместимости высокоскоростных последовательных шин следующего 
поколения. Для работы ПО 80SJNB необходим модуль запуска от заданной 
последовательности 80A06, который генерирует импульс запуска для 
каждой завершенной последовательности. Для повышения точности или 
для работы с SSC сигналами 80SJNB можно использовать с модулем опор-
ной фазы 82A04 или без него, в зависимости от конкретных требований. 
Максимальная амплитуда SSC составляет 5000x10-6 (6000x10-6) на частоте 
30±3 кГц. Текущая версия V2.1 ПО 80SJNB поддерживает сохранение и вос-
становление полного описания сигнала. Кроме того, в нее добавлена новая 
функция измерения DDPWS (зависящего от данных сокращения длитель-
ности импульса) и соответствующая ей диаграмма. Также 80SJNB под-
держивает измерение ухудшения дисперсии сигнала передатчика (TWDP) 
(скачайте бесплатную утилиту U80TWDP_LRM с сайта www.tektronix.com).
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Функции анализа джиттера и шума ПО 80SJNB

Анализ джиттера

Измерение Описание

TJ at BER Полный джиттер при заданной величине BER

RJ Случайный джиттер

RJ(h) Горизонтальная составляющая случайного джиттера

RJ(v) Вертикальная составляющая случайного джиттера

RJ(d-d) Случайный джиттер в соответствии с двойной моделью 
Дирака

DJ Детерминированный джиттер

DDJ Джиттер, зависящий от данных

DDPWS Зависящее от данных сокращение длительности 
импульса

DCD Нарушение скважности

DJ(d-d) Детерминированный джиттер, рассчитанный по двой-
ной модели Дирака

PJ Периодический джиттер

PJ(h) Горизонтальная составляющая периодического 
джиттера

PJ(v) Вертикальная составляющая периодического джиттера

EO at BER Горизонтальное раскрытие глаза при заданной вели-
чине BER

SSC Magnitude Амплитуда SSC модуляции в миллионных долях

SSC Frequency Частота SSC модуляции в миллионных долях (про-
филь: см. описание 80SJNB)

Анализ шума

Измерение Описание

RN Случайный шум

RN(v) Вертикальная составляющая случайного шума

RN(h) Горизонтальная составляющая случайного шума

DN Детерминированный шум

DDN1 Зависящий от данных шум на логическом уровне 1

DDN0 Зависящий от данных шум на логическом уровне 0

PN Периодический шум

PN(v) Вертикальная составляющая периодического шума

PN(h) Горизонтальная составляющая периодического шума

EO at BER Вертикальное раскрытие глаза при заданной величине 
BER

 

Новинка: расширенные возможности 80SJNB
FFE (упреждающая коррекция) на 100 ответвлений��
DFE (коррекция с решающей обратной связью) на 40 ответвлений��
Фильтр для поддержки линейной фильтрации: от исключения влияния ��
тестовой оснастки до коррекции АЧХ передатчика. Эмуляция канала под-
держивается для каналов с потерями >30 дБ на частоте 1-ой гармоники

ПО IConnect® для измерения качества TDR сигнала 
и S-параметров 
Работая на платформе DSA8200 TDR, ПО IConnect® обеспечивает наиболее 
рентабельный и производительный подход к измерению S-параметров 
цифровых схем, анализу качества сигналов и тестированию совме-
стимости межблочных соединений, обеспечивая до 50 % экономии по 
сравнению с аналогичными по полосе векторными анализаторами элек-
трических цепей (VNA), что радикально ускоряет измерения. Можно также 
воспользоваться преимуществами интерфейса командной строки ПО 
IConnect®, который позволяет автоматизировать измерение S-параметров 
при выполнении производственных тестов с помощью прибора TDR, что 
существенно сокращает время измерения при одновременном повышении 
воспроизводимости результатов.
Простота калибровки S-параметров с помощью калибра (разомкнутого, 
замкнутого или проходного) и дополнительная 50 Ом нагрузка значительно 
упрощает измерение, исключение влияния тестовой оснастки и перемеще-
ние плоскости отсчета. Возможность вывода файлов в формате Touchstone 
упрощает обмен файлами S-параметров для дальнейшего анализа и 
имитации.
Компания Tektronix предлагает несколько истинно дифференциальных 
TDR модулей, которые, в сочетании с ПО IConnect®, позволяют измерять 
S-параметры на частоте до 50 ГГц с динамическим диапазоном до -70 
дБ. Эти характеристики превосходят характеристики, необходимые для 
анализа последовательных данных, измерения цифровых схем и оценки 
качества сигнала, повышая точность измерения перекрестных наводок до 
1 % (-40 дБ), в то время как для тестирования электрической совместимо-
сти по маске обычно требуются измерения в диапазоне от –10 до –30 дБ. 
ПО IConnect® позволяет быстро и просто создавать SPICE и IBIS модели 
печатных плат, гибких плат, разъемов, кабелей, корпусов ИМС, контактных 
панелей и буферов ввода/вывода на основе данных, полученных при изме-
рении S-параметров в TDR/T или VNA. ПО IConnect® позволяет отображать 
деградацию глазковой диаграммы, джиттер, потери, перекрестные наводки, 
отражения и звоны в цифровых системах. Линейный имитатор ПО IConnect® 
позволяет объединить несколько межблочных каналов для оценки общих 
временных характеристик, характеристик в частотной области и глазковой 
диаграммы суммарного канала. ПО IConnect® существенно упрощает анализ 
качества сигнала межблочных соединений, проектирование цепей коррек-
ции и предискажений и анализ межблочных соединений с передатчиком и 
приемником.
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Технические характеристики
Захват сигнала

Режимы захвата

Режим Дискретизация (нормальная), огибающая и усреднение

Число устанавливаемых модулей дискретизатора До четырех двухканальных электрических; до двух оптических модулей. (С двумя привязанными к 
слоту каналами можно использовать как одноканальные, так и двухканальные модули). 

Установка в большой слот Ch 1/Ch 2 любых других модулей, кроме тех, которым необходимо толь-
ко питание, нарушает функциональность малого слота Ch 1/Ch 2; установка в большой слот Ch 3/
Ch 4 любых других модулей, кроме тех, которым необходимо только питание, нарушает функцио-
нальность малого слота Ch 3/Ch 4.

Число одновременно захватываемых входов Максимум восемь каналов

Характеристики захвата

Параметр Описание

Развертка по вертикали

Длительность фронта/полоса Определяется используемым модулем дискретизатора

Вертикальное разрешение 14 битов в динамическом диапазоне дискретизатора

Развертка по горизонтали

Имеется четыре режима развертки:

Развертка с синхронным эталоном фазы*10 Сигнал запуска извлекается из опорного сигнала, подаваемого пользователем, или из восста-
новленного сигнала тактовой частоты, что существенно повышает точность развертки и снижает 
джиттер синхронного захвата.

Развертка с несинхронным эталоном фазы*10 Запуск осуществляется от сигнала с опорной фазой; точность и джиттер такие же, как в предыду-
щем случае; синхронизация не нужна и, соответственно, отсутствует временная привязка к сигналу 
запуска.

Последовательная развертка с кратковременной 
оптимизацией*11

Лучшие характеристики при малых задержках для захвата без внешнего сигнала опорной фазы.

Последовательная развертка, синхронизированная с опор-
ным сигналом 10 МГц

Лучшие характеристики при больших задержках для захвата без внешнего сигнала опорной фазы. 
Возможен режим синхронизации с внутренним или внешним опорным сигналом 10 МГц, что 
максимально повышает точность по частоте.

Обычная и растянутая развертка от 100 фс/дел. до 5 мс/дел. с кратностью шага 1-2-5 или с шагом 100 фс

Максимальная частота запуска 200 кГц; в режиме опорной фазы: 50 кГц

Типовая скорость захвата 150 квыб./с на канал (стандартная последовательная развертка); 50 квыб./с (режим опорной фазы)

Точность временных интервалов (стандартная развертка) и отклонение по времени (режим опорной фазы)

Развертка с опорной фазой: синхронная Максимальное отклонение по времени по отношению к сигналу опорной фазы

Горизонтальное положение после синхрособытия:

>40 нс 0,2% от периода сигнала опорной фазы (тип.)

≤ 40 нс 0,4% от периода сигнала опорной фазы (тип.)
Примечание. Зависит от стабильности тактовой частоты, подаваемой на модуль опорной фазы. 
В режиме SSC значение ухудшается и зависит от формы модуляции.

Развертка с опорной фазой: без синхронизации Максимальное отклонение по времени по отношению к сигналу опорной фазы: 0,1% от периода 
сигнала опорной фазы или лучше (тип.)

Последовательная развертка*11

Точность временных интервалов, горизонтальная шкала:

<21 пс/дел. 1 пс + 1% от интервала.

≥21 пс/дел. 8 пс + 0,1% от интервала (режим кратковременной оптимизации)

8 пс + 0,01% от интервала (режим синхронизации с сигналом 10 МГц)

Диапазон горизонтальной компенсации фазового сдвига 
(только для последовательной развертки)

от -500 пс до +100 нс в каждом отдельном канале с шагом 100 фс 

Длина записи DSA8200 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 или 4000 выборок;
Возможно удлинение записи следующим образом:

IConnect® 1 000 000 точек

ПО 80SJNB для анализа джиттера, шума и BER 3 200 000 точек

Базы данных осциллограмм 4 независимо накапливаемых записи осциллограмм объемом до 4 Г точек. В каждой из четырех 
баз данных имеется режим базы данных осциллограмм переменной длины с истинной структурой 
«первым вошел, первым вышел» на 2000 осциллограмм.

Режимы растянутой развертки Кроме основной развертки DSA8200 поддерживает два режима растянутой развертки. В этих 
режимах выполняется независимый захват с индивидуальными параметрами развертки, что 
позволяет использовать ту же или более высокую скорость развертки, по сравнению с основной 
разверткой.

*10 С модулем опорной фазы 82A04.
*11 Обычный режим – без модуля опорной фазы 82A04.
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Система синхронизации

Источники сигнала запуска
Внешняя непосредственная синхронизация
Внешняя синхронизация с предварительным масштабированием
Синхронизация от внутренней тактовой частоты: внутреннее подключение 
к цепи синхронизации

Восстановленная тактовая частота поступает от модулей оптических дискрети-
заторов и от электрических модулей восстановления тактовой частоты 80A05 
или 80A07; сигнал от модуля 80A05 (предварительное масштабирование на 
скоростях более 2,7 Гбит/с) подключается внутренним способом.

Режим развертки с опорной фазой*10 поддерживает захват без сигнала за-
пуска в режиме свободного запуска.
*10  С модулем опорной фазы 82A04.

Чувствительность синхронизации

Внешний прямой выход сигнала запуска 50 мВ, 0 – 4 ГГц (тип.)
100 мВ, 0 – 3 ГГц (тип.)

Диапазон уровня сигнала запуска ±1,0 В

Диапазон входного уровня сигнала запуска ±1,5 В

Упреждение сигнала запуска Настраивается в диапазоне от 5 мкс до 100 мс с шагом 0,5 нс

Внешнее стробирование сигнала запуска  
(дополнительно)

Логическая 1 уровня ТТЛ включает сигнал, логический 0 уровня ТТЛ отключает сигнал, макси-
мальный допустимый входной уровень ±5 В

Вход сигнала запуска с предварительным 
масштабированием

от 200 мВ до 800 мВ (ампл.), от 2 до 12,5 ГГц (гарантировано)

Джиттер развертки

Развертка с опорной фазой *12 Типовое значение системного джиттера 200 фсср.кв. в 10 ГГц или более быстром модуле захвата, 
со следующими параметрами сигнала опорной фазы: f ≥ 8 ГГц, 0,6 В ≤ Vопорн. ≤ 1,8 В 

Джиттер: типовое значение системного джиттера 280 фсср.кв. в 10 ГГц или более быстром модуле 
захвата, в приборе DSA8200, со следующими параметрами сигнала опорной фазы: 2 ГГц ≤ f ≤ 8 
ГГц,, 0,6 В ≤ Vопорн. ≤ 1,8 В

Развертка с опорной фазой сохраняет работоспособность до 100 мВ (типовое значение) с увели-
ченным джиттером

Режим последовательной развертки с оптимизированным 
кратковременным джиттером

800 фсср.кв. + 5x10-6 от положения (тип.)
1,2 псср.кв. + 10x10-6 от положения (макс.)

Режим последовательной развертки с синхронизацией 
с сигналом 10 МГц

1,6 псср.кв. + 0,04x10-6 от положения (тип.)
2,5 псср.кв. + 0,01x10-6 от положения (макс.)

Внутренняя тактовая частота Настраивается в диапазоне от 25 до 200 кГц (поступает на TDR, выход внутренней тактовой 
частоты и калибратор)

*12 С модулем опорной фазы 82A04, характеристики в режиме SSC ухудшаются и зависят от формы модуляции, параметров восстановления тактовой частоты и длины кабелей.

Характеристики дисплея

Сенсорный экран Цветной с диагональю 264 мм/10,4 дюймов

Градации цвета 16 777 216 (24 бита)

Разрешение 640 пикселей по горизонтали, 480 пикселей по вертикали

Тип монитора ЖК
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Математические и измерительные функции

Параметр Описание

Системные измерения DSA8200 поддерживает до восьми одновремен-
ных измерений, которые обновляются три раза 
в секунду с возможностью дополнительного 
отображения статистических параметров каж-
дого измерения (мин., макс., среднее значение 
и стандартное отклонение)

Набор измерительных 
функций

Автоматические измерительные функции 
включают сигналы с возвратом к нулю, без 
возврата к нулю и импульсные сигналы, позво-
ляя выполнять следующие измерения:

Амплитудные измерения Высокий уровень, низкий уровень, амплитуда, 
максимум, середина, минимум, +ширина, высо-
та глаза, коэффициент открытия глаза, симме-
трия импульса, от пика до пика, P-P, OMA, +вы-
брос вверх, -выброс вверх, среднее значение, 
+скважность, среднее за период, среднеква-
дратическое значение, среднеквадратическое 
значение за период, среднеквадратическое 
значение переменного напряжения, усиление, 
коэффициент контрастности (отношение, %, 
дБ), коэффициент подавления (отношение, %, 
дБ), шум от пика до пика, среднеквадратиче-
ское значение шума, добротность, отношение 
сигнал/шум, средняя оптическая мощность 
(дБм, Вт), OMA

Измерение временных 
параметров

Длительность переднего фронта, длитель-
ность заднего фронта, период, скорость 
передачи битов, длительность бита, частота, 
пересечение (%, уровень, время), +пере-
сечение, -пересечение, джиттер (от пика до 
пика, среднеквадратический), ширина глаза, 
+ширина, -ширина, ширина пакета, +скваж-
ность, –скважность, искажение скважности, 
задержка, фаза

Измерение площади Площадь, площадь за период

Курсоры Точка, вертикальная линия, горизонтальная 
линия

Обработка осциллограмм Можно определить до восьми математических 
осциллограмм и вывести их с применени-
ем следующих математических функций: 
сложение, вычитание, умножение, деление, 
усреднение, производная, экспонента, инте-
грал, натуральный логарифм, десятичный 
логарифм, амплитуда, минимум, максимум, 
корень квадратный и фильтр. Кроме того, 
измеренные значения можно использовать в 
качестве скаляров в определении математиче-
ских осциллограмм.

Параметр Описание

Тестирование по маске – 
стандартная скорость 
(Гбит/с), если не оговоре-
но особо

Для распределения новых заводских обновлен-
ных масок Tektronix без возврата к нулю в виде 
загружаемых файлов, можно использовать 
пользовательские маски (новая функция FW). 
Маски, определенные пользователем, позволяют 
создавать специальные маски (через интерфейс 
пользователя или программный интерфейс). Для 
многих приложений можно использовать пере-
численные ниже готовые встроенные маски:

STM-0/OC-1 51 Мбит/с

STM-1/OC-3 155 Мбит/с

STM-4/OC-12 622 Мбит/с

STM-16/OC-48 2.488

STM-64/OC-192 9.953

STM-256/OC-768 39.813

FEC 2.666 2.666

FEC 10.66 10.664

FEC 10.709

FEC 11.100

FEC 27,739 Гбит/с (100GBase-LR4 100GBase-ER4)

FEC 42.66 42.657

FEC 43 Гбит/с G.709 43.018

FC-10 G 10.5188 – только оптическая

FC-16 17.0 - оптическая и электрическая

FC-133 132,813 Мбит/с - оптическая и электриче-
ская

FC-266 265,6 Мбит/с - оптическая и электрическая

FC-531 531,2 Мбит/с - оптическая и электрическая

FC-1063 1.063 - оптическая и электрическая

FC-2125 2.125 - оптическая и электрическая

FC-4250 4.250 - оптическая и электрическая

FC-8500 8.500 - оптическая и электрическая, 
оптическая 10GFC, FEC 11.3*6

10 G BASE-X4 3.125

10 G BASE-W 9.953

10 G BASE-R 10.313, FEC 11.1, 8.5 GFC

40GBase-LR4 41.25 OTU3+ 44,50 Гбит/с 4x10G 
LAN PHY

100G Base-LR4 и 100GBase-ER4 25,781 Гбит/с

InfiniBand 2.500 - оптическая и электрическая

Gigabit Ethernet 1.250

Gigabit Ethernet 2,5 Гбит/с

XAUI, XFI

PCI-Express 2.5G

PCI-Express 5.0G

SAS XR 3.0G

SAS XR AASJ 3.0G

SATA G1Tx 1.5G

SATA G1Rx 1.5G

SATA G2Tx 3.0G

SATA G2Rx 3.0G

SATA G3Tx 6.0G

SATA G3Rx 6.0G

Rapid I/O 1.25G

Rapid I/O 2.50G

Rapid I/O 3.125

*6 Черновая версия фильтра 8.5GFC. Комитет T11 переопределил этот фильтр в апреле 
2008 года. Новый фильтр 8.5GFC, согласно определению комитета T11 от апреля 2009 
года, идентичен фильтру 10BASE-R 10.313G и выпускается только для опции 10G 
модуля 80C12; он получил обозначение 10BASE-R.
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Характеристики модулей оптических дискретизаторов
Подробная информация приведена в руководстве на модули оптических дискретизаторов.

Характеристики модулей оптических дискретизаторов

Модуль Применение Поддерживаемые стандарты и скорости 
фильтрации *13

Число вход-
ных каналов

Эффективный диапазон 
длин волн

Калиброванные 
длины волн

80C07B Вспомогательные системы связи/
передачи данных

Включая стандарты:  
OC-48/STM-16 (2,488 Гбит/с),

Infiniband SDR, 2 GbE (2,500 Гбит/с);
Дополнительно (можно выбрать любые 

два): OC-3/STM-1 (155 Мбит/с),  
OC-12/STM-4 (622 Мбит/с),  
Fiber Channel (1,063 Гбит/с), 

GbE (1,250 Гбит/с),  
Fiber Channel 2G (2,125 Гбит/с)

1 от 700 до 1650 нм 780 нм, 850 нм, 
1310 нм и 1550 нм 

(±20 нм)

80C08C Связь/передача данных на скоро-
сти 10 Гбит/с

OC-192/STM-64 (9,953 Гбит/с), 
10GBASE-W (9,953 Гбит/с), 10GBASE-R, 

40GBase-R4, 100GBase-SR10 
(10,31 Гбит/с),  

Fiber Channe 10G (10,52 Гбит/с),  
ITU-T G.975 FEC (10,664 Гбит/с),  

ITU-T G.709 (10,709 Гбит/с),  
10 GbE FEC (11,1 Гбит/с),  
10 GFC FEC (11,3 Гбит/с),  

10GBASE-LRM, 40GBASE-SR4,
100GBASE-SR10, 40GBASE-LR4

1 от 700 до 1650 нм 780 нм, 850 нм, 
1310 нм и 1550 нм 

(±20 нм)

80C10B Связь/передача данных на скоро-
сти 100 Гбит/с  

и 40 Гбит/с

OC-768/STM-256 (39,813 Гбит/с), OTU3, 
VSR-2000 FEC (43,018 Гбит/с),  

OTU3 (44,5 Гбит/с),  
40GBase-LR (41,25 Гбит/с), 100GBase-
R4 (25,781 Гбит/с) и 100GBase-R4 FEC 

(27,739 Гбит/с)

1 от 1310 и 1550 нм 1310 нм и 1550 нм 
(±20 нм)

80C11 Связь/передача данных на скоро-
сти 10 Гбит/с

OC-192/STM-64 (9,953 Гбит/с), 
10GBASE-W (9,953 Гбит/с),  

10GBASE-R, 40GBase-LR4 (10,31 Гбит/с),  
Fiber Channel 10G (10,52 Гбит/с), I 
TU-T G.975 FEC (10,664 Гбит/с),  

ITU-T G.709 (10,709 Гбит/с),  
10 GbE FEC (11,1 Гбит/с),  

10 GFC FEC (11,3 Гбит/с), 40GBASE-LR4

1 от 1100 до 1650 нм 1310 нм и 1550 нм 
(±20 нм)

80C12 Связь/передача данных на скоро-
сти от 1 до 8,5 Гбит/с

Fiber Channel (1,063 Гбит/с),  
Fiber Channel 2G (2,125 Гбит/с),  

Fiber Channel 4G (4,250 Гбит/с), 10GBase-
X4 (3,125 Гбит/с),  

Fiber Channel 8G (8,50 Гбит/с)*6,  
10GFC-X4 (3,1875 Гбит/с),  
VSR5-3318 (3,318 Гбит/с),  

1xInfiniband SDR (2,5 Гбит/с),  
10GBASE-LRM, 40GBASE-SR4,
100GBASE-SR10, 40GBASE-LR4

1 от 700 до 1650 нм 850 нм, 1310 нм и 
1550 нм (±20 нм)

Связь/передача данных на скоро-
сти 10 Гбит/с

OC-192/STM-64 (9,953 Гбит/с), 
10GBASE-W (9,953 Гбит/с),  

10GBASE-R*6, 40GBase-R4, 100GBase-
SR10 (10,31 Гбит/с),  

Fiber Channel 10G (10,52 Гбит/с),  
ITU-T G.975 FEC (10,664 Гбит/с),  

ITU-T G.709 (10,709 Гбит/с),  
10 GbE FEC (11,1 Гбит/с),  
10 GFC FEC (11,3 Гбит/с)

80C25GBE Передача данных на скорости 
100 Гбит/с

100GBASE-LR4 (25,781, FEC 27,739),
100GBASE-ER4 (25,781, FEC 27,739)

1 1310 нм и 1550 нм 1310 нм и 1550 нм 
(±20 нм)

*6  Черновая версия фильтра 8.5GFC. Комитет T11 переопределил этот фильтр в апреле 2008 года. Новый фильтр 8.5GFC, согласно определению комитета T11 от апреля 2009 года, 
идентичен фильтру 10BASE-R 10.313G и выпускается только для опции 10G модуля 80C12; он получил обозначение 10BASE-R.

*13  Гарантируются все указанные полосы, кроме выделенных курсивом, которые представляют собой типовые значения. 80C08C, 80C12: Полосы и оптические фильтры действи-
тельны для OMA ≤ 500 мкВт (1550/1310 нм), OMA ≤ 860 мкВт (850 нм), OMA ≤ 1020 мкВт (780 нм).

Примечание. Подробная информация приведена в руководстве на модули оптических дискретизаторов.
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Характеристики модулей оптических дискретизаторов (продолжение)

Модуль Восстановление тактовой частоты 
(дополнительно)

Выходы восстанов-
ленной тактовой 

частоты

Нефильтрованная опти-
ческая полоса*13

Максимальная допустимая 
мощность входного оптического 

сигнала

Диаметр 
внутреннего 
оптоволокна

80C07B Опция CR1: 155 Мбит/с,
622 Мбит/с, 1,063 Гбит/с,
1,250 Гбит/с, 2,125 Гбит/с,
2,488 Гбит/с, 2,500 Гбит/с,

2,666 Гбит/с

±Такты, ±Данные 2,5 ГГц 5 мВт средняя; 10 мВт пиковая 
мощность на длине волны с мак-
симальной восприимчивостью

62,5 мкм/125 
мкм

многомодовый

80C08C Опция CR1: 9,953 Гбит/с,
10,31 Гбит/с;

Опция CR2: 10,31 Гбит/с,
10,52 Гбит/с;

Опция CR4: непрерывно от 9,8 Гбит/с 
до 12,6 Гбит/с

Такты, Такты/16 10 ГГц 1 мВт средняя; 10 мВт пиковая 
мощность на длине волны с мак-
симальной восприимчивостью

62,5 мкм/125 
мкм

многомодовый

80C10B*13 80 ГГц 20 мВт средняя; 60 мВт пиковая 
мощность на длине волны с мак-
симальной восприимчивостью

9 мкм/125 мкм
одномодовый

80C11 Опция CR1: 9,953 Гбит/с;
Опция CR2: 9,953 Гбит/с,

10,664 Гбит/с;
Опция CR3: 9,953 Гбит/с,

10,709 Гбит/с;
Опция CR4: непрерывно от 9,8 Гбит/с  

до 12,6 Гбит/с

CR1: Такты, Такты/16, 
Данные;

CR2, CR3, CR4: Такты, 
Такты/16

28 ГГц 5 мВт средняя; 10 мВт пиковая 
мощность на длине волны с мак-
симальной восприимчивостью

9 мкм/125 мкм
одномодовый

80C12 Обеспечивается модулем 80A05 или 80A07
(продается отдельно)

Выход электрического 
сигнала

9 ГГц (для всех опций 
кроме 10G)

10 ГГц (для опции 10G)

1 мВт средняя; 10 мВт пиковая 
мощность на длине волны с мак-
симальной восприимчивостью

62,5 мкм/125 
мкм

многомодовый

*13  Гарантируются все указанные полосы, кроме выделенных курсивом, которые представляют собой типовые значения. 80C08C, 80C12: Полосы и оптические фильтры действи-
тельны для OMA ≤ 500 мкВт (1550/1310 нм), OMA ≤ 860 мкВт (850 нм), OMA ≤ 1020 мкВт (780 нм).

Характеристики модулей оптических дискретизаторов (продолжение)

Модуль Оптические потери 
на отражение

Входной оптиче-
ский сигнал

Ср.кв. значение оптического шума (типо-
вое)

Ср.кв. значение оптического шума (макси-
мальное)

Независимая 
компенсация 

фазового сдвига 
в канале

80C07B >14 дБ (многомо-
довый)

>24 дБ (одномодо-
вый)

Одномодовый или 
многомодовый

0,50 мкВт при 155 Мбит/с, 622 Мбит/с, 
1063 Мбит/с, 1250 Мбит/с;

0,70 мкВт при 2,488/2,500 Гбит/с

1,0 мкВт при 155 Мбит/с, 622 Мбит/с, 1063 
Мбит/с, 1250 Мбит/с;

1,5 мкВт при 2,488/2,500 Гбит/с

Стандартная

80C08C >14 дБ (многомо-
довый)

>24 дБ (одномодо-
вый)

Одномодовый или 
многомодовый

1,7 мкВт при всех скоростях фильтра 
(1550/1310 нм, без CR)

3,0 мкВт при всех скоростях фильтра 
(1550/1310 нм)

Стандартная

80C10B*13 >30 дБ Одномодовый 1310 нм 1550 нм 1310 нм 1550 нм Стандартная

21 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

26 мкВт (30 ГГц)
28 мкВт (39,8 Гбит/с - 

43,0 Гбит/с)
44 мкВт (65 ГГц)
72 мкВт (80 ГГц)

15 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

19 мкВт (30 ГГц)
20 мкВт (39,8 Гбит/с - 

43,0 Гбит/с)
33 мкВт (65 ГГц)
55 мкВт (80 ГГц)

38 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

45 мкВт (30 ГГц)
50 мкВт (39,8 Гбит/с - 

43,0 Гбит/с)
75 мкВт (65 ГГц)

130 мкВт (80 ГГц)

28 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

35 мкВт (30 ГГц)
38 мкВт (39,8 Гбит/с - 

43,0 Гбит/с)
60 мкВт (65 ГГц)

105 мкВт (80 ГГц)

80C11 >30 дБ Одномодовый 5,5 мкВт при всех скоростях фильтра;
10,0 мкВт при 20 ГГц
20,0 мкВт при 30 ГГц

8,0 мкВт при всех скоростях фильтра;
14,0 мкВт при 20 ГГц
30,0 мкВт при 30 ГГц

Стандартная

80C12 >14 дБ (многомо-
довый)

>24 дБ (одномодо-
вый)

Одномодовый или 
многомодовый

1,3 мкВт (все фильтры кроме опции 10G)
2,4 мкВт (фильтр ’Full BW’ и опция 10G)

2,5 мкВт (все фильтры кроме опции 10G)
5,0 мкВт (фильтр ’Full BW’ и опция 10G)

Стандартная

80C25GBE >30 дБ Одномодовый 1310 нм 1550 нм 1310 нм 1550 нм Стандартная

21 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

44 мкВт (65 ГГц)

15 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

33 мкВт (65 ГГц)

38 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

75 мкВт (65 ГГц)

28 мкВт (25,8,
27,7 Гбит/с)

60 мкВт (65 ГГц)
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Характеристики модулей оптических дискретизаторов (продолжение)

Модуль Смещение Измеритель мощ-
ности

Диапазон измерителя мощ-
ности

Точность измерителя 
мощности

Оптическая чувствительность тестирования 
по маске*14

80C07B Стандартное Стандартный от +4 до -30 дБм 5% от показаний 22 дБм при 155 Мбит/с, 622 Мбит/с;
-20 дБм при 2488/2500 Мбит/с

80C08C Стандартное Стандартный от 0 до -30 дБм 5% от показаний -16 дБм при всех скоростях фильтра

80C10B*13 Стандартное Стандартный от +13 до -21 дБм 5% от показаний 25,8 и 27,7 Гбит/с:
-8 дБм (1550 нм) и
-7 дБм (1310 нм);

от 39,813 до 43,018 Гбит/с:
-7 дБм (1550 нм) и
-6 дБм (1310 нм)

80C11 Стандартное Стандартный от +4 до -30 дБм 5% от показаний -10 дБм при всех скоростях фильтра;
-7 дБм при 20 ГГц;
-4 дБм при 30 ГГц

80C12 Стандартное Стандартный от 0 до -30 дБм 5% от показаний -19 дБм (для всех опций кроме 10G)
-14 дБм (для опции 10G)

*14  Минимальный уровень мощности для тестирования по маске. Для сравнения, значения представляют теоретическую типовую чувствительность глаз без возврата к нулю. Пред-
полагается, что амплитудное значение шума прибора поглощает большую часть разброса маски.

Характеристики модулей оптических дискретизаторов (продолжение)

Модуль Точность калибровки коэффициента контрастности (опция 01 с калибровкой ER)*15

Эталонный фильтр 
в диапазоне (Гбит/с)

Воспроизводимость (типовая) (для себя 
и для других 80Cxx-Опция 01)

Точность

80C07B – Опций нет

80C08C 9,9…11,3 ±0,6% (-0,39 дБ / +0,42 дБ при 12 дБ) ±1,2% (-0,76 дБ / +0,92 дБ при 12 дБ)

80C10B – Опций нет

80C11 9,9…11,3 ±0,6% (-0,39 дБ / +0,42 дБ при 12 дБ) ±1,2% (-0,76 дБ / +0,92 дБ при 12 дБ)

*15  Сигналы с малым ER (ER ≤  6 дБ): сигнал проходит маску аналогичную 802.3ae (масштабированную по горизонтали в соответствии со скоростью); 105 выборок на маску. Сигна-
лы с большим ER (ER > 6 дБ): сигнал проходит маску аналогичную OC-192 (масштабированную по горизонтали в соответствии со скоростью); 105 выборок на маску.

Система TDR (только 80E10, 80E08, 80E04)

Параметр 80E10 80E08 80E04

Число каналов 2 2 2

Входное сопротивление 50 Ом, номинал 50 Ом, номинал 50 Ом, номинал

Входной разъем 1,85 мм 2,92 мм 3,5 мм

Полоса пропускания 50 ГГц 30 ГГц 20 ГГц

Амплитуда импульса TDR 250 мВ (полярность каждого 
импульса можно инверти-

ровать)

250 мВ (полярность каждого 
импульса можно инверти-

ровать)

250 мВ (полярность каждого 
импульса можно инверти-

ровать)

Длительность отраженного 
фронта системы TDR

15 пс 20 пс 28 пс

Длительность прямого фронта 
системы TDR

125 пс 18 пс 23 пс

Диапазон компенсации фазы 
импульса TDR

±250 пс ±250 пс ±50 пс

Диапазон компенсации фазы 
дискретизатора TDR

±250 пс ±250 пс +100 нс – 500 пс (только 
компенсация сдвига фазы 

слота)

Максимальная частота повторе-
ния импульса TDR

200 кГц 200 кГц 200 кГц
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Механические характеристики

Модуль Габариты, мм Масса, кг

Ширина Высота Глубина Нетто

80C07B 165 25 305 <1,36

80C08C 165 25 305 <1,22

80C10B 165 25 305 <2,61

80C11 165 25 305 <1,22

80C12 165 25 305 <2,61

80C25GBE 165 25 305 <2,61

Характеристики модулей электрических дискретизаторов

Модуль Применение Число каналов Входное сопротивление Входной разъем Полоса *16

80E10 Истинно дифференциальный TDR и 
S-параметры

2 50 ±1,0 Ом Розетка 1,85 мм, прецизионный 
переходник на 2,92 мм с 50 Ом 
терминатором SMA в комплекте

50/40/30 ГГц*8, *17

80E09 Захват и измерение джиттера высокочастотных 
малошумящих сигналов

2 50 ±1,0 Ом Розетка 1,85 мм, прецизионный 
переходник на 2,92 мм с 50 Ом 
терминатором SMA в комплекте

60/40/30 ГГц*8, *17

80E08 Истинно дифференциальный TDR и 
S-параметры

2 50 ±1,0 Ом Розетка 2,92 мм 30/20 ГГц*8, *17

80E07 Определение оптимального отношения шума к 
качеству для оценки джиттера

2 50 ±1,0 Ом Розетка 2,92 мм 30/20 ГГц*8, *17

80E06 Измерение параметров высокоскоростных 
электрических интерфейсов

1 50 ±0,5 Ом Розетка 1,85 мм, прецизионный 
переходник на 2,92 мм с 50 Ом 
терминатором SMA в комплекте

70+ ГГц

80E04 Измерение импеданса TDR и перекрестных 
наводок

2 50 ±0,5 Ом Розетка 3,5 мм 20 ГГц*8

80E03 Измерение параметров устройств 2 50 ±0,5 Ом Розетка 3,5 мм 20 ГГц*8

80E01 Захват высокочастотных сигналов с высоким 
максимальным рабочим диапазоном

1 50 ±0,5 Ом Розетка 2,4 мм, прецизионный 
переходник на 2,92 мм с 50 Ом 
терминатором SMA в комплекте

50 ГГц

*8 Рассчитано, как 0,35/(длительность фронта)
*16 Гарантируются все приведенные значения, кроме выделенных курсивом, которые представляют собой не гарантируемые типовые значения.
*17 Выбирается пользователем.

Характеристики модулей электрических дискретизаторов (продолжение)

Модуль Длительность фронта 
(10 –90%)

Динамический диа-
пазон

Диапазон  
смещения

Макс. рабочее на-
пряжение

Макс. допустимое 
напряжение,  

пост. + пер. (ампл.)

Число битов  
по вертикали

80E10 7 пс*8 1,0 В (ампл.) ±1,1 В ±1,1 В 2,0 В 14 бит (полн. шкала)

80E09 5,8 пс*8 1,0 В (ампл.) ±1,1 В ±1,1 В 2,0 В 14 бит (полн. шкала)

80E08 11,7 пс*8 1,0 В (ампл.) ±1,1 В ±1,1 В 2,0 В 14 бит (полн. шкала)

80E07 11,7 пс*8 1,0 В (ампл.) ±1,1 В ±1,1 В 2,0 В 14 бит (полн. шкала)

80E06 5,0 пс*18 1,0 В (ампл.) ±1,6 В ±1,6 В 2,0 В 14 бит (полн. шкала)

80E04 ≤17,5 пс 1,0 В (ампл.) ±1,6 В ±1,6 В 3,0 В 14 бит (полн. шкала)

80E03 ≤17,5 пс 1,0 В (ампл.) ±1,6 В ±1,6 В 3,0 В 14 бит (полн. шкала)

80E01 11,7 пс*8 1,0 В (ампл.) ±1,6 В ±1,6 В 2,0 В 14 бит (полн. шкала)

*8 Рассчитано, как 0,35/(длительность фронта)
*18 Рассчитано по формуле Длительность фронта = 0,35/(типовая полоса).
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Характеристики модулей электрических дискретизаторов (продолжение)

Модуль Диапазон 
вертикальной 

чувствительности

Точность пост. напр. по верти-
кали, одна точка, в пределах 
±2 °C от скомпенсированной 

температуры

Типовое отклонение переходной характеристики Ср.кв. значение шума*7

80E10 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±1% или меньше в зоне от 10 нс до 20 пс перед подачей 
ступеньки; +6%, -10% или меньше для первой следующей 
ступеньки 400 пс; +0%, -4% или меньше в зоне от 400 пс 
до 3 нс после подачи ступеньки; +1%, -2% или меньше 

в зоне от 3 до 100 нс после подачи ступеньки; ±1% через 
100 нс после подачи ступеньки

60 ГГц: 450 мкВ, ≤600 мкВ
40 ГГц: 370 мкВ, ≤480 мкВ
30 ГГц: 300 мкВ, ≤410 мкВ

80E09 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±1% или меньше в зоне от 10 нс до 20 пс перед подачей 
ступеньки; +6%, -10% или меньше для первой следую-
щей ступеньки 400 пс; +0%, -4% или меньше в зоне от 
400 пс до 3 нс после подачи ступеньки; +1%, -2% или 
меньше в зоне от 3 до 100 нс после подачи ступеньки; 

±1% через 100 нс после подачи ступеньки

60 ГГц: 450 мкВ, ≤600 мкВ
40 ГГц: 330 мкВ, ≤480 мкВ
30 ГГц: 300 мкВ, ≤410 мкВ

80E08 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±1% или меньше в зоне от 10 нс до 20 пс перед подачей 
ступеньки; +6%, -10% или меньше для первой следую-
щей ступеньки 400 пс; +0%, -4% или меньше в зоне от 
400 пс до 3 нс после подачи ступеньки; +1%, -2% или 
меньше в зоне от 3 до 100 нс после подачи ступеньки; 

±1% через 100 нс после подачи ступеньки

30 ГГц: 300 мкВ, ≤410 мкВ
20 ГГц: 280 мкВ, ≤380 мкВ

80E07 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±1% или меньше в зоне от 10 нс до 20 пс перед подачей 
ступеньки; +6%, -10% или меньше для первой следую-
щей ступеньки 400 пс; +0%, -4% или меньше в зоне от 
400 пс до 3 нс после подачи ступеньки; +1%, -2% или 
меньше в зоне от 3 до 100 нс после подачи ступеньки; 

±1% через 100 нс после подачи ступеньки

30 ГГц: 300 мкВ, ≤410 мкВ
20 ГГц: 280 мкВ, ≤380 мкВ

80E06*18 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±5% или меньше в первые 300 пс после подачи ступеньки 1,8 мВ, ≤2,4 мВ (макс.)

80E04 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±3% или меньше в зоне от 10 нс до 20 пс перед подачей 
ступеньки; +10%, -5% или меньше для первой следующей 

ступеньки 300 пс; ±3% или меньше в зоне от 300 пс до 
5 нс после подачи ступеньки; ±1% или меньше в зоне от 
5 до 100 нс после подачи ступеньки; ±0,5% через 100 нс 

после подачи ступеньки

600 мкВ, ≤1,2 мВ (макс.)

80E03 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±3% или меньше в зоне от 10 нс до 20 пс перед подачей 
ступеньки; +10%, -5% или меньше для первой следующей 

ступеньки 300 пс; ±3% или меньше в зоне от 300 пс до 
5 нс после подачи ступеньки; ±1% или меньше в зоне от 
5 до 100 нс после подачи ступеньки; ±0,5% через 100 нс 

после подачи ступеньки

600 мкВ, ≤1,2 мВ (макс.)

80E01 от 10 мВ до 1,0 В 
(полн. шкала)

±[2 мВ + 0,007 (смещение) + 
0,02 (вертикальное значение - 

смещение)]

±3% или меньше в зоне от 10 нс до 20 пс перед подачей 
ступеньки; +12%, -5% или меньше для первой следующей 
ступеньки 300 пс; +5,5%, -3% или меньше в зоне от 300 пс 
до 3 нс после подачи ступеньки; ±1% или меньше в зоне 

от 3 до 100 нс после подачи ступеньки; ±0,5% через 100 нс 
после подачи ступеньки

1,8 мВ, ≤2,3 мВ (макс.)

*7 Гарантируются все приведенные значения, кроме выделенных курсивом, которые представляют собой типовые значения.
*18 Рассчитано по формуле Длительность фронта = 0,35/(типовая полоса).
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80E10, динамический диапазон потерь на отражение (S11) 80E10, погрешность амплитуды потерь на отражение (S11)

80E10, динамический диапазон вносимых потерь (S21) 80E10, погрешность фазы потерь на отражение (S11)

Динамический диапазон Погрешность

дБ дБ

дБ

Ф
аз

а,
 г

ра
ду

сы

Частота, ГГц Частота, ГГц

Частота, ГГц Частота, ГГц

усред.
усред.
усред.

усред.
усред.
усред.

дБ (ном.)
дБ (ном.)
дБ (ном.)

дБ (ном.)
дБ (ном.)
дБ (ном.)

Характеристики S-параметров (80E10)
Условия измерения

Все измерения выполняются после соответствующего прогрева, рекомен-��
дованного в руководстве на DSA8200

Для определения динамического диапазона модуля использовались стан-��
дартные методы измерения динамического диапазона S-параметров

Погрешность результатов вычислялась на основе большого числа ��
устройств с усреднением по 250 значениям

Лучший динамический диапазон можно получить при выборе меньшей ��
полосы модуля 80E10, благодаря меньшему среднеквадратическому 
значению собственных шумов

Приведенные результаты применимы к несимметричным или диффе-��
ренциальным измерениям

Стробоскопический осциллограф для анализа высокоскоростных последовательных потоков данных — DSA8200
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Механические характеристики модулей электрических дис-
кретизаторов

Модуль Габариты, мм Масса, кг

Ширина Высота Глубина Нетто

80E10*19 55 25 75 0,175

80E09*19 55 25 75 0,175

80E08*19 55 25 75 0,175

80E07*19 55 25 75 0,175

80E06 79 25 135 0,4

80E04 79 25 135 0,4

80E03 79 25 135 0,4

80E01 79 25 135 0,4

*19 Характеристики выносного модуля.

Электрические модули восстановления тактовой частоты 
80A05 и 80A07

Параметр 80A05 80A07

Стандарт Опция 10G

Поддерживаемые характеристики

Перечисленные стандарты

OC3 / STM1 155,52 Мбит/с n n
♦

*20

OC12 / STM4 622,08 Мбит/с n n n

Fibre Channel 1,063 Гбит/с n n n

Gigabit Ethernet 1,25 Гбит/с n n n

SAS Gen I 1,50 Гбит/с ♦
*21

♦
*21 n

2 GB Fibre 
Channel

2,125 Гбит/с n n n

OC48 / STM16 2,488 Гбит/с n n n

2 GB Ethernet 2,50 Гбит/с n n n

PCI Express I 2,50 Гбит/с ♦
*21

♦
*21 n

Infiniband® 2,50 Гбит/с n n
♦

*20

2.5G G.709 FEC 2,666 Гбит/с n n
♦

*20

SAS Gen II 3,0 Гбит/с ♦
*21

♦
*21 n

XAUI, 10GBase-X 3,125 Гбит/с n n
♦

*20

10GB Fibre 
Channel x4

3,188 Гбит/с n n
♦

*20

4 GB Fibre 
Channel

4,25 Гбит/с n n n

FB-DIMM1 3,2; 4,0; 
4,8 Гбит/с

♦
*20, *21 n

PCI Express II 5,0 Гбит/с ♦
*20, *21 n

FB-DIMM2 4,8; 6,4; 8,0; 
9,6 Гбит/с

♦
*20, *21 n

OIF CEI 6+ Гбит/с ♦
*20 n

2x XAUI 6,25 Гбит/с n
♦

*20

8 GB Fibre 
Channel*6

8,50 Гбит/с n

OC192 / STM64 9,953 Гбит/с n n

XFP/XFI 9,95-11,2 ♦
*20 n

10GBase-W 9,953 Гбит/с n
♦

*20

10GBase-R*6 10,31 Гбит/с n n

10GB Fibre 
Channel

10,51 Гбит/с n
♦

*20

G.975 FEC 10,66 Гбит/с n
♦

*20

G.709 FEC 10,71 Гбит/с n
♦

*20

OIF CEI 11+ Гбит/с ♦
*20 n

10 GbE w/FEC 11,10 Гбит/с n
♦

*20

Super FEC 12,50 Гбит/с n
♦

*20

Параметр 80A05 80A07

Стандарт Опция 10G

Дополнительные перечислен-
ные стандартные скорости 

поддерживаются микропро-
граммой серии 8000 версии 

старше 2,4.х

Диапазоны восстановления так-
товой частоты для специальных 
(указанных пользователем) 
скоростей (кроме перечислен-
ных выше)

от 50 Мбит/с 
до 3,188 
Гбит/с

4,25 Гбит/с

от 50 
Мбит/с до 

3,188 Гбит/с
от 3,267 до 
4,25 Гбит/с
от 4,900 до 
6,375 Гбит/с
от 9,800 до 
12,60 Гбит/с

от 100 Мбит/с
до 12,5 Гбит/с
непрерывно

Чувствительность (восстановленная частота синхронизирована, дифферен-
циальные данные даны для каждого входа)

Наименьшая поддерживаемая 
скорость до 2,70 Гбит/с

Дифференциальный ≤8 мВ 
(ампл.)

Несимметричный 10 мВ 
(ампл.)

Дифференци-
альный 15 мВ 

(тип.)
Несимметрич-

ный 30 мВ 
(тип.)

от 2,70 до 11,19 Гбит/с Дифферен-
циальный ≤12 

мВ (ампл.)
Несимметрич-

ный 15 мВ 
(ампл.)

от 11,19 до 12,60 Гбит/с Дифферен-
циальный ≤15 

мВ (ампл.)
Несимметрич-

ный 20 мВ 
(ампл.)

*6  Черновая версия фильтра 8.5GFC. Комитет T11 переопределил этот фильтр в апреле 
2008 года. Новый фильтр 8.5GFC, согласно определению комитета T11 от апреля 
2009 года, идентичен фильтру 10BASE-R 10.313G и выпускается только для опции 
10G модуля 80C12; он получил обозначение 10BASE-R.

*20 Стандарт не перечислен, но поддерживается в виде специальной скорости.
*21 Без поддержки тактовой частоты с распределенным спектром

Механические характеристики DSA8200

Габариты, мм Масса, кг

Ширина Высота Глубина Нетто

457 343 419 21

Компьютер и периферия

Параметр Описание

Операционная система Windows XP

Центральный процессор Intel Celeron 2,93 ГГц

Системная память 512 МБ

Жесткий диск На задней панели, съемный, 40 ГБ

Привод DVD-ROM/CD-RW На передней панели, DVD-только чтение/CD-
чтение/запись, с ПО создания CD

Стробоскопический осциллограф для анализа высокоскоростных последовательных потоков данных — DSA8200
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Порты ввода/вывода

Параметр Описание

Передняя панель

Порт USB 2,0 Один разъем USB 2.0

Антистатический разъем Гнездо 4 мм, 1 МОм

Прямой вход сигнала запуска См. технические характеристики системы 
запуска

Вход сигнала запуска с предва-
рительным масштабированием

См. технические характеристики системы 
запуска

Выход внутренней тактовой 
частоты

См. технические характеристики системы 
запуска

Вход внешнего опорного сигнала 
10 МГц

±5 В макс.

Выход калибровки пост. на-
пряжения

±1,25 В макс.

Задняя панель

Порты USB 4 разъема USB 2.0

Параллельный порт IEEE 1284, разъем DB-25

Порт LAN Разъем RJ-45, поддержка 10Base-T, 
100Base-T

Последовательный порт Порт DB-9 COM1

GPIB Разъем IEEE488.2

Видеопорт VGA Розетка DB-15 для подключения второго 
монитора в двухмониторном режиме

Видеопорт осциллографа VGA Розетка DB-15 для вывода экрана осцил-
лографа, включая живые осциллограммы, 
на внешний монитор или проектор

Стробируемый вход сигнала 
запуска

(Только с опциям GT); См. технические 
характеристики системы запуска

Эксплуатационные требования

Параметр Описание

Требования к питанию

Параметры питающей сети от 100 до 240 В ±10%, 50/60 Гц

115 В ±10%, 400 Гц

Климатические требования

Температура

Рабочая от +10 до +40 °C

Хранения от -22 до +60 °C

Относительная влажность

Рабочая (без гибких дисков и 
CD-ROM)

от 20 до 80 % при температуре 40 °C или 
ниже (верхний предел снижается до 45 % 
при температуре 40 °C)

Хранения от 5 до 90 % при температуре 60 °C или 
ниже (верхний предел снижается до 20 % 
при температуре +60 °C)

Высота над уровнем моря

Рабочая 3048 м

Хранения 12190 м

Электромагнитная совмести-
мость

89/336/EEC

Безопасность UL3111-1, CSA1010.1, EN61010-1, 
IEC61010-1

Информация для заказа
Основной блок стробоскопического осциллографа для анализа 
высокоскоростных последовательных потоков данных DSA8200
В комплекте: руководство пользователя, руководство по быстрой настрой-
ке прибора, клавиатура и мышь, совместимые с MS Windows XP, стилус 
для сенсорного экрана, онлайновая справочная система, онлайновый 
справочник программиста, кабель питания.
ПО OpenChoice™ компании Tektronix предоставляет расширенные 
контрольно-измерительные функции с возможность полной интеграции про-
грамм других изготовителей на осциллографах с системой Open Windows. 
Поскольку Tektronix тесно сотрудничает с лидерами в этой области, компа-
ниями National Instruments и The MathWorks, в комплект поставки всех осцил-
лографов с системой Open Windows входят примеры ПО от этих компаний.

Опции

Опция Описание

GT Запуск со стробированием

JNB
JNB01

ПО базового и расширенного анализа джиттера, шума 
и BER. Подробная информация приведена в описании 
базовой и расширенной версии ПО 80SJNB.

Оптические модули
80C07B 
Многоскоростной широкополосный оптический модуль с диапазоном частот 
до 2,5 ГГц и скоростью передачи от 155 Мбит/с до 2,5 Гбит/с.
Опции

CR1 Восстановление частоты тактового сигнала для скоростей 
передачи 155/622/1063/1250/2125/2488/2500/2666 Mб/с
Необходимо выбрать одну из перечисленных ниже опций:

F1 155, 622 Mб/с
F2 155, 1063 Mб/с
F3 155, 1250 Mб/с
F4 155, 2125 Mб/с
F5 622, 1063 Mб/с
OF6 622, 1250 Mб/с
F7 622, 2125 Mб/с
F8 1063, 1250 Mб/с
F9 1063, 2125 Mб/с
F10 1250, 2125 Mб/с

80C08C
Многоскоростной широкополосный оптический модуль с диапазоном частот 
до 10 ГГц и скоростью передачи 10 Гбит/с.
Опции

CR1 Восстановление частоты тактового сигнала для скоростей пере-
дачи 9.953, 10.31 Гб/с

CR2 Восстановление частоты тактового сигнала для скоростей пере-
дачи 10.31, 10.52 Гб/с

CR4 Восстановление частоты тактового сигнала любого стандарта 
или выбираемой пользователем скорости передачи в диапазоне  
от 9.8 до 12.6 Гб/с

01 ER калибровка (при заказа нового модуля); базовый блок дол-
жен работать под управлением Windows XP, версия прошивки 
базового блока v5.0 или выше.
ER калибровка может быть заказана как дополнение к уже 
приобретенным модулям как опция 01 + опция IFC (заводская 
установка); установка данной опции в заводских условиях 
обязательна. Базовый блок должен работать под управлением 
Windows XP, версия прошивки базового блока v5.0 или выше.

80C10B*
Многоскоростной модуль для тестирования систем связи и передачи данных 
со скоростью передачи 40 Гбит/с и 100 Гбит/с.
Опции

80C10BE1 Специальный комплект, включающий модуль 80C10B и однока-
нальный  электрический модуль 80E06 с полосой пропускания 
свыше 70 ГГц

F1 Фильтры 43.018, 39.813, 41.25, 27.739, 25.781, полная полоса 
65 ГГц

*  Минимальный уровень мощности для тестирования по маске. Значения отображают 
теоретическую типовую чувствительность глазковой диаграммы протокола NRZ для 
сравнения, исходя из предположения, что шум (пик-пик) прибора занимает большую 
часть края маски.
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80C11
Многоскоростной широкополосный оптический модуль с диапазоном частот 
до 30 ГГц и скоростью передачи 10 Гбит/с.
Опции

CR1 Восстановление частоты тактового сигнала для скорости пере-
дачи 9.953 Гб/с

CR2 Восстановление частоты тактового сигнала для скоростей пере-
дачи 9.953, 10.66 Гб/с

CR3 Восстановление частоты тактового сигнала для скоростей пере-
дачи 9.953, 10.71 Гб/с

CR4 Восстановление частоты тактового сигнала любого стандарта 
или выбираемой пользователем скорости передачи в диапазоне  
от 9.8 до 12.6 Гб/с

01 ER калибровка (при заказа нового модуля); базовый блок дол-
жен работать под управлением Windows XP, версия прошивки 
базового блока v5.0 или выше.
ER калибровка может быть заказана как дополнение к уже 
приобретенным модулям как опция 01 + опция IFC (заводская 
установка); установка данной опции в заводских условиях 
обязательна. Базовый блок должен работать под управлением 
Windows XP, версия прошивки базового блока v5.0 или выше.

80C12
Многоскоростной широкополосный оптический модуль с диапазоном частот 
до 10 ГГц и скоростью передачи от 1 до 10 Гбит/с.
Опции
При заказе необходимо выбрать одну из перечисленных ниже опций:

F1 Фильтры 1063, 2125, 4250 Mб/с, полная полоса пропускания 4.25 
ГГц

F2 Фильтры 2125, 4250, 8500 Mб/с, полная полоса пропускания 9 ГГц
F3 Фильтры 1063, 2125, 8500 Mб/с, полная полоса пропускания 9 ГГц
F4 Фильтры 2125, 3125, 3187.5, 4250 Mб/с, полная полоса пропуска-

ния 4.25 ГГц
F5 Фильтры 3125, 3187.5, 4250, 8500 Mб/с, полная полоса пропуска-

ния 9 ГГц 
F6 Фильтры 2125, 3125, 3187.5, 8500 Mб/с, полная полоса пропуска-

ния 9 ГГц
FC Фильтры 3125, 3187.5, 3318, 8500 Mб/с, полная полоса пропуска-

ния 9 ГГц
10G Фильтры 8.5, 9.95, 10.31, 10.52, 10.66, 10.71, 11.1, 11.3 Гб/с, 

полная полоса пропускания 10 ГГц 

80C25GBE
Многоскоростной модуль для тестирования систем передачи данных со 
скоростью передачи 100 Гбит/с.

Многоскоростной оптический модуль с полосой 65 ГГц.

Комплект поставки: руководство пользователя, оптический соединитель FC/
PC

Соединители для оптических модулей
Комплект поставки оптических модулей серии 8000 включает соединитель 
FC/PC. В качестве замены можно выбрать тип входных соединителей из 
следующего списка:

ST/PC 119-4513-xx
D4/PC 119-4514-xx
Biconic 119-4515-xx
FC/PC 119-5115-xx
SMA 2.5 119-4517-xx
SC/PC 119-5116-xx
DIN/PC 47256 119-4546-xx
HP/PC 119-4556-xx
SMA 119-4557-xx
DIAMOND 3.5 119-4558-xx

Примечание: для LC соединителей рекомендуется использовать кабель 
LC-FC/PC.

Электрические модули
80E10 Двухканальный подлинный дифференциальный модуль 

выборки TDR с дистанционными синтезаторами выборок 
с полосой пропускания 50 ГГц.
Включает: руководство пользователя, сертификат кон-
тролепригодной калибровки, два адаптера для размера 
2,92 мм с концевой заделкой 50 Ω SMA.

80E09 Двухканальный модуль выборки с полосой пропускания 
60 ГГц
Включает: руководство пользователя, сертификат кон-
тролепригодной калибровки, два адаптера для размера 
2,92 мм с концевой заделкой 50 Ω SMA.

80E08 Двухканальный подлинный дифференциальный модуль 
выборки TDR с дистанционными синтезаторами выборок 
с полосой пропускания 30 ГГц.
Включает: руководство пользователя, сертификат 
контролепригодной калибровки, две концевые заделки 
50 Ω SMA.

80E07 Двухканальный модуль выборки с полосой пропускания 
30 ГГц.
Включает: руководство пользователя, сертификат 
контролепригодной калибровки, две концевые заделки 
50 Ω SMA.

80E06 Электрический модуль выборки с полосой пропускания 
70+ ГГц.
Включает: руководство пользователя, данные калибров-
ки, адаптер для размера 2,92 мм с концевой заделкой 50 
Ω SMA.
80E06X2 – В конфигурацию заказа входят два модуля 
80E06.

80E04 Двухканальный подлинный дифференциальный модуль 
выборки TDR с полосой пропускания 20 ГГц.
Включает: руководство пользователя, данные
калибровки, две концевые заделки 50 Ω SMA.

80E03 Двухканальный модуль выборки с полосой пропускания 
20 ГГц.
Включает: руководство пользователя, данные калибров-
ки, две концевые заделки 50 Ω SMA.

80E01 Одноканальный модуль выборки с полосой пропускания 
50 ГГц.
Включает: руководство пользователя, данные калибров-
ки, адаптер для размера 2,92 мм с концевой заделкой 50 
Ω SMA.
80E01X2 – В конфигурацию заказа входят два модуля 
80E01.

Прочие принадлежности
ПринадлежностьОписание
Удлинительный 
кабель дискрети-
затора (2 м)

Заказ 80N01 (не совместим с модулями 80E10, 80E09, 
80E08 и 80E07)

Удлинительный 
кабель адаптера 
SlotSaver

Подает питание и управляющие сигналы на 80A06 при 
внешнем управлении от главного прибора, высвобождает 
один  слот (совместим с 80A06 и 80A02). Заказ 174-5230-
00

82A04, фильтр на 
2 ГГц

Фильтр для несинусоидального тактового сигнала опор-
ной фазы с частотой от 2 до 4 ГГц. Заказ 020-2566-00

82A04, фильтр на 
4 ГГц

Фильтр для несинусоидального тактового сигнала опор-
ной фазы с частотой от 4 до 6 ГГц. Заказ 020-2567-00

82A04, фильтр на 
6 ГГц

Фильтр для несинусоидального тактового сигнала опор-
ной фазы с частотой от 6 до 8 ГГц. Заказ 020-2568-00

2X Аттенюатор 
(SMA вилка на 
розетку)

от 0 до 18 ГГц. Заказ 015-1001-01

5X Аттенюатор 
(SMA вилка на 
розетку)

от 0 до 18 ГГц. Заказ 015-1002-01

Переходник (С вилки 2,4 мм или 1,85 мм на розетку 2,92 мм), от 0 до 
40 ГГц. Заказ 011-0157-00.

Делитель мощ-
ности

50 Ом, согласованный делитель мощности, SMA вилка на 
две SMA розетки. Заказ 015-0705-00

Комплект для 
монтажа в стойку

Заказ 016-1791-01

Стробоскопический осциллограф для анализа высокоскоростных последовательных потоков данных — DSA8200
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Соединительные кабели (других производителей)
Для достижения минимального разброса результатов измерений Tektronix 
рекомендует применять с описанными широкополосными продуктами 
высококачественные соединительные кабели. Перечисленные ниже кабели 
компании W.L. Gore и ее партнеров совместимы с разъемами 2,92 мм, 2,4 
мм и 1,85 мм модулей 80Exx. Эти кабели можно заказать в компании Gore 
по телефону (800) 356-4622 или на сайте www.gore.com/tektronix.

Калибровочные комплекты и принадлежности (других произ-
водителей)
Для облегчения измерений S-параметров с помощью новых электрических 
TDR модулей 80E10, 80E08 и 80E04 и ПО IConnect® мы рекомендуем при-
менять прецизионные калибровочные комплекты, комплекты адаптеров, 
предохранители разъемов, воздуховоды, динамометрические ключи 
и измерители разъемов компании Maury Microwave. Эти компоненты, 
с перечнем которых можно ознакомится на сайте www.maurymw.com/
tektronix.htm, совместимы с разъемами 2,92 мм, 2,4 мм и 1,85 мм модулей 
80Exx. Калибровочные комплекты и другие компоненты можно заказать в 
компании Maury Microwave.

Соединительные кабели
Кабель 015-0560-00 (450 мм; потери 1 дБ на 20 ГГц) представляет собой вы-
сококачественный кабель, рекомендуемый для работы на частотах до 20 ГГц.

Кабель Частота Разъемы Длина

Кабели для настольных измерений

TEK40PF18PP 40 ГГц 2,92 мм, вилка 18,0 дюймов

TEK50PF18PP 50 ГГц 2,4 мм, вилка 18,0 дюймов

TEK65PF18PP 60 ГГц 1,85 мм, вилка 18,0 дюймов

Высокочастотные соединительные кабели для электрических дискретиза-
торов

TEK40HF06PP 40 ГГц 2,92 мм, вилка 6,0 дюймов

TEK40HF06PS 40 ГГц 2,92 мм, вилка
2,92 мм, розетка

6,0 дюймов

TEK50HF06PP 50 ГГц 2,4 мм, вилка 6,0 дюймов

TEK50HF06PS 50 ГГц 2,4 мм, вилка
2,4 мм, розетка

6,0 дюймов

TEK65HF06PP 65 ГГц 1,85 мм, вилка 6,0 дюймов

TEK65HF06PS 65 ГГц 1,85 мм, вилка
1,85 мм, розетка

6,0 дюймов

Сервисные опции

Опция Описание

C3 Калибровка в течение 3 лет

C5 Калибровка в течение 5 лет

D1 Отчет с данными калибровки

D3 Отчет с данными калибровки в течение 3 лет (с опцией 
C3)

D5 Отчет с данными калибровки в течение 5 лет (с опцией 
C5)

R3 Ремонт в течение 3 лет

R5 Ремонт в течение 5 лет

Языки руководства пользователя

Опция Описание

Опция  L10 Русский

Варианты кабеля питания

Опция Описание

A1 Универсальный европейский

Антистатический 
браслет

Заказ 006-3415-04

P7513/P7516 Дифференциальные пробники TriMode™, 13 ГГц и 16 ГГц. 
Необходим интерфейсный модуль 80A03.

P7260 Активный пробник на полевом транзисторе, 6 ГГц. Не-
обходим интерфейсный модуль 80A03.

P7350 Активный пробник на полевом транзисторе, 5 ГГц. Не-
обходим интерфейсный модуль 80A03.

P7350SMA Активный пробник с переходом с дифференциальной 
линии на несимметричную, 5 ГГц, 50 Ом. Необходим 
интерфейсный модуль 80A03. Примечание. Для дис-
кретизации рекомендуется использовать пробники P7380 
(а не P7350), которые обладают более широкой полосой 
и лучшим качеством сигнала.

P7380SMA Активный пробник с переходом с дифференциальной 
линии на несимметричную, 8 ГГц, 50 Ом. Необходим 
интерфейсный модуль 80A03.

P6150 Пассивный пробник, 9 ГГц; состоит из сверхвысокока-
чественного 20 ГГц наконечника и очень гибкого кабеля 
SMA. Для улучшения ВЧ характеристики рекомендуется 
применение 015-0560-00 или другого дополнительного 
кабеля.

P8018 Несимметричный TDR пробник, 20 ГГц. Для защиты от 
статического электричества рекомендуется применять 
модуль 80A02.

P80318 Дифференциальный TDR пробник, 18 ГГц, 100 Ом.
80A01 Усилитель для предварительного масштабирования сиг-

нала запуска. Не нужен для приборов DSA8200, CSA8200 
и TDS8200, благодаря повышенной чувствительности их 
собственного усилителя для предварительного масшта-
бирования.

80A02 Модуль защиты от статического электричества прибора 
DSA8200 (1 канал). Рекомендуется TDR пробник P8018.

80A03 Позволяет использовать два пробника TekConnect™ 
серии Tektronix P7000 со стробоскопическими осцилло-
графами серии DSA8200 или 8000.

82A04 Модуль опорной фазы для захвата сигналов с малым 
джиттером (с синхронизацией или без нее).  
Принимает сигналы с частотой от 2 до 25 ГГц (для частот 
ниже 8 ГГц может потребоваться внешний фильтр) или 
до 60 ГГц с опцией 60G.

80A05 Электрический модуль восстановления тактовой частоты. 
Сможет применяться с электрическими сигналами или с 
модулем 80C12.

Стандартная 
версия 80A05 
поддерживает сиг-
налы в следующих 
диапазонах:

50 Мбит/с – 2,700 Гбит/с
2,700 Гбит/с – 3,188 Гбит/с
скорость 4-гигабитного Fibre Channel 4,250 Гбит/с

Опция 10G добав-
ляет диапазоны:

3,267 – 4,250 Гбит/с
4,900 – 6,375 Гбит/с
9,800 – 12,60 Гбит/с

80A06 Модуль PatternSync для ПО анализа джиттера 80SJNB. 
Программируемый делитель для создания синхроим-
пульса из заданной последовательности длиной до 223.

80A07 Электрический модуль восстановления тактовой частоты. 
80A07 восстанавливает  сигнал тактовой частоты из по-
следовательных потоков данных для всех наиболее 
распространенных электрических стандартов в непре-
рывном диапазоне от 100 Мбит/с до 12,5 Гбит/с. Может 
использоваться с электрическими сигналами и с моду-
лем 80C12. 

80SJNB, базовая 
версия

Базовая версия ПО 80SJNB для анализа джиттера, шума 
и BER. Обеспечивает разделение джиттера и шума на со-
ставляющие и позволяет точно рассчитывать раскрытие 
глаза и BER. См. также опция JNB/JNB01.

80SJNB, расши-
ренная версия

Расширенная версия ПО 80SJNB. Добавлены функции 
компенсации АЧХ, эмуляции канала и исключения влия-
ния тестовой оснастки. См. также опция JNB/JNB01.

Стробоскопический осциллограф для анализа высокоскоростных последовательных потоков данных — DSA8200
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Анализаторы спектра реального времени
Анализаторы спектра реального времени компании Tektronix 
уверенно справляются с проблемами наиболее сложных РЧ 
и СВЧ конструкций
Анализаторы спектра компании Tektronix позволяют эффективно изме-
рять характеристики изменяющихся во времени сигналов и решать самые 
сложные проблемы с помощью режима отображения РЧ спектра DPX™ 
Live, входящего в стандартный набор функций всех анализаторов спектра 
реального времени компании – от портативных до высококачественных 
настольных приборов.

Высококачественные анализаторы спектра объединяют революционную ��
технологию отображения РЧ спектра DPX™ Live с лучшим в отрасли со-
четанием динамического диапазона и полосы пропускания.

Анализаторы спектра среднего класса обладают превосходными харак-��
теристиками, включая функцию отображения РЧ спектра DPX™ Live и 
запуск по частотной маске, что позволяет выполнять полный, коррели-
рованный по времени анализ в частотной, временной и модуляционной 
области.

Портативные анализаторы спектра могут сканировать радиоэфир, надеж-��
но классифицировать сигналы и определять местоположение источников 
сигнала с помощью единственной в отрасли картографической функции.

Серия H600/
SA2600

Серия 
RSA3000B

Серия 
RSA6000A
теперь до 20 
ГГц!

Диапазон частот 10 кГц – 6,2 ГГц 0 – 8 ГГц 9 кГц – 20 ГГц

Полоса захвата 20 МГц до 36 МГц до 110 МГц

АНАЛИЗАТОРы СПЕКТРА РЕАЛьНОГО ВРЕМЕНИ
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Анализ
Всесторонний коррелированный по времени мультидоменный анализ по-��
зволяет сопоставлять проблемы по времени, частоте, фазе и амплитуде, 
что ускоряет выявление причин и следствий в процессе диагностики

Функции измерения мощности и статистической обработки сигнала по-��
могают измерять характеристики компонентов и систем: коэффициент 
утечки мощности в соседний канал, зависимость мощности от времени, 
комплементарная интегральная функция распределения, функция рас-
пределения вероятностей, параметры излучаемого спектра в реальном 
времени с настраиваемой маской

Функции измерения длительности импульса, скважности и сдвига фазы ��
между импульсами

Программное обеспечение RSAVu позволяет выполнять автономный ��
анализ

Анализ аналоговой демодуляции, включая измерения АМ, ЧМ, ФМ и ��
демодулированного сигнала

Анализ искажений звука в системах с АМ и ЧМ с помощью спектро-��
граммы в реальном времени и графического представления гармоник и 
паразитных сигналов; широкий выбор полосовых, НЧ и ВЧ фильтров, а 
также настроек предыскажений

Применение
Отладка радиочастотных компонентов, модулей и систем��
Поиск помех и неизвестных сигналов в процессе мониторинга спектра��
Анализ изменения характеристик стандартных и специальных радио-��
систем

Измерение параметров программных радиостанций (SDR) и радиостан-��
ций тактической связи

Измерение характеристик радаров и импульсных РЧ сигналов��
Мощные функции векторного анализа сигналов и возможность анализа ��
источников сигнала

Широкий спектр поддерживаемых стандартов для анализа сигналов ��
RFID, 3GPP, 3GPP2, LTE (с использованием ПО RSALTE), WiMax (с ис-
пользованием ПО RSA-IQWiMax) и WLAN

Всесторонние измерения аналоговой демодуляции и искажений звука для ��
средств тактической радиосвязи и гидролокационных систем

Возможности и преимущества
Обнаружение

Технология отображения «живого» спектра DPX™ позволяет по-новому ��
взглянуть на изменяющиеся РЧ сигналы за счет цветовой градации со-
бытий в зависимости от частоты их появления

Революционная технология DPX позволяет отображать переходные про-��
цессы благодаря скорости захвата спектрограмм >48 000 в секунду

Система запуска
Уникальная функция запуска по частотной маске (FMT) позволяет выпол-��
нять захват переходных процессов РЧ сигналов по любым изменениям в 
частотной области

Захват
Диапазон частот от 0 до 8 ГГц��
Все сигналы в полосе обзора до 36 МГц захватываются в память��
 Длительность захвата до 1,28 секунд с полосой 36 МГц позволяет вы-��
полнять полный анализ сигнала за один захват

Предварительная селекция и полное отсутствие зеркальных состав-��
ляющих обеспечивает полный динамический диапазон в любой полосе 
захвата

Возможность подключения РЧ пробников с интерфейсом TekConnect�� ®

Дифференциальный вход IQ��

Анализаторы спектра реального времени 

Серия RSA3000B
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Помеха с частотным 
свипированием

Сигналы со скачкообраз-
ной перестройкой

Революционная технология отображения спектра DPXTM позволяет 
увидеть процессы, незаметные для других типов анализа. На этом рисунке 
показан захваченный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты под 
воздействием сильной помехи.

FMT и спектрограмма захваченного сигнала со скачкообразной 
перестройкой частоты. В правой части экрана отображаются заданные 
пользователем параметры запуска по частотной маске, а справа – 
спектрограмма с частотными скачками захваченного сигнала.Обнаружение и представление сложных 

изменяющихся РЧ сигналов
RSA3000B позволяет легко обнаруживать проблемы, незаметные для 
других анализаторов. Революционная технология отображения спектра 
DPX выделяет цветом переходные процессы в частотной области, позволяя 
мгновенно оценить стабильность схемы или отобразить ошибку в момент 
ее появления. Такими возможностями отображения спектра не обладают 
анализаторы других производителей. После обнаружения проблемы с 
помощью DPX, анализатор спектра реального времени (RTSA) можно на-
строить на запуск по событию в частотной области, запись изменяющегося 
события и выполнение коррелированного по времени анализа во всех 
областях. В одном приборе вы получаете функции высококачественного 
векторного анализатора сигналов, анализатора спектра и уникальные воз-
можности обнаружения, запуска, захвата и анализа, присущие анализатору 
спектра реального времени.

Характеристики
Обнаружение
Технология отображения спектра DPX позволяет анализировать переход-
ные процессы. Выполняя свыше 48 000 преобразований частоты в секунду, 
анализатор может отображать события в частотной области длительностью 
от 31 мкс. Это на порядок быстрее традиционных технологий анализа. 
События маркируются цветом в зависимости от частоты появления, что 
позволяет очень точно оценить характер переходных процессов.

Система запуска
Предложенная компанией Tektronix функция запуска по частотной маске 
(FMT) облегчает работу с сигналами в частотной области и захват пере-
ходных процессов в полосе обзора до 36 МГц. FMT можно настроить 
так, чтобы отслеживать все изменения в занимаемом спектре в пределах 
полосы захвата. Функция запуска по уровню мощности, работающая в 
любой полосе захвата, срабатывает в тот момент времени, когда мощность 
входного РЧ сигнала пересекает установленный порог. Для запуска по 
событиям, происходящим в тестируемой системе, имеется вход внешнего 
сигнала запуска.

Захват
В отличие от многих приборов SA/VSA, анализаторы RTSA всегда полно-
стью настроены на подавление паразитных и зеркальных составляющих 
для любой комбинации полосы и частоты захвата. Захват слабых сигналов 
выполняется в пределах свободного от паразитных составляющих динами-
ческого диапазона (SFDR), равного 73 дБ, с лучшим в этом классе уровнем 
подавления зеркальных составляющих во всех полосах захвата. Одно-
кратный захват сигнала позволяет выполнить несколько измерений без 
повторных захватов. Продолжительность записи варьируется в зависимо-
сти от полосы захвата и достигает значения 1,28 секунды в полосе 36 МГц, 
2,56 секунды в полосе 15 МГц, 51,2 секунды в полосе 1 МГц или 1,42 часа в 
полосе 10 кГц с опцией FMT/расширенный объем памяти.
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В отличие от традиционных векторных анализаторов сигнала, способных 
оценивать качество модуляции только на центральной частоте, 
анализаторы серии RSA3000B могут демодулировать сигнал на любой из 
скачкообразно меняющихся частот с отображением спектрограммы (вверху 
слева), АЧХ (вверху справа), качества модуляции сигнала (внизу слева) 
и констеляционной диаграммы (внизу справа).

Для мониторинга изменений спектра в частотной области используется 
функция запуска по частотной маске (FMT), которая запускает измерения в 
момент появления кратковременных помех. Спектрограмма (в нижней части 
экрана) показывает временную взаимосвязь между полезным сигналом и 
кратковременными сигналами помех, а изображение спектра показывает, 
что происходит в момент появления сигнала помехи. FMT является важным 
инструментом, позволяющим отделить известные сигналы от помех.

Приборы серии RSA3000B позволяют выполнять автоматические измерения 
времени установки частоты с помощью встроенного анализатора 
модуляции.

Спектр аудиосигнала и спектрограмма позволяют разработчикам правильно 
понять природу искажений, рассмотрев гармонические и негармонические 
составляющие. На спектрограмме отображаются параметры искажений, 
рассчитанные для каждого кадра БПФ.

Спектр
аудиосиг-

нала

Спект-
рограмма
аудиосиг-

нала

Сводка
искажений
аудиосиг-

нала
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Анализаторы серии RSA3000B поддерживают все последние стандарты 
систем радиочастотной идентификации (RFID), включая ISO 18000-6, 
ISO 18000-7 и ISO 15693. Они предлагают идеальное решение для 
тестирования RFID – от тестирования на соответствие стандартам до отладки 
прототипов в ходе лабораторных испытаний.

Всесторонний анализ импульсных сигналов, используемый при работе с 
радиолокационными и другими импульсными системами. Автоматически 
измеряются длительность, частота следования и мощность импульсов, а 
также другие параметры.

Анализ
Анализаторы RTSA обладают функциями, повышающими производитель-
ность труда инженеров, работающих с электронными компонентами или 
занимающихся проектированием, интеграцией и тестированием радиоча-

стотных систем, а также инженеров по эксплуатации, занятых управлением 
сетями или распределением спектра. Коррелированный по времени анализ 
данных с автоматическим определением междоменных соотношений и 
использование связанных маркеров позволяют ускорить выявление причин 
возникновения проблем в процессе диагностики.

Анализаторы спектра реального времени серии RSA3000B
Выпускается несколько моделей анализаторов спектра реального времени серии RSA3000B с различным частотным и динамическим диапазоном и полосой 
захвата в режиме реального времени. В следующей таблице приведены отличительные характеристики моделей.

Параметр или функция Модели RSA3300B Модели RSA3400B

Диапазон частот от 0 до 8,0 ГГц от 0 до 8,0 ГГц

Макс. полоса захвата 15 МГц 36 МГц

Система запуска (стандартная конфигурация) По уровню, автозапуск, внешний По уровню, автозапуск, внешний

Система запуска (опционально) Частотная маска, полоса 15 МГц Частотная маска, полоса 36 МГц

Скорость обновления, макс. полоса обзора и мин. 
длительность сигнала в режиме DPX

>48 000 спектров/с, 
15 МГц 
41 мкс

>48 000 спектров/с, 
36 МГц 
31 мкс

Память 64 / 256 МБ 64 / 256 МБ

Свободный от паразитных составляющих динамиче-
ский диапазон в макс. полосе захвата

–70 dBc / 15 МГц –73 dBc / 36 МГц

Средний уровень собственных шумов, 1 ГГц –150 дБм/Гц –151 дБм/Гц

Фазовый шум SSB при указанной от-
стройке на частоте 1 ГГц (типовой)

10 кГц –108 dBc/Гц –112 dBc/Гц

1 МГц –133 dBc/Гц –135 dBc/Гц

10 МГц –136 dBc/Гц –140 dBc/Гц

Размер экрана, интерфейс пользователя Экран 8,4 дюйма, клавиатура, мышь, органы управ-
ления на передней панели

Экран 8,4 дюйма, клавиатура, мышь, органы управ-
ления на передней панели

Интерфейсы GPIB, LAN, USB(2) GPIB, LAN, USB(2)

Накопители Внутренний HDD и FDD Внутренний HDD и FDD; 
Дополнительный съемный HDD

Дополнительные входы IQ Дифференциальные входы, полоса 20 МГц Дифференциальные входы, полоса 40 МГц

Выходы ПЧ Отсутствует 421 МГц, полоса 40 МГц (стандартная конфигура-
ция)

Полоса дополнительного цифрового выхода I и Q Отсутствует Полоса до 36 МГц
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Объем памяти (время) и максимальная разрешающая способность по времени (модели RSA3300B)

Полоса обзора Частота дискретизации 
(I и Q)

Длительность записи 
(стандартная конфигу-

рация)

Длительность записи 
(опция 02)

Длительность спектраль-
ного фрейма

Разрешение по времени 
(I и Q)

20 МГц (модулирующий 
сигнал)

25,6 Мсимв./с 0,64 с 2,56 с 40 мкс 40 нс

15 МГц 25,6 Мсимв./с 0,64 с 2,56 с 40 мкс 40 нс

10 МГц 12,8 Мсимв./с 1,28 с 5,12 с 80 мкс 80 нс

5 МГц 6,4 Мсимв./с 2,56 с 10,24 с 160 мкс 160 нс

2 МГц 3,2 Мсимв./с 5,12 с 20,48 с 320 мкс 320 нс

1 МГц 1,6 Мсимв./с 10,24 с 40,96 с 640 мкс 640 нс

500 кГц 800 ксимв./с 20,48 с 81,92 с 1,280 мс 1,280 мкс

200 кГц 320 ксимв./с 51,20 с 200,48 с 3,2 мс 3,2 мкс

100 кГц 160 ксимв./с 102,40 с 409,60 с 6,4 мс 6,4 мкс

50 кГц 80 ксимв./с 204,80 с 819,20 с 12,8 мс 12,8 мкс

20 кГц 32 ксимв./с 512 с 2048 с 32 мс 32 мкс

10 кГц 16 ксимв./с 1024 с 4096 с 64 мс 64 мкс

5 кГц 8 ксимв./с 2048 с 8192 с 128 мс 128 мкс

2 кГц 3,2 ксимв./с 5120 с 20480 с 320 мс 320 мкс

1 кГц 1,6 ксимв./с 10240 с 40960 с 640 мс 640 мкс

500 Гц 800 симв./с 20480 с 81920 с 1,28 с 1,28 мс

200 Гц 320 симв./с 51200 с 204800 с 2,56 с 2,56 мс

100 Гц 160 симв./с 102400 с 409600 с 5,12 с 5,12 мс

Объем памяти (время) и максимальная разрешающая способность по времени (модели RSA3400B)

Полоса обзора Частота дискретизации 
(I и Q)

Длительность записи 
(стандартная конфигу-

рация)

Длительность записи 
(опция 02)

Длительность спектраль-
ного фрейма

Разрешение по времени 
(I и Q)

40 МГц (модулирующий 
сигнал)

51,2 Мсимв./с 0,32 с 1,28 с 20 мкс 40 нс

36 МГц 51,2 Мсимв./с 0,32 с 1,28 с 20 мкс

20 МГц 25,6 Мсимв./с 0,64 с 2,56 с 40 мкс 40 нс

10 МГц 12,8 Мсимв./с 1,28 с 5,12 с 80 мкс 80 нс

5 МГц 6,4 Мсимв./с 2,56 с 10,24 с 160 мкс 160 нс

2 МГц 2,56 Мсимв./с 6,4 с 25,6 с 400 мкс 400 нс

1 МГц 1,28 Мсимв./с 1,28 с 51,2 с 800 мкс 800 нс

500 кГц 640 ксимв./с 25,6 с 102,4 с 1,6 мс 1,6 мкс

200 кГц 256 ксимв./с 64 с 256 с 4,0 мс 4,0 мкс

100 кГц 128 ксимв./с 128 с 512 с 8,0 мс 8,0 мкс

50 кГц 64 ксимв./с 256 с 1024 с 16 мс 16 мкс

20 кГц 25,6 ксимв./с 640 с 2560 с 40 мс 40 мкс

10 кГц 12,8 ксимв./с 1280 с 5120 с 80 мс 80 мкс

5 кГц 6,4 ксимв./с 2560 с 10240 с 160 мс 160 мкс

2 кГц 2,56 ксимв./с 6400 с 25600 с 400 мс 400 мкс

1 кГц 1,28 ксимв./с 12800 с 51200 с 800 мс 800 мкс

500 Гц 640 симв./с 25600 с 102400 с 1,6 с 1,6 мс

200 Гц 256 симв./с 64000 с 256000 с 4,0 с 4,0 мс

100 Гц 128 симв./с 128000 с 512000 с 8,0 с 8,0 мс
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Запуск по частотной маске (опция 02)

Параметр Описание

Форма маски определяется пользователем

Горизонтальное разрешение точек 
маски

1 дв. разряд

Диапазон уровня от 0 до –60 дБfs*1 для вертикальной 
шкалы 10 дБ/дел

Погрешность уровня равна погрешности опорного уровня 
+ неравномерность АЧХ в диапазоне от 0 
до 60 дБfs

Диапазон полосы обзора

начальная частота ≥ 20 МГц от 100 Гц до 15 МГц (модели RSA3300B)

конечная частота < 20 МГц от 100 Гц до 20 МГц (модели RSA3300B)

начальная частота ≥ 40 МГц от 100 Гц до 36 МГц (модели RSA3400B)

конечная частота < 40 МГц от 100 Гц до 40 МГц (модели RSA3400B)

Минимальная длительность 
события для 100 % вероятности 
запуска

40 мкс (модели RSA3300B), 20 мкс (мо-
дели RSA3400B) (в максимальной полосе 
захвата). События, длительность которых 
меньше указанной минимальной длитель-
ности, приводят к снижению точности 
запуска по частотной маске.

Погрешность положения сигнала 
запуска

±2 фрейма (для полосы обзора 15 МГц 
погрешность ±80 мкс; для полосы обзора 
36 МГц погрешность ±40 мкс)

Внешний запуск

Диапазон уровня от –1,5 до +1,5 В

Разрешение по уровню 0,1 В

Погрешность положения сигнала 
запуска

±2 отсчета

Входное сопротивление 2 кОм (ном.)

Выход сигнала запуска

Уровни напряжения

высокий ≥2,0 В

низкий <0,4 В (выходной ток <1 мА)

*1 дБfs: дБ по отношению к полному диапазону.

Система запуска

Параметр Описание

Режимы запуска авто, однократный, непрерывный

Источник запуска РЧ вход, вход внешнего сигнала запуска

Типы запуска по уровню мощности или по частотной 
маске (опция 02)

Положения сигнала запуска устанавливается в диапазоне от 0 до 
100 % от общей длительности захвата

Запуск по уровню мощности

Диапазон уровня от 0 до –40 дБfs от опорного уровня

Полоса сигнала запуска (равна 
выбранной полосе обзора)

от 100 Гц до 15 МГц (модели RSA3300B)

от 100 Гц до 36 МГц (модели RSA3400B)

Погрешность положения сигнала 
запуска (запуск по мощности и 
внешний запуск)

±2 отсчета

Захват

Параметр Описание

Полоса захвата в реальном времени, максимальная

Начальная частота ≥ 20 МГц (РЧ) 15 МГц (модели RSA3300B)

Конечная частота < 20 МГц (видео) 20 МГц (модели RSA3300B)

Начальная частота ≥ 40 МГц (РЧ) 36 МГц (модели RSA3400B)

Конечная частота < 40 МГц (видео) 40 МГц (модели RSA3400B)

Входы IQ (опция 03) 10 МГц (модели RSA3300B)

40 МГц (модели RSA3400B)

АЦП 51,2 Мвыб./с, 14 бит

Объем памяти захвата 64 МБ (16,4 Мвыб.) в стандартной 
конфигурации

256 МБ (65,6 Мвыб.) с опцией 02

Минимальная длительность за-
хвата

1024 выборки

Разрешение установки длитель-
ности захвата

1024 выборки
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Анализ

Дополнительные измерительные функции, стандартный и автономный анализ

Описание Измерение и отображение

Анализ цифровой модуляции общего назначения (опция 
21), виды модуляции: BPSK, QPSK, π/4 DQPSK, OQPSK, 
SOQPSK, 8PSK, D8PSK, 16/32/64/128/256-QAM, GMSK, 
GFSK, C4FM, 2ASK, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, CPM 
(согласно MIL STD 188-181C). Поддержка стандартов: 
Bluetooth, TETRA, P25, IEEE 802.15.4 OQPSK (Zigbee)

EVM (ср.кв., пиковая, зависимость от времени), ошибка амплитуды (ср.кв., пиковая, зависимость 
от времени), ошибка фазы (ср.кв., пиковая, зависимость от времени), исходное смещение, ошибка 
частоты, разбаланс усиления, квадратурная ошибка, Ро, констеляционная диаграмма, таблица сим-
волов, ошибка синхронизации символов, отклонение и ошибка FSK, глазковая диаграмма 
PDF: зависимость вероятности появления от уровня мощности 
АМ-АМ, АМ-ФМ, сжатие на 1 дБ, пик-фактор

Погрешность демодуляции

Параметр Модели RSA3300B Модели RSA3400B

16/64 QAM EVM CF = 2 ГГц (тип.) 0,9% (при 100 квыб./с) 
0,5% (при 1 Мвыб./с) 
1,2% (при 4 Мвыб./с) 

2,2% (при 10 Мвыб./с)

0,5% (при 1 квыб./с) 
0,5% (при 1 Мвыб./с) 
0,5% (при 4 Мвыб./с) 

0,7% (при 10 Мвыб./с)

QPSK EVM CF = 2 ГГц (тип.) 0,5% (при 100 квыб./с) 
0,5% (при 1 Мвыб./с) 
1,2% (при 4 Мвыб./с) 

2,7% (при 10 Мвыб./с)

0,5% (при 100 квыб./с) 
0,5% (при 1 Мвыб./с) 
0,6% (при 4 Мвыб./с) 

0,9% (при 10 Мвыб./с)

Погрешность модуляции (типовая)

π/4DQPSK Полн. EVM: 0,65% (95 процентиль) 
Условия тестирования 
 Частота передачи символов: 24,3 кГц 
 Измерительный фильтр: кв. корень из приподнятого косинуса (SRRC), alpha = 0,3 
 Опорный фильтр: приподнятый косинус, alpha = 0,3 
 Мощность сигнала: –25 дБм

GMSK EVM: 0,94% (95 процентиль) 
Условия тестирования 
 Частота передачи символов: 270,833 кГц 
 Фильтр Гаусса, BT = 0,3 
 Мощность сигнала: –25 дБм

GFSK Погрешность FSK (ср. кв.): 1,01% (95 процентиль) 
Условия тестирования 
 Частота передачи символов: 1,152 МГц 
 Фильтр Гаусса, BT = 0,5 
 Мощность сигнала: –25 дБм
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Описание Измерение и отображение

Макс. символьная скорость 51,2 Мсимв./с (RSA3408B)

Анализ RFID (входит в опцию 21) 
ISO/IEC 18000 Часть 4 Режим 1 
ISO/IEC 18000 Часть 6 Тип A, B, C 
ISO/IEC 18092 (424k) 
ISO/IEC 14443 Часть 2 Тип A, B 
EPC Глобальное поколение 1, Класс 0, Класс 1 
ISO/IEC 18000-7 
ISO/IEC 15693

Макс. эффективная излучаемая мощность, паразитные составляющие, время включения, выключе-
ния и установки, ширина РЧ огибающей при включении и выключении и период, констеляционная 
диаграмма, глубина модуляции, индекс модуляции, символьная скорость, битовая скорость, данные 
Tari -0, данные Tari -1, глазковая диаграмма, таблица символов, занимаемая полоса частот, излучае-
мая полоса частот, огибающая FSK

Анализ источников сигнала (входит в опцию 21) Интегрированный фазовый шум, случайный джиттер, периодический джиттер, время установки, 
паразитные составляющие, зависимость фазового шума от времени в реальном времени (Noise-o-
gram)

Анализ искажений звука (опция 10) С/Ш, отношение сигнала к шуму и искажениям, гармонические искажения, негармонические искаже-
ния, частота звука, модуляция АМ, девиация ЧМ, спектр, спектрограмма, отношение фона и шума, 
гармонические составляющие, негармонические составляющие

GSM/EDGE (опция 24) Точность модуляции, средняя мощность, зависимость мощности от времени, спектр, порожденный 
модуляцией, спектр, порожденный коммутацией

Прямой/обратный канал CDMA2000-1X (опция 25) Мощность в канале, коэффициент защиты соседнего канала, маска излучаемого спектра, компле-
ментарная интегральная функция распределения, точность модуляции, мощность в кодовой области

Прямой/обратный канал 1X EVDO (опция 26) Мощность в канале, коэффициент защиты соседнего канала, маска излучаемого спектра, компле-
ментарная интегральная функция распределения, точность модуляции, мощность в кодовой области

TD-SCDMA (опция 28) Мощность в канале, коэффициент защиты соседнего канала, комплементарная интегральная функ-
ция распределения, точность модуляции, мощность в кодовой области

802.11 a/b/g/n (опция 29) Передаваемая мощность, маска излучаемого спектра, точность модуляции, равномерность и линей-
ность OFDM, передаточная функция 802.11n, диаграмма передаточной функции, профиль задержки, 
диаграмма задержки, передаточная эффективность

3GPP W-CDMA Редакция 5 HSDPA (опция 30) Мощность в канале, коэффициент защиты соседнего канала, маска излучаемого спектра, ком-
плементарная интегральная функция распределения, точность модуляции, мощность в кодовой 
области, PRACH, анализ ACK/NACK

3GPP Редакция 6 HSDPA (опция 40) Мощность в канале, коэффициент защиты соседнего канала, маска излучаемого спектра, ком-
плементарная интегральная функция распределения, точность модуляции, мощность в кодовой 
области, фазовые скачки, анализ E-RGCH, E-HICH, E-AGCH

ПО анализа RSALTE Маска спектра, констеляционная диаграмма, равномерность спектра и равномерность дельта 
спектра, ошибка фазы, ошибка частоты, комплементарная интегральная функция распределения, 
зависимость EVM от несущей, зависимость EVM от времени, мощность, погрешность временных 
характеристик символов, фазовый шум и разбаланс I/Q

ПО анализа RSA-IQWiMax Маска спектра, равномерность спектра, констеляционная диаграмма, ошибка фазы пилот-сигнала, 
ошибка частоты, зависимость EVM от несущей, зависимость EVM от времени

Время установки частоты (типовое, для указанных условий)

Входной уровень –5 дБм

РЧ аттенюатор 0 дБ

Коэффициент сглаживания 1

Полоса обзора ≥ 10 МГц

Входная частота от 100 до 101 МГц

Порог установки частоты 100 кГц

Полоса обзора 100 кГц

Входная частота от 10 до 10,01 МГц

Порог установки частоты – 1 кГц

Полоса обзора Погрешность времени установки частоты Погрешность времени установки частоты по запуску

Модели RSA3400B Модели RSA3300B Модели RSA3400B Модели RSA3300B Модели RSA3400B Модели RSA3300B

36 МГц 15 МГц 60 нс 160 нс 100 нс 40 нс

10 МГц 10 МГц 240 нс 240 нс 240 нс 80 нс

100 кГц 100 кГц 19 мкс 19 мкс 19 мкс 13 мкс

Автономный анализ

RSAVu Все измерения параметров сохраненных сигналов можно выполнять с помощью программного обе-
спечения автономного анализа RSAVu (за исключением TD-SCDMA, опция 28, внешнего ПО RSALTE 
для LTE и внешнего ПО RSA-IQWiMax для WiMax)

Анализаторы спектра реального времени — серия RSA3000B
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Стандартные измерительные функции в различных режимах

Режим Измерение и отображение

Режим анализатора 
спектра

мощность в канале, мощность в соседнем канале, 
занимаемая полоса частот, полоса излучения, 
отношение уровней несущей к шуму, частота не-
сущей, поиск паразитных составляющих, маркер 
дБм/Гц, маркер dBc/Гц, маска излучаемого спектра

Режим анализатора  
спектра реального  
времени (RTSA)

мощность в канале, мощность в соседнем канале, за-
нимаемая полоса частот, полоса излучения, отношение 
уровней несущей к шуму, частота несущей, поиск 
паразитных составляющих, маркер дБм/Гц, маркер dBc/
Гц, маска излучаемого спектра реального времени

RTSA с масштабирова-
нием

маркер дБм/Гц, маркер dBc/Гц

DPXTM маркер дБм/Гц, маркер dBc/Гц

Анализ аналоговой 
модуляции

зависимость IQ от времени, глубина АМ, девиация 
ЧМ, девиация ФМ, спектр импульсного сигнала

Время зависимость IQ от времени, зависимость мощно-
сти от времени, зависимость частоты от времени, 
комплементарная интегральная функция распре-
деления, пик-фактор

Импульсы длительность импульса, пиковая мощность, пуль-
сации, период повторения импульсов, скважность, 
сдвиг фазы между импульсами, девиация частоты, 
мощность в канале, занимаемая полоса частот, 
излучаемая полоса частот

Кривые, детекторы и функции в режиме отображения спектра

Параметр Описание

Кривые две кривые

Детектор макс., мин., макс-мин.

Функции обработки 
кривых

нормализация, усреднение, удержание максимума, 
удержание минимума

Длина развертки спектра 801 точка (автоматический режим)

РЧ характеристики
Частота

Параметр Описание

Диапазон частот от 0 до 8 ГГц

Исходная погрешность 
установки центральной 
частоты

в пределах 10-7 после 10-минутного прогрева

Погрешность установки 
центральной частоты

0,1 Гц

Погрешность считывания 
частотного маркера

<20 МГц, ± (RE x MF + 0,001 x (полоса обзора) + 
0,2) Гц (модели RSA3300B)

≥ 20 МГц, ± (RE x MF + 0,001 x (полоса обзора) + 2) 
Гц (модели RSA3300B)

<40 МГц, ± (RE x MF + 0,001 x (полоса обзора) + 
0,2) Гц (модели RSA3400B)

≥ 40 МГц, ± (RE x MF + 0,001 x (полоса обзора) + 2) 
Гц (модели RSA3400B)

RE – погрешность опорной частоты; MF – частота 
маркера (Гц)

Погрешность полосы 
обзора

±0,3 % (автоматический режим)

Опорная частота

Уход за день 1 x 10-9 (после 30 дней работы)

Уход за год 1 x 10-7 (после 30 дней работы)

Температурный дрейф 1 x 10-7 (от 10 до 40 °C).

Общая погрешность 
частоты

2 x 10-7 (в течение года после калибровки)

Выходной уровень опор-
ного сигнала

>0 дБм

Вход внешней опорной 
частоты

10 МГц

Диапазон уровня внеш-
него опорного сигнала

от –10 до +6 дБм, уровень паразитных составляющих 
должен быть < –80 dBc в пределах отстройки 100 кГц

Разрешающая способность по частоте (режим анализа спектра)

Параметр Описание

Диапазон разрешающей 
способности

от 1 Гц до 10 МГц (автоматическая привязка или 
выбор пользователя (произвольный)).

Характеристика фильтра 
разрешения

от 1 Гц до 10 МГц – примерно гауссовская, 
типовой коэффициент формы <5:1 (60:3 дБ). Воз-
можен выбор формы Найквиста, корневой формы 
Найквиста и прямоугольной формы.

Погрешность установки 
разрешения

в пределах 6 % (по отношению к полосе по уров-
ню –3 дБ); ±0,1 % (по отношению к полосе шума).

Зависимость минимальной разрешающей способности спектрального 
анализа от полосы обзора (расширенное разрешение включено)

Полоса обзора Разрешающая способность

> 2 ГГц 100 кГц

от 1 ГГц до 2 ГГц 50 кГц

от 500 МГц до 1 ГГц 20 кГц

от 20 МГц до 500 МГц 10 кГц

от 500 кГц до 20 МГц 1 кГц

от 200 кГц до 500 кГц 500 Гц

от 100 кГц до 200 кГц 200 Гц

от 50 кГц до 100 кГц 100 Гц

от 20 кГц до 50 кГц 50 Гц

от 10 кГц до 20 кГц 20 Гц

от 5 кГц до 10 кГц 10 Гц

от 2 кГц до 5 кГц 5 Гц

от 1 кГц до 2 кГц 2 Гц

от 100 Гц до 1 кГц 1 Гц

Разрешение по частоте (режим RTSA и анализ FFT в режиме спектра)

Параметр Описание

Диапазон полосы шума, 
режим RTSA

от 0,250545 Гц до 100,218 кГц

Параметры FFT, режим 
спектра

число выборок на фрейм – от 64 до 8192 (65536 
выборок на фрейм, расширенное разрешение)

Типы окон прямоугольное, Парзена, Велша, фрагмент синусо-
иды, Хеннинга, синус в кубе, синус в 4-ой степени, 
Хэмминга, Блэкмана, Розенфельда, Блэкмана-
Хариса 3А, Блэкмана-Хариса 3B, Блэкмана-Хариса 
4A, Блэкмана-Хариса 4B, горизонтальное

Технология обработки спектра DPX

Параметр Описание

Скорость обработки 
спектра

48000 спектров/с, независимо от полосы обзора

Число кривых 2

Тип кривой растровое изображение с градациями цвета, +пик, 
удержание макс., –пик, удержание мин., среднее

Минимальная длитель-
ность сигнала для 100 % 
вероятности перехвата

41 мкс (модели RSA3300B)

31 мкс (модели RSA3400B)

Диапазон полосы обзора от 100 Гц до 15 МГц (модели RSA3300B)

от 100 Гц до 36 МГц (модели RSA3400B)

Погрешность полосы 
разрешения

7 %

Анализаторы спектра реального времени — серия RSA3000B
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Зависимость диапазона разрешающей способности от полосы обзора (DPX)

Полоса захвата Разрешающая способность (мин.)

модели RSA3300B модели RSA3400B

36 МГц 300 кГц

20 МГц 200 кГц

15 МГц 200 кГц

10 МГц 100 кГц 100 кГц

5 МГц 30 кГц 30 кГц

2 МГц 20 кГц 20 кГц

1 МГц 10 кГц 10 кГц

500 кГц 5 кГц 5 кГц

200 кГц 2 кГц 2 кГц

100 кГц 1 кГц 1 кГц

50 кГц 500 Гц 500 Гц

20 кГц 200 Гц 200 Гц

10 кГц 100 Гц 100 Гц

5 кГц 50 Гц 30 Гц

2 кГц 20 Гц 20 Гц

1 кГц 10 Гц 10 Гц

500 Гц 5 Гц 3 Гц

200 Гц 2 Гц 2 Гц

100 Гц 1 Гц 1 Гц

Стабильность
Остаточная ЧМ – <2 Гц (тип.)
Фазовый шум в боковых полосах, dBc/Гц для указанной центральной частоты

Шум в боковых полосах, dBc/Гц (модели RSA3300B)

RSA3303B, RSA3308B RSA3308B

Центральная частота 1 ГГц Центральная частота 2 ГГц Центральная частота 6 ГГц

Отстройка Ном. значение Тип. значение Ном. значение Тип. значение Ном. значение Тип. значение

1 кГц ≤–100 ≤–103 ≤–96 ≤–99 ≤–87 ≤–90

10 кГц ≤–105 ≤–108 ≤–104 ≤–107 ≤–104 ≤–107

20 кГц ≤–105 ≤–108 ≤–105 ≤–108 ≤–105 ≤–108

30 кГц ≤–105 ≤–108 ≤–105 ≤–108 ≤–105 ≤–108

100 кГц ≤–112 ≤–115 ≤–112 ≤–115 ≤–112 ≤–115

1 МГц ≤–132 ≤–135 ≤–132 ≤–135 ≤–128 ≤–131

5 МГц ≤–135 ≤–138 ≤–135 ≤–138 ≤–130 ≤–133

7 МГц ≤–135 ≤–138 ≤–135 ≤–138 ≤–130 ≤–133

Шум в боковых полосах, dBc/Гц (модели RSA3400B)

Центральная частота 1 ГГц Центральная частота 2 ГГц Центральная частота 6 ГГц

Отстройка Ном. значение Тип. значение Ном. значение Тип. значение Ном. значение Тип. значение

1 кГц ≤–105 ≤–107 ≤–103 ≤–105 ≤–97 ≤–99

10 кГц ≤–110 ≤–112 ≤–109 ≤–111 ≤–106 ≤–108

100 кГц ≤–112 ≤–115 ≤–112 ≤–115 ≤–111 ≤–113

1 МГц ≤–132 ≤–135 ≤–132 ≤–135 ≤–132 ≤–134

5 МГц ≤–138 ≤–140 ≤–138 ≤–140 ≤–137 ≤–139

10 МГц ≤–138 ≤–140 ≤–138 ≤–140 ≤–137 ≤–139
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Амплитуда (технические характеристики, исключая ошибку 
рассогласования)

Параметр Описание

Диапазон измерения от среднего уровня собственных шумов до макси-
мального безопасного входного уровня

Диапазон перестройки входного аттенюатора

Вход РЧ/модулирующего 
сигнала

от 0 дБ до 50 дБ, с шагом 2 дБ на частотах <3,5 
ГГц; с шагом 10 дБ на частотах ≥3,5 ГГц (модели 
RSA3300B)

от 0 дБ до 55 дБ, с шагом 5 дБ (модели RSA3400B)

Вход IQ (опция 03) от 0 дБ до 30 дБ, с шагом 10 дБ (модели 
RSA3300B)

от 0 дБ до 35 дБ, с шагом 5 дБ (модели RSA3400B)

Максимальный безопасный входной уровень

Средний непрерывный 
(РЧ диапазон, РЧ осла-
бление ≥10 дБ)

+30 дБм

Макс. постоянное на-
пряжение

РЧ диапазон, ±0,2 В, диапазон модулирующего 
сигнала, ±5 В, вход IQ, опция 03, ±5 В

Максимальный измеряе-
мый входной уровень

средний непрерывный (РЧ ослабление: Авто): 
+30 дБм

Логарифмическая шкалаот 10 мкдБ/дел до 10 дБ/дел

Число делений дисплея 10

Единицы измерения дБм, дБмкВ, В, Вт, Гц для частоты и градусы для 
фазы

Разрешение показаний 
маркера в децибелах

0,01 дБ

Разрешение показаний 
маркера в вольтах

0,001 мкВ

Диапазон установки опорного уровня

РЧ от –50 дБм до +30 дБм, с шагом 1 дБ

Модулирующий сигнал от –30 дБм до +20 дБм, с шагом 5 дБ

Входы IQ (опция 03) от –10 дБм до +20 дБм, с шагом 5 дБ

Линейность уровня в 
отображаемом диа-
пазоне

±0,2 дБ (ном.), ±0,12 (тип.)

Неравномерность АЧХ (от 20 до 30 °C, ослабление ≥ 10 дБ)

Частота Ном. значение Тип. значение

от 100 кГц до 40 МГц ±0,5 дБ ±0,3 дБ

от 40 МГц до 3,5 ГГц ±1,2 дБ ± 0,5 дБ

от 3,5 ГГц до 6,5 ГГц ±1,7 дБ ± 1,0 дБ

от 6,5 ГГц до 8 ГГц ±1,7 дБ ± 1,0 дБ

Погрешность амплитуды (сигнал –20 дБм, ослабление 0 дБ, от 
20 до 30 °C)

Параметр Описание

Абсолютная погрешность амплитуды в калибровочной точке

РЧ ±0,5 дБ на частоте 50 МГц (модели RSA3300B)

±0,5 дБ на частоте 100 МГц (модели RSA3400B)

Модулирующий сигнал ±0,3 дБ на частоте 10 МГц (модели RSA3300B)

±0,3 дБ на частоте 25 МГц (модели RSA3400B)

Погрешность установки 
входного аттенюатора

±0,5 дБ (модели RSA3300B)

±0,2 дБ (модели RSA3400B)

Погрешность опорного 
уровня

±0,2 дБ (от –10 до 50 дБм на частоте 50 МГц) 
(модели RSA3300B)

±0,2 дБ (от –10 до 50 дБм на частоте 100 МГц) 
(модели RSA3400B)

КСВ (ослабление ≥ 10 дБ, предусилитель выкл.), типовое 
значение

< 1,4:1 (от 300 кГц до 40 МГц) 
< 1,3:1 (от 40 МГц до 3 ГГц) 
< 1,4:1 (от 3 до 8 ГГц) 
(модели RSA3308B и RSA3400B)

Условия тестирования систем FeliCa RFID

Параметр Описание

Погрешность ампли-
туды (регулируемое 
ослабление)

Абсолютная погрешность: ±0,57 дБ (99 процентиль, 
2,58σ) 
Относительная погрешность: ±0,15 дБ (99 процентиль, 
2,58σ) 
Условия тестирования 
 Центральная частота: 13,56 МГц 
 Полоса обзора: 5 МГц 
 Настройка РЧ аттенюатора: от 0 до 14 дБ 
 Мощность входного сигнала: от 0 до –20 
дБ для полного диапазона

Погрешность ампли-
туды (фиксированное 
ослабление)

Абсолютная погрешность: ±0,45 дБ (99 процентиль, 
2,58σ) 
Относительная погрешность: ±0,15 дБ (99 процентиль, 
2,58σ) 
Условия тестирования 
 Центральная частота: 13,56 МГц 
 Полоса обзора: 5 МГц 
 Настройка РЧ аттенюатора: 0 дБ 
 Мощность входного сигнала: от 0 до –20 
дБ для полного диапазона

Погрешность вос-
производимости 
амплитуды

Погрешность воспроизводимости: ±0,04 дБ (99 про-
центиль, 2,58σ) 
Условия тестирования 
 Центральная частота: 13,56 МГц 
 Полоса обзора: 5 МГц 
 Опорный уровень: 0 дБ 
 Мощность входного сигнала: –10 дБм 
 В пределах 1 часа после автокалибровки 
усиления

Погрешность индекса 
модуляции АМ

Погрешность: ±0,17 % (99 процентиль, 2,58σ) 
Условия тестирования 
 Центральная частота: 13,56 МГц 
 Полоса обзора: 5 МГц 
 Уровень несущей: +4 дБм 
 Диапазон индекса модуляции АМ: от 1 до 
10 % 
 Частота АМ: 212 кГц, синусоида

Погрешность индекса 
модуляции ASK

Погрешность: ±0,21 % (99 процентиль, 2,58σ) 
Условия тестирования 
 Центральная частота: 13,56 МГц 
 Полоса обзора: 5 МГц 
 Уровень несущей: +4 дБм 
В режиме анализатора RFID 
 Диапазон индекса модуляции ASK: от 1 до 
10 % 
 Частота ASK: 212 кГц, меандр

Искажения

Параметр Описание

Интермодуляционные искажения 3-го порядка 
(общая мощность сигнала = –7 дБм, опорный уровень +5 дБм, аттенюатор 
настроен на оптимальные характеристики)

Частота Интермодуляционные искажения 3-го порядка

от 100 МГц до 3 ГГц <–74 dBc (модели RSA3300B)

от 3 ГГц до 8 ГГц <–72 dBc (только для RSA3308B)

2 ГГц <–78 dBc (модели RSA3400B)

Уровень 2-ой гармоники (тон –30 дБм на входе смесителя)

Частота Гармонические искажения 2-го порядка (тип.)

от 10 МГц до 1,5 ГГц <–56 dBc (модели RSA3300B)

от 10 МГц до 1,75 ГГц < –56 dBc (только для RSA3308B)

от 10 МГц до 1,4 ГГц <–65 dBc (модели RSA3400B)

от 1,4 ГГц до 1,75 ГГц <–70 dBc (модели RSA3400B)
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Средний уровень собственных шумов (с шунтированным 
входом)

Частота Значение

1 кГц – 10 кГц –144 дБм/Гц

10 кГц – 100 МГц –151 дБм/Гц

100 МГц – 3 ГГц –150 дБм/Гц

3 ГГц – 8 ГГц –142 дБм/Гц

Остаточный уровень сигнала
(Вход шунтирован, опорный уровень = –30 дБм, разрешающая способ-
ность = 100 кГц)

Модель RSA3303B

Частота и полоса обзора Значение

от 1 до 20 МГц, полоса обзора 20 МГц –93 дБм

от 0,5 до 3 ГГц, полоса обзора 3 ГГц –90 дБм

Модель RSA3308B

Частота и полоса обзора Значение

от 1 до 20 МГц, полоса обзора 20 МГц –93 дБм

от 0,5 до 3,5 ГГц, полоса обзора 3 ГГц –90 дБм

от 3,5 до 8 ГГц, полоса обзора 3 ГГц –85 дБм

Модель RSA3408B

Частота и полоса обзора Значение

от 1 до 40 МГц, полоса обзора 20 МГц –93 дБм

от 0,5 до 3,5 ГГц, полоса обзора 3 ГГц –90 дБм

от 3,5 до 8 ГГц, полоса обзора 3 ГГц –85 дБм

Уровень паразитных составляющих с сигналом
(сигнал на центральной частоте, полоса обзора = 10 МГц, опорный уровень 
= 0 дБм, разрешающая способность = 50 кГц, уровень сигнала = –5 дБм)

Частота Уровень паразитных составляющих

25 МГц –73 dBc

2 ГГц –73 dBc

5 ГГц –70 dBc

7 ГГц –70 dBc

Динамический диапазон коэффициента утечки мощности 
в соседний канал
(типовое значение, центральная частота 2,1425 ГГц, с оптимальной амплиту-
дой испытательного сигнала)

Коэффициент утечки мощности в соседний канал

Тип сигнала, ре-
жим измерения

модели RSA3300B модели RSA3400B

Нисходящий 
канал 3GPP, 
1 DPCH

Соседний Альтернатив-
ный

Соседний Альтернатив-
ный

Реальн. врем. 
(ном. значение)

–60 дБ –66 дБ –66 дБ –68 дБ

Ступенчатый 
(тип. значение)

–63 дБ –70 дБ –70 дБ –72 дБ

АЧХ и линейность фазы ПЧ
(центральная частота 400 МГц, полоса пропускания 36,6 МГц, типовые 
значения) (модели RSA3400B)

Параметр Описание

Неравномерность АЧХ ±0,3 дБ

Нелинейность фазы ±2,5°

Анализ аналоговой модуляции

Параметр Описание

Режимы отображения зависимость амплитуды от времени, зависи-
мость частоты от времени, зависимость фазы 
от времени

Измерения

АМ +АМ, – АМ, общая АМ, глубина модуляции

ЧМ +пик, -пик, от пика до пика, (от пика до 
пика)/2, ср.кв.

ФМ фаза в точке установки маркера

Погрешность (сигнал -10 дБfs, на центральной частоте, тип. значение)

АМ ±2 % (глубина модуляции от 10 до 60 %)

ЧМ ±1 % от полосы обзора

ФМ ±3°

Анализ искажений звука

Параметр Описание

Типы демодуляции модулирующий сигнал, АМ и ЧМ

Диапазон измерений от 20 Гц до 100 кГц

Режим отображения спектр и спектрограмма

Измерения С/Ш, отношение сигнала к шуму и искажени-
ям (SINAD), гармонические искажения, не-
гармонические искажения, отношение фона и 
шума, звуковая частота

Аудиофильтры

Компенсация предыскажений 25 мкс, 50 мкс, 75 мкс, 750 мкс

ФНЧ 3 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 80 кГц

ФВЧ 50 Гц, 300 Гц, 400 Гц

CCITT

Псофометрический фильтр

Погрешность

Искажения ±1 дБ (уровень искажений > –70 дБ от уровня 
основной гармоники)

SINAD ±1 дБ (уровни SINAD < 70 дБ)

Остаточные искажения и шум –80 дБ или 15 мкВ, от 20 Гц до 20 кГц

Звуковая частота ± 0,1 %, если анализатор и источник пользу-
ются одним опорным сигналом (длительность 
пакетного сигнала > 1 секунды)
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Измерения параметров импульсов

Параметр Описание

Режим отображения таблица измерения импульсов, развертка импульсов

Измерения длительность импульса, пиковая мощность им-
пульса, отношение выс./низк. уровней, пульсации 
импульса, период повторения импульсов, скваж-
ность, фазовый сдвиг между импульсами, мощность 
в канале, занимаемая полоса частот, излучаемая 
полоса частот, девиация частоты

Минимальная длитель-
ность импульса

20 выборок (модели RSA3300B: 800 нс при макси-
мальной частоте дискретизации; модели RSA3400B: 
400 нс при максимальной частоте дискретизации)

Максимальная дли-
тельность импульса

260 000 выборок

Входы и выходы

Параметр Описание

Передняя панель

Вход РЧ и модулирую-
щего сигнала

тип N, 50 Ом

входы I и Q (опция 03) – тип BNC

Разъем питания 
предусилителя

Lemo, 6 контактов:

1 = не используется

2 = ID1

3 = ID2

4 = –12 В

5 = земля

6 = +12 В

Задняя панель

Выход аналоговой ПЧ тип BNC, частота 421 МГц (модели RSA3400B)

Выход опорного сигна-
ла 10 МГц

50 Ом, тип BNC, > –3 дБм

Вход опорного сигнала 
10 МГц

50 Ом, тип BNC, от –10 дБм до +6 дБм

Вход внешнего сигнала 
запуска

внешний запуск, тип BNC, высокий уровень: от 1,6 
до 5,0 В, низкий уровень: от 0 до 0,5 В

Интерфейс GPIB IEEE 488.2

Выход сигнала запуска 50 Ом, тип BNC, высокий уровень: >2,0 В, низкий 
уровень: <0,4 В (выходной ток 1 мА)

Выход цифрового сигнала IQ (модели RSA3400B, опция 05)

Тип разъема MDR (3M) 50 контактов х 2

Выход данных

I 16 бит LVDS

Q 16 бит LVDS

Выход управления Синхронизация: LVDS, не более 51,2 МГц

Вход управления Соединение с «землей» включает выход данных IQ

Время от фронта син-
хроимпульса до сброса 
сигнала данных (время 
удержания)

> 5 нс

Время от установления 
сигнала данных до 
фронта синхроимпульса 
(время установления)

> 5 нс

Боковая панель

Интерфейс Ethernet 10/100Base-T

Последовательный 
интерфейс

USB 1.1, два порта

Выход VGA совместим с VGA, 15 DSUB

Дисковод 3,5 дюйма, 1,44 МБ

Примечание. При использовании опции 05 необходимо учитывать поправочный коэф-
фициент для данных IQ, чтобы достичь характеристик, соответствующих RSA3408B.

Общие технические характеристики

Параметр Описание

Диапазон температур

Рабочая от +10 до +40 °C

Хранения от –20 до +60 °C

Время прогрева 20 минут

Высота над уровнем моря

Рабочая до 3000 м

Хранения до 12 190 м

Безопасность и электро-
магнитная совместимость

UL 61010-1; CSA C22.2 No. 61010-1-xx

IEC61010, вторая редакция (автодекларация)

Низковольтная директива 2006/95/EC; 
EN61010-1: 2001 требования к безопасности 
электрооборудования для измерений, контроля 
и лабораторного применения

Директива по электромагнитной совместимо-
сти совета ЕС 2004/108/EEC; EN61326: 1997 
Стандарт на измерительное электрооборудова-
ние для измерений, контроля и лабораторного 
применения – требования к электромагнитной 
совместимости

Основные требования к электромагнитной со-
вместимости: 1992 AS/NZS CISPR 11 (Промыш-
ленное, научное и медицинское оборудование)

Сеть питания от 90 до 250 В, от 47 до 63 Гц (модели 
RSA3300B)

от 90 до 264 В, от 47 до 63 Гц (модели 
RSA3400B)

Потребляемая мощность не более 400 ВА

Хранение данных внутренний жесткий диск, порты USB, FDD, 
съемный жесткий диск (модели RSA3400B, 
опция 06)

Интервал калибровки один год

Гарантия один год

GPIB совместим с SCPI, совместим с IEEE488.2

Механические характеристики

Габариты, мм

без амортизаторов и ножек 215 (В) х 425 (Ш) х 425 (Г)

с амортизаторами и ножками 238 (В) х 445 (Ш) х 470 (Г)

Масса со всеми опциями 20 кг
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Информация для заказа
RSA3303B 
Анализатор спектра реального времени, 0 – 3 ГГц

RSA3308B 
Анализатор спектра реального времени, 0 – 8 ГГц

RSA3408B 
Анализатор спектра реального времени, 0 – 8 ГГц

В комплект поставки входит: руководство пользователя, руководство по 
программированию (на компакт-диске), кабель питания, адаптер BNC-N, 
USB клавиатура, USB мышь, передняя крышка.

Опции

Опция Описание

Опция 02 Память на 65,5 M выборок, запуск по частотной 
маске

Опция 03 IQ, дифференциальные входы IQ

Опция 05 Выходы цифрового сигнала IQ (только для 
моделей RSA3400B)

Опция 06 Съемный жесткий диск 40 ГБ (только для моде-
лей RSA3400B)

Опция 10 Анализ искажений звука

Опция 21 Пакет расширенных измерений (анализ модуля-
ции GP, RFID, источников сигнала)

Опция 24 Анализ GSM/EDGE

Опция 25 Анализ прямых/обратных каналов CDMA 1X

Опция 26 Анализ прямых/обратных каналов 1X EVDO

Опция 28 Анализ TD-SCDMA

Опция 29 Анализ WLAN 802.11a/b/g/n (только для моделей 
RSA3400B)

Опция 30 Анализ восходящих/нисходящих каналов 3GPP 
Редакция 99 (W-CDMA) и Редакция 5 (HSDPA)

Опция 40 Анализ восходящих/нисходящих каналов 3GPP 
Редакция 6 (HSUPA) (необходима опция 30)

Прикладное программное обеспечение и принадлежности

ПО/принадлежности Описание

RSAVu ПО автономного анализа для анализаторов спек-
тра реального времени, осциллографов и логи-
ческих анализаторов. Бесплатную демонстра-
ционную версию можно скачать со страницы 
http://www.tek.com/rsa. Подробная информация 
приведена в техническом описании на RSAVu

RSALTE ПО анализа сигналов LTE LitePoint IQsignal™ 
для анализаторов спектра реального времени 
Tektronix

RSA-IQWIMAX ПО анализа сигналов WiMAX LitePoint IQsignal™ 
для анализаторов спектра реального времени 
Tektronix

Дополнительный жесткий 
диск

Дополнительный съемный жесткий диск 40 ГБ 
для опции 06. Номер по каталогу 650-5150-хх 
(только для моделей RSA3400B)

Стоечный комплект 
RSA3KR

Комплект для монтажа в стойку для анали-
заторов спектра реального времени серии 
RSA33/34B (устанавливается заказчиком)

RTPA2A Адаптер активных и пассивных пробников 
TekConnect®

Датчики ближнего поля E и 
H для измерения электро-
магнитных помех

Диагностика неисправностей, вызванных ЭМП. 
Номер по каталогу 119-4146-хх

Сетевые вилки

Опция Описание

Опция A1 Универсальная европейская

Руководства

Опция Описание

Дополнительное руководство пользователя (брошюра)

Английский язык 071-2363-хх (модели RSA3300B)

071-2364-хх (модели RSA3400B)

Руководство по сервисному 
обслуживанию (брошюра, 
английский)

071-2367-хх (модели RSA3300B)

071-2366-хх (модели RSA3400B)

Руководство оператора 
(брошюра, русский)

071-2369-хх (модели RSA3000)

Дополнительные услуги

Опция Описание

Опция CA1 Однократная калибровка или поддержка в 
течение указанного интервала калибровки в 
зависимости от того, что наступит раньше

Опция C3 Калибровка в течение 3 лет

Опция C5 Калибровка в течение 5 лет

Опция D1 Отчет с данными калибровки

Опция D3 Отчет с данными калибровки в течение 3 лет 
(с опцией C3)

Опция D5 Отчет с данными калибровки в течение 5 лет 
(с опцией C5)

Опция R3 Ремонт в течение 3 лет (включая гарантию)

Опция R5 Ремонт в течение 5 лет (включая гарантию)

Обновления
RSA3BUP (модели RSA3300B)

RSA34BUP (модели RSA3400B)

Опция Описание

Опция 02 Память на 65,5 M выборок, запуск по частотной 
маске (устанавливается заказчиком)

Опция 03 IQ, дифференциальные входы IQ (устанавливается 
заказчиком)

Опция 05 Выходы цифрового сигнала IQ (устанавливается 
заказчиком, только для моделей RSA3400B)

Опция 06 Съемный жесткий диск 40 ГБ (только для моделей 
RSA3400B)

Опция 10 Анализ искажений звука

Опция 21 Пакет расширенных измерений (устанавливается 
заказчиком)

Опция 24 Анализ GSM/EDGE (устанавливается заказчиком)

Опция 25 Анализ прямых/обратных каналов CDMA 1X (уста-
навливается заказчиком)

Опция 26 Анализ прямых/обратных каналов 1X EVDO (уста-
навливается заказчиком)

Опция 28 Анализ TD-SCDMA (устанавливается заказчиком)

Опция 30 Анализ восходящих/нисходящих каналов 3GPP 
Редакция 99 (W-CDMA) и Редакция 5 (W-CDMA) 
(устанавливается заказчиком)

Опция 40 Анализ восходящих/нисходящих каналов 3GPP 
Редакция 6 (HSUPA) (необходима опция 30, уста-
навливается заказчиком)

Опция IF Установочные работы для RSA34BUPxx (без 
калибровки)

Опция IFC Установочные работы для RSA34BUPxx (с кали-
бровкой)

Варианты руководства пользователя

Опция Описание

Руководство пользователя/Руководство по программированию

Опция L10 Русский
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Захват��

Все сигналы в пол�y осе обзора до 110 МГц захватываются в память.

Длительность записи до 1,7 с при полосе обзора  �y
110 МГц позволяет проводить полный анализ сигналов без многократ-
ных захватов.

Возможность подклю�y чения пробников TekConnect.

Анализ��
Возможность расширенного анализа сигналов в нескольких обла-�y
стях одновременно позволяет быстро выяснять причины проблем и 
устранять их.

Измерения мощности, спектра и статистические исследования сиг-�y
налов помогают определить характеристики компонентов и систем: 
мощность канала, ACLR, зависимость мощности от времени, CCDF, 
OBW/EBW и поиск паразитных помех.

Диагностика электромагнитных помех с помощью фильтров CISPR и �y
MiI/-6 дБ и квази-импульсных CISPR детекторов  
с усреднением и пиковых.

Измерения фазового шума и джиттера (Опция 11).�y

Расширенный набор измерений (Опция 20) для анализа импульсных �y
сигналов, включая измерения времени нарастания, длительности им-
пульса и фазы между импульсами, позволяет внимательно проанали-
зировать и понять поведение последовательности импульсов.

Анализ основных видов цифровой модуляции (Опция 21) обеспечивает �y
функциональность векторного анализатора сигналов.

Tektronix OpenChoice�y ®
 упрощает передачу данных в различные средства 

анализа, например Excel и MATLAB
®
.

Применение
Управление с�� пектром – Обнаружение помех и неизвестных сигналов

Радиолокация/Раннее оповещение – определение всех характеристик ��
импульсной системы и системы переключения – характеристики радио-
локационных и импульсных РЧ сигналов

Обнаружение и устранение неисправностей при разработке РЧ компонен-��
тов, модулей и систем

Радио/спутниковая связь – анализ временных изменений характери-��
стики когнитивного радио и программно-управляемых радиочастотных 
устройств

Диагностика электромагнитных помех – позволяет быть уверенным в том, ��
что модификация существующей системы успешно пройдет испытание 
на соответствие

Возможности и преимущества
Анализаторы спектра реального времени серии RSA6000A с 
частотным диапазоном 6,2, 14 и 20 ГГц

Спектральный анализ высокой точности��
Уровень составляющих третьего порядка +20 дБм при частоте 2 ГГц, �y
типовое значение.

Отображаемый средний уровень шума – 151 дБм/Гц при частоте 2 ГГц �y
(-170 дБм/Гц при включенном предусилителе, типовое значение) по-
зволяет осуществлять поиск сигналов низкого уровня.

Точность абсолютной амплитуды ±0,5 дБ до 3 ГГц для высокого уровня �y
достоверности измерений.

Предварительная селекция и подавление зеркального канала обеспе-�y
чивают широкий динамический диапазон в любой полосе захвата.

Высокая скорость свипирования и разрешающая способность: частота �y
свипирования 1 ГГц в полосе обзора 10 кГц менее чем за 1 секунду.

Обнаружение��
Технология отображения спектра DPX�y ®

 позволяет получить интуи-
тивно понятное реальное отображение РЧ сигналов, изменяющихся 
во времени, с цветовой градацией, основанной на частоте появления 
сигналов.

Революционная технология DPX позволяет обнаруживать переходные �y
процессы с минимальной длительностью  
10,3 мсек.

Технология свипирующего DPX позволяет осуществлять обнаружение �y
сигналов во всей полосе прибора.

Система запуска��

Запуск по переходным�y  процессам минимальной длительностью 10,3 
мкс в частотной области и 20 нс во временной.

Новая функция запуска DPX Density™ позволяет работать непосред-�y
ственно в окне DPX.

Запуск по временным параметрам переходных процессов и сигналам �y
типа рант.

Запуск по частотной маске позволяет отслеживать любые изменения �y
сигнала в частотной области.

Анализаторы спектра реального времени 

Серия RSA6000A



140          www.tektronix.com

Высокоточный анализ спектра и векторный анализ 
сигналов, а также другие функции
Анализаторы серии RSA6000A пришли на смену традиционно используемым 
анализаторам сигналов – они обеспечивают достоверность измерений и на-
бор функций, необходимых для решения повседневных задач. Cтандартное 
время перехвата TOI 20 дБм и DANL -151 дБм/Гц при частоте 2 ГГц обе-
спечивают динамический диапазон, необходимый для сложных измерений 
спектра. Все анализы подвергаются предварительной селекции и не имеют 
зеркальных помех.
В анализаторах серии RSA6000A используются широкополосные фильтры 
предварительной селекции, через которые проходят все сигналы. Вам не 
придется делать выбор между динамическим диапазоном и полосой анали-
за – необходимость выключения предварительного селектора отсутствует.
Предлагается полный набор измерений мощности и статистических измере-
ний сигналов, включая мощность канала, ACLR, CCDF, ширину занимаемой 
полосы частот, AM/FM/PM и измерения паразитных помех. Набор средств 
для высокоточного анализа дополняется средствами измерения фазового 
шума и общего анализа модуляции.
Однако при работе с сигналами со скачкообразной перестройкой по частоте, 
неустановившимися сигналами недостаточно одного только высокоточного 
анализатора сигналов.
Анализаторы серии RSA6000A позволят Вам легко обнаружить проблемы, 
которые могут возникнуть в процессе разработки устройств, в то время как 
другие анализаторы спектра не зафиксируют их. Уникальная технология 
отображения спектра сигналов DPX позволяет получить интуитивно по-
нятное, реальное изображение нестационарных сигналов, изменяющихся 
во времени, в частотной области с цветовой градацией сигналов. Данная 
технология предоставляет Вам возможность непосредственно убедиться в 
стабильности работы Вашей системы или немедленно отобразить проблему, 
когда она возникает. Такое отображение переходных процессов сигналов, 
быстро изменяющихся во времени, невозможно при использовании других 
анализаторов спектра. После того, как проблема обнаружена, анализаторы 
спектра серии RSA6000A могут быть настроены на запуск, захват изменяю-
щихся РЧ сигналов в течение определенного промежутка времени и анализ 
с временной корреляцией во всех областях. Вы получаете набор функций 
высокоточного анализатора спектра, широкополосного векторного ана-
лизатора сигнала и анализатора спектра реального времени с уникальной 
возможностью запуска, захвата и анализа в одном приборе.

Обнаружение
Запатентованная технология отображения спектра DPX® позволяет выпол-
нять анализ переходных процессов сигналов в реальном режиме времени. 
Выполнение около  
292000 частотных преобразований в секунду позволяет отображать в 
частотной области переходные процессы длительностью от  
10,3 мкс. Это на много порядков превышает скорость работы устройств с 
технологией свипирующего анализа. События могут обозначаться различ-
ным цветом в зависимости от частоты появления на растровом дисплее, что 
дает не имеющие аналогов возможности понимания и анализа поведения 
нестационарных сигналов. Технология свипирующего DPX позволяет ска-
нировать весь диапазон частот прибора, что обеспечивает захват неустано-
вившихся сигналов широкой полосы, недоступный в других анализаторах 
спектра.

Уникальная технология отображения спектра DPX® позволяет наблюдать 
неустановившиеся характеристики сигналов, что помогает обнаружить 
нестабильность работы системы, глитчи и помехи. На рисунке детально 
показан редко происходящий процесс перехода сигнала с одной частоты 
на другую. Частота появления сигналов отображается с помощью цветовой 
градации, которая показывает редко происходящий процесс синим цветом, 
а шумовой фон – красным цветом. Функция запуска DPX Density включена 
и показана в центре экрана в поле измерений, также выбрана опция Trig-
ger On This™. При любых значениях плотности сигналов, превышающих 
установленный уровень, происходит запуск.

Синхронизация и захват: Система запуска DPX Density™ отслеживает 
изменения в частотной области и захватывает любые отклонения в память. 
Дисплей спектрограммы (левая панель) показывает изменение частоты и 
амплитуды во времени. При выборе точки во времени на спектрограмме, где 
изменение в частотной области приводит к запуску системы DPX Density, 
вид частотной области (правая панель) автоматически обновляется для 
отображения подробного вида спектра в этот момент времени.

Система запуска
Компания Tektronix обладает богатым опытом разработки систем запуска, и 
анализаторы спектра серии RSA являются лидерами  
отрасли по этим возможностям.
Анализаторы серии RSA6000A обеспечивают уникальные функции запуска, 
необходимые для устранения неисправностей в современных цифровых РЧ 
системах. Сюда относятся запуск по временным параметрам, по сигналам 
типа рант, плотности  
и частотным маскам.
Определение временных параметров может применяться 
 к любому внутреннему источнику запуска, давая возможность захвата 
кратковременного или долговременного импульса  
в последовательности, либо запуска только в том случае, если событие 
в частотной области длится указанный промежуток времени. Запуск по 
сигналам типа рант позволяет обнаружить проблемные редкие импульсы, 
которые включаются или выключаются на неправильном уровне, что приво-
дит к уменьшению времени безотказной работы.
Работа системы запуска DPX Density™ основана на измеренной частоте по-
явления или плотности отображения сигналов на DPX. Уникальная функция 
Trigger On This™ позволяет пользователю выбрать необходимый сигнал 
на дисплее DPX, после чего автоматически устанавливается уровень для 
осуществления запуска до достижения измеренного уровня плотности. 
Данная функция позволяет регистрировать низкоуровневые сигналы на 
фоне высокоуровневых..
Система запуска по частотной маске (FMT) предназначена для отслеживания 
всех изменений в занимаемой полосе частот  
в пределах ширины полосы захвата.
Система запуска по мощности, работающая во временной области, может 
использоваться для контроля установленного пользователем уровня мощ-
ности. Изменение разрешения полосы пропускания при использовании 
системы запуска по мощности позволяет ограничить полосу пропускания 
и уменьшить шумы. Имеются две внешние системы запуска для синхро-
низации работы с другими контрольно-измерительными приборами при 
тестировании работы систем.

Анализаторы спектра реального времени — серия RSA6000A
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Захват
Один захват позволяет выполнить множество измерений без повторного 
захвата. Все сигналы в полосе захвата записываются в глубокую память 
приборов серии RSA6000A. Длина записи изменяется в зависимости от 
выбранной полосы захвата –  
до 1,7 секунды при 110 МГц, 81,9 секунды при 1 MГц или 1,46 часа при 
полосе захвата 10 кГц с установкой Опции 02 (Запуск по частотной маске/
Длинная память). Захват в режиме реального времени сигналов малого 
уровня с одновременным наличием сигналов высокого уровня возможен за 
счет широкого динамического диапазона, свободного от помех (SFDR)  
(73 дБ), во всех полосах захвата, вплоть до 110 МГц (Опция 110).

Анализ в нескольких областях с корреляцией по времени предоставляет 
новый уровень понимания проблем, возникающих при разработке устройств 
или проверки работоспособности системы, при этом анализ данных 
проблем с помощью обычных средств анализа невозможен. На данном 
рисунке показано, как измерения ACLR и анализ качества векторной 
модуляции (Опция 21) выполняются с помощью одного захвата сигнала, 
совместно с непрерывным контролем спектра с помощью технологии DPX.

Поиск паразитных помех – возможность определения до 20 несмежных 
частотных областей, каждая из которых имеет свою полосу разрешения, 
полосу видеотракта, детектор (пиковый, средний, квази-пиковый) и 
диапазоны предельных значений. Результаты контроля,  
с регистрацией до 999 отклонений можно экспортировать в формате CSV 
во внешние приложения. Результаты анализа спектра представляются на 
линейной или логарифмической шкале. 

Анализ
Анализаторы серии RSA6000A предоставляют возможности, повышающие 
производительность работы технических специалистов, разрабатывающих 
компоненты или РЧ системы, осуществляющих интеграцию и проверку 
технических характеристик, или технических специалистов по эксплуатации, 
осуществляющих обслуживание сетей связи или надзор за использованием 
спектра. В дополнение к анализу спектра имеется возможность отображе-
ния изменения частоты и амплитуды во времени. Измерения с корреляцией 

по времени могут быть произведены в частотной, фазовой, амплитудной и 
модуляционной областях. Это идеально подходит для анализа сигналов, со 
скачкообразной перестройкой по частоте, импульсных характеристик, пере-
ключения модуляции, времени установления сигнала, изменения диапазона 
и анализ нестационарных сигналов.

Функции измерения
Измерения Описание

Измерения 
мощности и 
частоты

Уровень мощности в канале, уровень мощности в соседнем 
канале, отношение уровня мощности в соседнем канале с 
несколькими несущими к уровню утечки, занимаемая по-
лоса, снижение на хдБ маркер дБм/Гц, маркер дБc/Гц 

Временная 
область и 
статистические 
измерения

РЧ IQ относительно времени, мощность относительно вре-
мени, частота относительно времени, фаза относительно 
времени, CCDF, отношение пикового значения к среднему

Измерения при 
поиске пара-
зитных  
помех

До 20 диапазонов частоты, выбор детекторов пользовате-
лем (пиковый, средний, QP), фильтры (RBW, CISPR, MIL) и 
VBW в каждом диапазоне. Линейная или логарифмическая 
шкала частоты.  
Измерения и контроль отклонения по абсолютной мощ-
ности, либо относительно несущей частоты. Возможность 
представления до 999 отклонений в виде таблицы для 
экспорта в формат CSV.

Функции анали-
за и измерения 
аналоговой 
модуляции

% амплитудной модуляции (+ пик, - пик) 
Частотная модуляция (±пик, от +пика до –пика, среднеква-
дратич. значение, пик-пик/2, погрешн. частоты 
Фазовая модуляция (±пик, среднеквадратическое значение,  
от + пика до – пика)

Измерения фа-
зового шума  
и джиттера  
(Опция 11)

Диапазон ухода частоты от 10 Гц до 1 ГГц, логарифмиче-
ская шкала частоты  
Трассировка – 2: трассировка ±пика, трассировка среднего 
значения, сглаживание и усреднение трассировки 

Набор рас-
ширенных 
измерений 
импульсов 
(Опция 20)

Средняя мощность включения, пиковая мощность, средняя 
передаваемая мощность, длительность импульса, время 
нарастания, время спада, период повторения (секунды), 
период повторения (Гц), коэффициент заполнения (%), ко-
эффициент заполнения (соотношение), неравномерность, 
ослабление, разность частот между импульсами, разность 
фаз между импульсами, среднекв. погрешность частоты, 
макс. погрешность частоты, среднекв. фазовая погреш-
ность, макс. фазовая погрешность, отклонение частоты, 
отклонение фазы, временная метка

Анализ основ-
ных  
видов цифро-
вой модуляции 
(Опция 21)

Амплитуда вектора ошибки EVM (среднеквадратичное и 
пиковое знач., EVM во времени), частота ошибок модуля-
ции (MER), погрешность амплитуды (среднеквадратичное 
и пиковое значен., значение погрешности амплитуды во 
времени), погрешность фазы (среднеквадратичное и 
пиковое значен., погрешность фазы во времени), смещение 
источника, погрешность частоты, дисбаланс коэффициента 
усиления, квадратурная ошибка, качество формы волны 
Rho, констелляционная диаграмма, таблица символов

Измерение 
плотности DPX 
(Опция 200)

Для измерения % плотности сигналов в любой точке на 
дисплее спектра DPX и осуществления запуска при указан-
ной плотности сигналов

ПО анализа 
RSAVu 

W-CDMA, HSUPA. HSDPA, GSM/EDGE, CDMA2000 
1x, CDMA2000 1xEV-DO, RFID, фазовый шум, джиттер,  
IEEE 802.11 a/b/g/n WLAN, IEEE 802.15.4 OQPSK (Zigbee), 
анализ аудиосигналов

ПО анализа 
(RSAIQWIMAX)

поддержка стандартов WiMAX 802.16-2004 и 802.16e

ПО анализа 
(RSALTE)

поддержка стандартов 3GPP Release 8 LTE

Наличие операционной системы Windows XP облегчает процесс анализа в 
нескольких областях одновременно за счет практически неограниченного 
числа окон анализа с корреляцией по времени, что позволяет взглянуть на 
поведение сигнала более детально. Интерфейс пользователя позволяет 
использовать прибор в соответствии с предпочтениями каждого пользова-
теля (клавиатура, лицевая панель, сенсорный экран и мышь), что облегчает 
процесс изучения работы с приборами серии RSA6000A как для новичков, 
так и опытных пользователей.

Анализаторы спектра реального времени — серия RSA6000A
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Измерения параметров импульсов, возможные с использованием пакета 
расширенного анализа сигналов (Опция 20): Можно легко проверять 
различные системы, проводя измерения пиковой мощности, времени 
нарастания длительности импульса, пульсации, ослабления, выброса и 
фазы между импульсами. Измеряя импульсный отклик и ошибки фазы, 
можно получить информацию о качестве импульса с линейной частотной 
модуляцией. Последовательность импульсов (вверху слева) показана с 
автоматическим расчетом длительности импульса и импульсного отклика 
(внизу слева). Подробный вид времени нарастания импульса показан внизу 
слева, а дисплей DPX

®
, который осуществляет контроль спектра, – внизу 

справа. Возможно измерение и отображение разных скалярных и векторных 
параметров импульсов.

Опция 200 (улучшенные функции запуска и технология свипирующего 
DPX) объединяет новейшую функцию запуска DPX Density с возможностью 
запуска при наличии сигналов типа рант и использованием определения 
временных параметров запуска. Запуск по сигналам типа рант, показанный 
на рисунке, можно использовать для отслеживания несоответствующих 
импульсов в последовательности, что позволяет уменьшить время, 
затрачиваемое на поиск проблемы. Определение временных параметров 
может использоваться для разделения изменяющихся импульсов и 
импульсов более высокого разрешения в радиолокационном сигнале, либо 
для запуска только при таких сигналах, длительность которых превышает 
указанное время.

Измерения фазового шума и джиттера (Опция 11) делают анализаторы серии 
RSA6000A еще более ценными, поскольку они заменяют стандартные для 
проведения такого рода измерений во многих сферах. Фазовый шум можно 
измерять при смещениях несущей до 1 ГГц, а внутренний фазовый шум 
автоматически уменьшается благодаря оптимизации полос захвата и настроек 
аттенюатора для каждого смещения несущей в максимальном динамическом 
диапазоне. В случае менее важных измерений для ускорения процесса получения 
результатов можно включить функцию оптимизации скорости. Достаточный 
диапазон измерений для многих сфер применения обеспечивается благодаря 
типовому значению остаточного фазового  
шума -132 dBc/Гц при смещении 1 МГц, частота несущей 0 ГГц.

Опция 200 (улучшенные функции запуска и технология свипирующего DPX) 
позволяет по-новому взглянуть на процесс свипирующего анализа спектра. 
Технология DPX позволяет захватывать сотни тысяч спектров в секунду 
в полосе пропускания 110 МГц. Благодаря этому имеется возможность 
свипирования DPX во всем входном диапазоне приборов серии RSA6000A,  
до 20 ГГц.  
В то время как стандартные анализаторы спектра могут выполнять 
захват одного спектра, анализаторы серии RSA6000A захватывают 
тысячи спектров одновременно. Такие высокие рабочие характеристики 
позволяют уменьшить риск потери сигналов с временным разделением и 
неустановившихся сигналов во время поиска.
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Технические характеристики
Частотные характеристики
Характеристика Описание

Диапазон частот от 9 кГц до 20 ГГц (RSA6120A) 
от 9 кГц до 14 ГГц (RSA6114A) 
от 9 кГц до 6,2 ГГц (RSA6106A)

Исходная точность установки 
средней частоты

В пределах 10-7 после 10-минутного прогрева

Разрешение установки сред-
ней частоты

0,1 Гц

Точность считывания маркера 
частоты

±(RE xMF+ 0,001 x промежуток +2) Гц

RE Погрешность опорной частоты

MF Частота маркера (Гц)

Точность полосы обзора ±0,3% (в автоматическом режиме)

Опорная частота

Исходная точность при Cal 1 x 10-7 (после прогрева в течение 10 минут)

Изменение точности в тече-
ние дня

1 x 10-9 (после 30 дней эксплуатации)

Изменение точности в тече-
ние 10 лет

3 x 10-7 (после 10 лет эксплуатации)

Температурный дрейф 2 x 10-8 (от 0 до 50 °C)

Накопительная погрешность 
(Температура + изменение 
точности)

4 x 10-7 (в течение 10 лет после калибровки, 
типичное значение)

Эталонный уровень выхода >0 дБм (выбран внутренний эталон) 

Эталонный уровень выхода 
(проходной вход)

0 дБ номинальный коэффициент усиления 
от внешнего эталонного входа до эталонного 
выхода, макс. выходное значение + 15 дБм

Входные частоты внешнего 
эталона

от 1 до 25 МГц (с шагом 1 МГц)  
+1,2288 МГц, 4,8 МГц, 19,6608 МГц

Требования к входной частоте 
внешнего эталона

Должна находиться в пределах ±3 x 10-7 
установленной входной частоты 

Паразитные влияния < -80 dBc (децибелов ниже несущей) в преде-
лах смещения 100 кГц

Диапазон входного уровня от -10 дБм до + 6 дБм

Запуск
Характеристика Описание

Режим обнаружения одиночный или непрерывный, свободный или 
с запуском

Источник события запуска Запуск 1 (на передней панели), запуск 2/
шлюз (на задней панели), линия

Типы запуска по частотной маске (Опция 02) 
DPX Density, рант, по временным параметрам 
(Опция 200)

Настройка запуска Положение точки запуска устанавливается от 
1 до 99% общей длины захвата

Комбинационная логика 
запуска

Запуск 1 и запуск 2/шлюз могут устанавли-
ваться как события запуска.

Запуск по уровню мощности
Характеристика Описание

Диапазон уровня от 0 до -100 дБ от опорного уровня

Погрешность

(для уровней запуска  
>30 дБ над уровнем шума, от 
10 до 90% уровня сигнала)

±0,5 дБ (уровень ≥ -50 дБ от опорного 
уровня)

±1,5 дБ (от < -50 дБ до -70 дБ от опорного 
уровня)

Диапазон полосы пропускания системы запуска

(при максимальной полосе 
захвата)

от 4 кГц до 20 МГц + неконтролируемый 
(стандартно)

от 11 кГц до 60 МГц + неконтролируемый 
(Опция 110)

Погрешность установки точки срабатывания запуска

Полоса захвата 40 МГц, по-
лоса пропускания  
20 МГц

погрешность = ±15 нс

Полоса захвата 110 МГц, по-
лоса пропускания  
60 МГц 
(Опция 110)

погрешность = ±5 нс

Минимальное время между запусками (режим Fast Frame включен)

Полоса захвата 10 МГц ≤25 мкс

Полоса захвата 40 МГц ≤10 мкс

Полоса захвата 110 МГц 
(Опция 110)

≤5 мкс

Система запуска по частотной маске (Опция 02)
Параметр Описание

Форма маски определяется пользователем

Горизонтальное разрешение 
точек маски

<0,2% полосы обзора

Диапазон уровня от 0 дБ до -80 дБ от опорного уровня

Точность уровня *1

от 0 дБ до -50 дБ от опорного 
уровня

±(частотная характеристика по ПЧ +1,0 дБ)

от -50 дБ до -70 дБ от опор-
ного уровня

±(частотная характеристика по ПЧ +2,5 дБ)

Диапазон полосы обзора от 100 Гц до 40 МГц

от 100 Гц до 110 МГц (Опция 110)

Минимальная длительность 
события для 100% сраба-
тывания системы запуска 
(при максимальной полосе 
захвата)

31 мкс 
24 мкс (Опция 200)
10,3 мкс (Опция 110 + Опция 200)

События, которые имеют длительность мень-
ше указанной, могут привести к понижению 
точности результатов, получаемых с помо-
щью системы запуска по частотной маске

Погрешность положения 
точки запуска

полоса обзора = 40 МГц:
±12,8 мкс
± 2 мкс (Опция 200, RBW = Авто)

полоса обзора = 110 МГц:
± 5,12 мкс (Опция 110)
± 2 мкс (Опция 200, RBW = Авто)

*1 для масок >30 дБ над уровнем шума.
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Опция 200 – улучшенные функции запуска
Характеристика Описание

Система запуска DPX Density

Диапазон плотности плотность от 0 до 100% 

Горизонтальный диапазон от 0,25 Гц до 40 МГц

от 0,25 Гц до 110 МГц (Опция 110)

Минимальная 
длительность события 
для 100% срабатывания 
системы запуска  
(при максимальной 
полосе захвата) 
RBW = авто, 
длина трассировки 801 точка

24 мкс
10,3 мкс (Опция 110)

Запуск по сигналу типа рант

Определение сигнала типа 
рант

Положительный, отрицательный

Погрешность

(для уровней запуска >30 дБ 
над уровнем шума, от 10 до 
90% уровня сигнала)

±0,5 дБ (уровень ≥ -50 дБ от опорного 
уровня)

±1,5 дБ (от < -50 дБ до -70 дБ от опорного 
уровня)

Запуск по временным параметрам

Типы и источники запуска Определение временных параметров может 
применяться к: запускам по уровню, по 
частотной маске (Опция 02), сигналам типа 
рант, внешн. 1, внешн. 2

Диапазон определения вре-
менных параметров

T1: от 0 до 10 секунд
T2: от 0 до 10 секунд

Определения временных 
параметров

Не длиннее, чем Т1
Длиннее Т1
Длиннее Т1 И короче Т2
Короче Т1 ИЛИ длиннее Т2

Запуск по времени удержания

Диапазон от 0 до 10 секунд

Внешняя система запуска 1
Характеристика Описание

Диапазон уровня от -2,5 В до +2,5 В

Разрешение установки уровня 0,01 В

Погрешность установки точки срабатывания запуска  
(входное сопротивление 50 Ом)

Полоса захвата 40 МГц, по-
лоса обзора 40 МГц

погрешность = ±20 нс

Полоса захвата 110 МГц, по-
лоса обзора 110 МГц (Опция 
110)

погрешность = ±12 нс

Входное сопротивление Выбирается сопротивление 50 Ом/5 кОм 
(номинал)

Внешняя система запуска 2
Характеристика Описание

Пороговое напряжение Фиксированное, TTL

Входное сопротивление 10 кОм (номинал)

Выбор уровня запуска Высокий, низкий

Выход системы запуска
Напряжение (выходной ток < 1 мА)
Высокое >2,0 В
Низкое: <0,4 В (LVTTL)
По пропусканию
Характеристики захвата Описание

Полоса захвата в режиме 
реального времени

40 МГц (110 МГц, Опция 110)

Аналого-цифровой преоб-
разователь

100 Мвыб./с, 14 бит (дополнит. 300 Мвыб./с,  
14 бит, Опция 110)

Объем памяти для сбора 
данных

256 Мб (1 Гб, Опция 02)

Минимальная длина захвата 2 выборки

Разрешение установки длины 
захвата

1 выборка

Режим захвата Fast Frame
Режим

Один захват позволяет сохранить >64000 
точек (для импульсных измерений и анализа 
спектрограмм)

Глубина памяти (время) и минимальное разрешение во временной области
Полоса захвата Частота дис-

кретизац. 
(для IQ)

Макс. время 
сбора данных

Макс. время 
сбора данных 

(Опция 02)

Разрешение по 
времени

110 МГц  
(Опция 110)

150 Мвыб./с 0,426 с 1,706 с 6,6667 нс

60 МГц  
(Опция 110)

75 Мвыб./с 0.852 3.413 13,33 нс

40 МГц 50 Мвыб./с 1,28 с 5,12 с 20 нс

20 МГц 25 Мвыб./с 2,56 с 10,2 с 40 нс

10 МГц 12,5 Мвыб./с 5,12 с 20,5 с 80 нс

5 МГц 6,25 Мвыб./с 10,2 с 41,0 с 160 нс

2 МГц*2 3,125 Мвыб./с 10,2 с 41,0 с 320 нс

1 МГц 1,56 Мвыб./с 20,5 с 81,9 с 640 нс

500 кГц 781 Квыб./с 41,0 с 164 с 1,28 мкс

200 кГц 390 Квыб./с 81,9 с 328 с 2,56 мкс

100 кГц 195 Квыб./с 164 с 655 с 5,12 мкс

50 кГц 97,6 Квыб./с 328 с 1310 с 10,24 мкс

20 кГц 48,8 Квыб./с 655 с 2620 с 20,48 мкс

10 кГц 24,4 Квыб./с 1310 с 5240 с 40,96 мкс

5 МГц 12,2 Квыб./с 2620 с 10500 с 81,92 мкс

2 кГц 3,05 Квыб./с 10500 с 41900 с 328 мкс

1 кГц 1,52 Квыб./с 21000 с 83900 с 655 мкс

500 Гц 762 Выб./с 41900 с 168000 с 1,31 мс

200 Гц 381 Выб./с 83900 с 336000 с 2,62 мс

100 Гц 190 Выб./с 168300 с 671000 с 5,24 мс
*2 В полосах обзора ≤2 МГц, запоминаются данные с более высоким разрешением, что 
приводит к сокращению времени сбора данных.
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По анализу
Отображение  
по областям

Виды

Измерение ухода 
частоты

Анализ сигнала можно проводить на центральной частоте 
или на назначенной частоте измерения до пределов по-
лос захвата и измерения прибора

История сбора 
данных

Воспроизведение всего содержания памяти захвата или 
подкомплекта захватов и фреймов. В истории может 
храниться до 64000 захватов (каждый с одним или не-
сколькими фреймами), либо 2 Гб выборочных данных, в 
зависимости от того, какой объем кончится быстрее

Частота Отображ. спектра (амплитуда относит. линейн. или лог. частоты) 
Отображение спектра DPX® (отображение РЧ спектра с 
цветовой градацией в режиме реального времени) 
Спектрограмма (амплитуда относит-но частоты во 
времени) 
Отображение паразитных помех (амплитуда относитель-
но линейной или лог. частоты) 
Фазовый шум (измерен. фаз. шума и джиттера) (Опция 
11)

Время и статисти-
ческие измерения

Амплитуда относительно времени 
Частота относительно времени 
Фаза относительно времени 
Амплитудная модуляция относительно времени 
Частотная модуляция относительно времени 
Фазовая модуляция относительно времени 
РЧ IQ относительно времени 
Обзор времени 
CCDF 
Отношение пикового значения к среднему значению

Набор расширен-
ных измерений 
(Опция 20)

Таблица результатов измерений импульсов 
Измерение определенного импульса из последователь-
ности (выбирается по номеру импульса) 
Статистич. данные по импульсам (тенденция резуль-
татов измерен. импульсов и БПФ тенденции), а также 
гистограмма)

Цифровая демо-
дуляция (Опция 
21)

Констелляционная диаграмма EVM относительно времени 
Таблица символов (двоичная или шестнадцатеричная) 
Ошибка амплитуды и фазы относит. времени и кач-ва 
сигнала 
Демодулированный IQ относительно времени 
Индикаторная диаграмма 
Решетчатая диаграмма 
Отклонение частоты относительно времени

Характеристики анализа и РЧ спектра
Полоса пропускания
Характеристика Описание

Разрешение полосы пропускания

Диапазон разрешения полосы 
пропускания (анализ спектра)

от 1 Гц до 5 МГц (1,2,3,5 последовательно, 
автоматическое сочетание) или выбирается 
пользователем (произвольный)

Форма полосы разрешения от 1 Гц до 5 МГц – гауссово приближение, 
форм-фактор 4:1:1 (60:3 дБ) ±10%, типичное 
значение

Точность полосы разрешения от 1 Гц до 5 МГц ±1% (режим автоматическо-
го сочетания RBW (полоса разрешения)

Другие типы полос разре-
шения

Окно Кайзера (RBW), -6 дБ Mil, CISPR, окно 
Blackman-Harris 4B, одинаковое окно (нет), 
окно с плоской вершиной (CW ампл.) окно 
Хенинга

Полоса пропускания видео

Полоса пропускания видео 1 Гц до 5 МГц + широко открытый

Макс. RBW/VBW 10,000:1

Мин. RBW/VBW 1:1 + широко открытый

Разрешение 5% от вводимой величины

Точность (типовая) ±10%

Полоса пропускания во временной области (амплитуда в зависимости от 
времени)

Диапазон полосы пропуска-
ния во временной области

Мин. 1/10 до 1/10,000 от полосы пропуска-
ния,  
1 Гц Минимальный

Форма полосы пропускания 
во временной области

≤10 МГц, приблизит. по Гауссу, фактор 
формы

4.1:1 (60:3 дБ) ±10%, стандартная

20 МГц (60 МГц, опция  110), фактор формы 
<2.5:1 (60:3 дБ) стандартная

Точность полосы 
пропускания во временной 
области

1 Гц до 20 МГц и (>20 МГц до 60 МГц опция 
110), 
±10%

Минимальные установки разрешения полосы пропускания (RBW) анализа 
спектра относительно полосы обзора 
Характеристика Описание

>10MГц 100 Гц

>1 MГц до10MГц 10 Гц

≤1MГц 1 Гц

Трассы, детекторы и функции дисплея спектра
Характеристика Описание

Трассы Три трассы + 1 математически рассчитанный 
спектр  
+ 1 трассы спектрограммы для отображения 
спектра

Детектор Пик, отрицательный пик, среднее значение,  
±пик, выборочное значение, CISPR (среднее, 
пиковое, квазипиковое)

Функции трассировки Нормальное, усреднение, удержание макси-
мума, удержание минимума

Длина трассировки спектра 801, 2401, 4001, 8001 или 10401 точка
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DPX® – обработка спектра сигналов с помощью цифрового люминофора
Характеристика DPX (типовое) Улучшенная DPX 

(Опция 200)

Скорость обработки 
спектров 
(RBW = авто, длина трас-
сировки 801)

48828/с 292969/с

Разрешение растрового 
дисплея DPX

201 x 501 201 x 801

Динамич. диапазон цветов 
растрового дисплея DPX 

64k (48 дБ) 8G (99 дБ)

Информация о маркере Амплитуда, частота и 
счет всплесков на дис-

плее DPX

Амплитуда, частота и 
плотность сигналов на 

дисплее DPX

Миним. длительность 
сигнала для 100% вероят-
ности обнаружения (при 
включенном режиме 
удержания максимума)

31 мкс (24 мкс, Опция 
110)

24 мкс (10,3 мкс,  
Опция 110)

Диапазон полосы обзора 
(непрерывная обработка)

От 100 Гц до 40 МГц  
(110 МГц в Опции 110)

От 100 Гц до 40 МГц  
(110 МГц в Опции 110)

Диапазон полосы обзора 
(свипирование)

отсутствует до полосы пропускания 
прибора

Время выдержки на один 
шаг

отсутствует от 50 мс до 100 с

Обработка результатов 
трассировки

Растровый дисплей с 
цветовой градацией,  
+пик, -пик, среднее

Растровый дисплей с 
цветовой градацией,  
+пик, -пик, среднее

Длина трассировки 501 801, 2401, 4001, 10401

Точность полосы раз-
решения

7% 7%

Мин. длительность сигнала относительно RBW, Опция 200
Полоса 
обзора

RBW (кГц) FFT Длина Спектров/с Миним. Длительность 
сигнала для 100% POI, 

Мсек
110 MГц 1000 1024 292 969 10,3

300 2048 146 484 20,5
100 4096 73 242 41,0
30 16384 18 311 163,9
20 32768 9 155 327,7

40 MГц 1000 1024 292 969 23,9
300 1024 292 969 23,9
100 2048 146 484 47,8
30 4096 73 242 95,6
20 8192 36 621 191,2
10 16384 18 311 382,3

Диапазон разрешения полосы пропускания относительно полосы обзора 
(DPX

®
)

Полоса обзора DPX 
(типовое)

Улучшенный DPX 
(Опция 200)

RBW (минимум)

110 MГц 600 kГц 20 kГц

55 MГц 300 kГц 10 kГц

40 MГц 200 kГц 10 kГц

20 MГц 100 kГц 5 kГц

10MГц 50 kГц 2kГц

5 MГц 25 kГц 1 kГц

2MГц 13 kГц 500Гц

1MГц 7 kГц 200Гц

500 kГц 4 kГц 100 Гц

200 kГц 2 kГц 50 Гц

100 kГц 800 Гц 20 Гц

50 kГц 400 Гц 10 Гц

20 kГц 200 Гц 5 Гц

10 kГц 100 Гц 2 Гц

5 kГц 50 Гц 1 Гц

2 kГц 13 Гц 1 Гц

1 kГц 7 Гц 1 Гц

500 Гц 4 Гц 1 Гц

200 Гц 2 Гц 1 Гц

100 Гц 1 Гц 1 Гц

Минимальные установки RBW, полоса обзора с разверткой  
(Опция 200) – 10 кГц

Стабильность
Остаточная частотная модуляция – <2 Гц за 1 секунду (95% надежности, 
типичное значение)
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Типовой фазовый шум, измеренный с помощью опции 11.

Уровень фазовых шумов, dBc/Гц при указанной центральной частоте (CF) 
Отстройка CF =  

1 ГГц
CF =  
2 ГГц

CF = 6 ГГц CF = 10 ГГц 
(RSA6114A)

CF = 10 ГГц 
(RSA6120A)

CF = 18 ГГц 
(RSA6120A)

Указан. значен. Типовое знач. Типовое знач. Типовое знач. Типовое знач. Типовое знач. Типовое знач.

100 Гц -80 -86 -80 -70 -64 -77 -70

1 kГц -100 -106 -106 -96 -91 -95 -93

10 kГц -106 -110 -110 -107 -106 -111 -108

100 kГц -107 -113 -111 -107 -106 -112 -111

1 MГц -128 -134 -133 -132 -132 -130 -130

6MГц -134 -142 -142 -142 -142 -142 -142

10MГц -134 -142 -142 -142 -142 -142 -142

Амплитуда
(Характеристики за исключением ошибки рассогласования)
Характеристики Описание
Диапазон измерения Отображаемый средний уровень шума к мак-

симальному измеряемому входному уровню
Диапазон входного аттенюа-
тора

от 0 дБ до 75 дБ, с шагом 5 дБ

Максимальный безопасный входной уровень
Средний непрерывный сигнал 
(RF ATT ≥10 дБ, предусили-
тель ВЫКЛ.)

+30 дБм

Средний непрерывный сигнал 
(RF ATT ≥10 дБ, предусили-
тель ВКЛ.)

+20 дБм

Импульсный РЧ сигнал 
(RF ATT ≥30 дБ,  
PW <5 мкс, коэфф. заполне-
ния 0,5%)

75 Вт

Максимальный измеряемый входной уровень
Средний непрерывный сигнал 
(RF ATT: Авто)

+30 дБм

Импульсный РЧ сигнал (RF 
ATT авто, PW <5 мкс, коэф-
фиц. заполнен. 0,5%) 

75 Вт

Макс. напряжение пост. тока ±40 В
Логарифмический диапазон 
дисплея

от 0,01 дБ/дел. до 20 дБ/дел.

Деления дисплея 10 делений
Единицы отображения дБм, дБмВ, Ватты, Вольты, Амперы, дБмкВт, 

дБмкА, дБВт, дБВ, дБВ/м и дБА/м
Разрешение считывания 
маркера, в единицах дБ

0,01 дБ

Разрешение считывания 
маркера, в вольтах

Зависит от опорного уровня, от 0,001 мкВ

Диапазон установки опорного 
уровня

шаг 0,1 дБ, от -170 дБм до +50 дБм (мин. 
опорный уровень -50 дБм при средней часто-
те <80 МГц)

Линейность уровня ±0,1 дБ (от 0 до -70 дБ от опорного уровня)

Частотная характеристика
Диапазон Характеристика
от 18 °C до 28 °C, ослабление = 10 дБ, предусилитель отключен
от 10 МГц до 3 ГГц ±0,5 дБ
>3 ГГц до 6,2 ГГц ±0,8 дБ
>6,2 ГГц до 14 ГГц (RSA6114A) ±1,0 дБ
от 5 °C до 50 °C, все настройки аттенюатора (типичные) 
от 9 кГц до 3 ГГц ±0,7 дБ
> 3 ГГц до 6,2 ГГц ±0,8 дБ
> 6,2 ГГц до 14 ГГц 
(RSA6114A)

±2,0 дБ

Предусилитель включен (Опция 01) (ослабление = 10 дБ)
от 10 МГц до 3 ГГц ±0.7 дБ
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Точность амплитуды
Характеристика Описание
Абсолютная точность амплитуды в 
точке калибровки (100 МГц, уровень 
сигнала -20 дБм, аттенюатор 10 дБ, 
температура от 18 °C до 28 °C)

±0.31 dB

Неустойчивость переключения входно-
го аттенюатора

±0,2 дБ

Абсолютн. точность амплитуды на центр. частоте, 95% надежности *3 (тип. 
знач.)
от 10 МГц до 3 ГГц ±0,5 дБ
от 3 ГГц до 6,2 ГГц ±0,8 дБ
от 6,2 ГГц до 20 ГГц ±1,5 дБ
Коэффициент VSWR (типовое значение) 
(аттенюатор = 10 дБ, предусилитель откл., настройка CF в пределах 200 МГц 
от контрольной частоты VSWR) 
от 10 МГц до 4 ГГц <1.6:1
от 4 ГГц до 6,2ГГц <1.8:1
от 6,2 ГГц до 20 ГГц (только для 
RSA6120A)

<1.9:1

Коэффициент VSWR с предусилите-
лем (тип. знач.)

(аттенюатор = 10 дБ, предусилитель 
вкл., настройка CF в пределах 200 
МГц от контрольной частоты VSWR) 

от 10 МГц до 3 ГГц <1.9:1

*3 от 18°C до 28°C, опорн. уровень ≤ -15 дБм, аттенюатор автоматич. подключен, 
уровень сигнала от -15 дБм до -50 дБм, 10 Гц ≤ RBW ≤ 1 МГц, после выполнен. вы-
равнивания.

Шум и искажение
Интермодуляционные искажения 3-го порядка*4

Частота Интермодуляц. 
искажения 3-го 

порядка

Точка пересече-
ния 3-го порядка

Точка пересеч. 
3-го пор. (тип. 

зн. RSA6120A / 
RSA6114A)

2,130 ГГц < -80 dBc +15 дБм +20 дБм/+17 дБм

‘4 Уровень каждого сигнала -25 дБм, опорный уровень -20 дБм, аттенюатор = 0 дБ, 
разделение тонов 1 МГц.
Примечание: Точка пересечения 3-го порядка рассчитывается из характеристик интер-
модуляционных искажений 3-го порядка.

Искажения по 2-ой гармонике *5

Частота Искажения по 2-й гармонике, тип. значен.

от 10 МГц до 3,1 ГГц < -80 dBc

>3,1 ГГц до 7 ГГц  
(только для RSA6114)

< -80 dBc

>3,1 ГГц до 10 ГГц (RSA6120A) <-80 dBc

*5 -40 дБм на РЧ входе, аттенюатор = 0, предусилитель откл., типичное значение.

Отображаемый средн. уровень шума*6, предусилитель ОТКЛ.
Частота Характеристика Типичное значение

от 9 кГц до 10 МГц -97 дБм/Гц -100 дБм/Гц

>10 МГц до 100 МГц -147 дБм/Гц -149 дБм/Гц

>100 МГц до 2,3 ГГц -149 дБм/Гц -151 дБм/Гц

>2,3 ГГц до 4 ГГц -147 дБм/Гц -149 дБм/Гц

>4 ГГц до 6,2 ГГц -143 дБм/Гц -145 дБм/Гц

Только для RSA6114A 

от 4 ГГц до 7 ГГц -143 дБм/Гц -145 дБм/Гц

>7 ГГц до 14 ГГц -135 дБм/Гц -137 дБм/Гц

Только для RSA6120A 

От 6,2 ГГц до 17,5 ГГц -143 дБм/Гц -145 дБм/Гц

От 17,5 ГГц до 20 ГГц -138 дБм/Гц -137 дБм/Гц

*6 Измерено при разреш. полосы пропуск. (RBW) 1 кГц, полоса обзора 100 кГц, 100 
средних, режим минимума шума, вход терминирован.

Отображаемый средн. уровень шума*6, предусилитель ВКЛ. (Опция 01)
Частота Спецификация Стандарт

от 10 МГц до 80 МГц -160 дБм/Гц -170 дБм/Гц
>80 МГц до 1 ГГц -165 дБм/Гц -170 дБм/Гц
от 1 ГГц до 2 ГГц -166 дБм/Гц -170 дБм/Гц
от 2 ГГц до 3 ГГц -164 дБм/Гц -170 дБм/Гц

*6 Измерено при  разрешении полосы пропускания (RBW) 1 кГц, полоса обзора  
100 кГц, 100 средних, режим минимума шума, вход терминирован.

Остаточный отклик *7

Частота Характеристика
от 40 МГц до 200 МГц -90 дБм
>200 МГц до 6,2 ГГц -95 дБм
>6,2 ГГц до 14 ГГц (RSA6114A) -95 дБм (типовое значение}
>6,2 ГГц до 20 ГГц (RSA6120A) -95 дБм (типовое значение)

*7 Вход терминирован, RBW = 1 кГц, аттенюатор = 0 дБ.

Избирательность по зеркальному каналу*8

Частота Характеристика
от 9 кГц до 6,2 ГГц <-80 dBc
от 6,2 ГГц до 8 ГГц 
(RSA6114A/RSA6120A)

<-80 dBc

>8 ГГц до 14 ГГц (RSA6114A) <-76 dBc
>6,2 ГГц до 20 ГГц (RSA6120A) < -76 dBc

*8 Опорн. уровень = -30 дБм, аттенюатор = 10 дБ, уровень РЧ входа = -30 дБм,  
RBW = 10 Гц.

Паразитный отклик с сигналом*9

Частота Полоса обзора ≤40 МГц, 
полосы обзора с разверткой 

>40 МГц

Опция 110 40 МГц < полоса 
обзора ≤ 110 МГц

Характерист. Тип. знач. Характерист. Тип. знач.
от 10 МГц до 6,2 ГГц -73 dBc -78 dBc -73 dBc -75 dBc
≥ 6,2 ГГц до 14 ГГц 
(RSA6114A)

-70 dBc -75 dBc -70 dBc -75 dBc

>6,2 ГГц до 20 ГГц 
(RSA6120A)

-70dBc -70 dBc -70 dBc - 70 dBc

*9 Входной уровень РЧ – 15 дБм, аттенюатор = 10 дБ, смещение ≥40 кГц, режим:  авто. 
Частота входного сигнала соответствует центральной частоте. Уровень характеристик 
сигналов, смещенных с центральной частоты, как правило, одинаков.
Паразитный отклик с сигналом при 4,75 ГГц - <-57 dBc (входной уровень 
РЧ – 30 дБм)
Прямое подключение локального осциллографа к входному разъему < -65 
дБм (тип. значение, аттенюатор = 10 дБ)

Динамический диапазон коэффициента утечки соседнего канала *10

Тип сигнала,  
Режим измерения

ACLR, тип. значение
Соседний Альтернативный 

Нисходящий канал связи 3GPP, 1 DPCH
Без коррекции -70 дБ -70 дБ
С коррекцией шума -79 дБ -79 дБ
По каналу 3GPPTM1 64 
Без коррекции -69 дБ -69 дБ
С коррекцией шума -78 дБ -78 дБ

*10 Измерено с настроенной амплитудой тест. сигнала для оптим. работы.  
(CF = 2,13 ГГц)
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Частотная характеристика промежуточной частоты и линейность фазы*11

Диапазон частот Характеристика Среднеквадр.знач.  
 (тип.)

Частота (ГГц) Полоса захвата Характеристика Амплит./фаза
0,01 – 6,2*12 ≤300 кГц ±0,10 дБ 0,05 дБ/0,1°
0,03 – 6,2 ≤40 МГц ±0,30 дБ 0,20 дБ/0,5°
от >6,2 до 14 (RSA6114A) ≤300 кГц ±0,10 дБ 0,05 дБ/0,1°
от >6,2 до 14 (RSA6114A) ≤40 МГц ±0,50 дБ 0,40 дБ/1,0°
>6.2 - 20 (RSA6120A) ≤300 кГц ±0,10 дБ 0,05 дБ/0.1°
>6.2 - 20 (RSA6120A) ≤40 МГц ±0,50 дБ 0,40 дБ/1.0°
Опция 110
0,07-3,0 ≤110 МГц ±0,50 дБ 0,30 дБ/1,0°
>3 – 6,2 ≤110 МГц ±0,50 дБ 0,40 дБ/1,0°
от >6,2 до 14 (RSA6114A) ≤80 МГц ±0,75 дБ 0,70 дБ/1,5°
от >6,2 до 14 (RSA6114A) ≤110 МГц ±1,0 дБ 0,70 дБ/1,5°
>6.2 - 20 (RSA6120A) ≤80 МГц ±0,75 дБ 0,70 дБ/1,5°
>6.2 - 20 (RSA6120A) ≤110 МГц ±1,0 дБ 0,70 дБ/1,5°

*11 Неравномерность амплитудной характеристики и отклонение фазы в полосе захвата, 
включая частотную характеристику РЧ.  
Настройка аттенюатора: 10 дБ Для RSA6106A S/N > B020214 и RSA6114A S/N ≥ 
B020630.
*12 Выбран режим выокого динамического диапазона. 

Аналоговый выход промежуточной частоты и цифровой IQ выход (Опция 05)
Характеристика Описание

Аналоговый выход ПЧ

Частота 500 МГц (±1 МГц на основе выбора цен-
тральной частоты), частота боковых полос 
инвертируется с выхода

Выходной уровень от 0 до -10 дБм для пикового уровня сигнала  
-20 дБм в РЧ микшере

Контроль фильтров Неконтролируемый (плоская вершина) или 
гауссов 60 МГц

Полоса (неконтролир.) >150 МГц (типичное значение)

Полоса (гауссова) 60 МГц, гауссова до -12 дБ

Цифровой выход IQ

Тип разъема MDR (3M) 50 штырьков x 2

Выход данных Данные корректируются по амплитуде и 
фазовой характеристике в режиме реального 
времени

Формат данных Данные I: 16 бит LVDS;
Данные Q: 16 бит LVDS

Контрольный выход Тактовая частота: LVDS, макс. 50 МГц (150 
МГц, Опция 110) индикаторы DV (данные 
действительны), MSW (наиболее значащее 
слово), LVDS

Контрольный вход Включен выход данных IQ, подключение GND 
позволяет выводить данные IQ

Нарастающий фронт тактовой 
частоты  
Время установления  
(время удержания)

8,4 нс (тип. значение, стандартно), 1,58 нс 
(тип. значение, Опция 110)

Передача данных по нарас-
тающему фронту тактовой 
частоты (время установления)

8,2 нс (тип. значение, стандартно), 1,54 нс 
(тип. значение, Опция 110)

Измерения фазового шума и джиттера (Опция 11)
Характеристика Описание
Диапазон несущей частоты От 30 МГц до максимальной частоты прибора
Измерения Мощность несущей, погрешность частоты, 

среднеквадратичный фазовый шум, джиттер 
(искажение временного интервала),  
остаточная FM

Остаточный фазовый шум См. характеристики фазового шума
Комбинированный диапазон 
полосы фазового шума и 
джиттера

Минимальное смещение от несущей: 10 Гц
Максимальное смещение от несущей: 1 ГГц

Число трасс 2
Трассировка и измерение
Функции

Обнаружение: средний или ±пиковый
Сглаживающее усреднение 
Оптимизация: Скорость или динамич. диа-
пазон

Набор расширенных измерений (Опция 20)
Характеристика Описание

Измерения Средняя мощность включения, пиковая 
мощность, средняя передаваемая мощность, 
длительность импульса, время нарастания, 
время спада, период повторения (секунды), 
период повторения (Гц), коэффициент за-
полнения (%), коэффициент заполнения (со-
отношение), неравномерность, ослабление, 
разность частот между импульсами, разность 
фаз между импульсами, среднеквадратичная 
погрешность частоты, макс. погрешность 
частоты, среднеквадратичная фазовая 
погрешность, макс. фазовая погрешность, 
отклонение частоты, отклонение фазы, 
временная метка

Минимальная длительность 
импульса для обнаружения

150 нс (стандартно), 50 нс (Опция 110)

Число импульсов от 1 до 10000

Системное время нарастания 
(типичное значение)

<25 нс (стандартно), <10 нс (Опция 110)

Точность измерения импуль-
сов

Условия сигнала: если не указано иного, 
длительн-ть импульса >450 нс, Опция 110), 
отношение сигнал/шум ≥30 дБ, коэфф. за-
полнения от 0,5 до 0,001,  
температура от 18 °C до 28 °C

Импульсный отклик Диапазон измерения: от 0 до 45 дБ по дли-
тельности импульса с линейной модуляцией 
Погрешность измерения (тип. значение): ±2 
дБ для сигналов от 0 до 40 дБ по амплитуде 
и с задержкой от 1% до 40% длительности 
импульса с линейной модуляцией*13

Взвешивание импульсного 
отклика

Окно Тейлора

Характеристики измерения импульсов
Амплитуда импульса и синхронизация импульсов
Измерение Точность (типичное значение)

Средняя мощность 
включения*13

± 0,3 дБ + абсолютная точность амплитуды

Средняя передаваемая 
мощность*13

± 0,4 дБ + абсолютная точность амплитуды

Пиковая мощность*13 ± 0,4 дБ + абсолютная точность амплитуды

Длительность импульса ±3% показания

Коэффициент заполнения ±3% показания

*13 Частота импульса с линейной модуляцией 100 МГц, длительность импульса 10 мсек.
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Анализ цифровой модуляции (Опция 21)
Характеристика Описание

Форматы модуляции π/2DBPSK, BPSK, SBPSK, QPSK, DQPSK, 
π/4DQPSK, D8PSK, 8PSK, OQPSK, SOQPSK, 
CPM, 16QAM, 64QAM, 256QAM, GMSK, 2-FSK, 
4-FSK, 8-FSK, 16-FSK, C4FM

Период анализа До 80,000 образцов

Типы фильтров 

Фильтры измерений квадратный корень приподнятого косинуса, 
приподнятый косинус, гауссовый, прямоу-
гольный, IS-95, IS-95 EQ, C4FM-P25, полуси-
нусоидальный, без фильтра, определяется 
пользователем

Эталонные фильтры приподнятый косинус, гауссовый, прямоу-
гольный, IS-95, SBPSK-MIL, SOQPSK-MIL, 
SOQPSK-ARTM, без фильтра, определяется 
пользователем

Диапазон Alpha/B*T от 0,001 до 1, шаг 0,001

Измерения Констелляция, амплитуда вектора ошибки 
(EVM) во времени, частота ошибок моду-
ляции (MER), погрешность амплитуды во 
времени, погрешность фазы во времени, 
качество сигнала, таблица символов, качество 
формы волны Rho,  
Только FSK: отклонение частоты, ошибка 
синхронизации символов 

Диапазон скорости передачи 
символов

от 1 kсимвола/с до 100 Mсимволов/с (моду-
лированный сигнал должен полностью на-
ходиться в пределах полосы захвата прибора 
серии RSA6000A)

Ошибка частоты и фазы относительно немодулированного импульсного сигнала
При приведенных частотах и полосах измерений *14 точность составляет 95%.
Полоса обзора CF: 2 ГГц CF: 10 ГГц CF: 20 ГГц

Абс. ошибка 
частоты 
(ср. кв.)

Частота 
следования 
импульсов

фаза Абс. ошибка 
частоты 
(ср. кв.)

Частота 
следования 
импульсов

фаза Абс. ошибка 
частоты 
(ср. кв.)

Частота 
следования 
импульсов

фаза

20 МГц ±5 кГц ±13 кГц ±0,3° ±5 кГц ±40 кГц ±0,6° ±8 кГц ±60 кГц ±1,3°
40 МГц ±10 кГц ±30 кГц ±0,35° ±30 кГц ±50 кГц ±0,75° ±20 кГц ±60 кГц ±1,3°
60 МГц (Опция 110) ±30 кГц ±70 кГц ±0,5° ±30 кГц ±150 кГц ±0,75° ±50 кГц ±275 кГц ±1,5°
110 МГц (Опция 110) ±50 кГц ±170 кГц ±0,6° ±50 кГц ±150 кГц ±0,75° ±100 кГц ±300 кГц ±1,5°

*14 Мощность импульса ≥-20 дБм, пиковый уровень сигнала соответствует опорному, аттенюатор = авто, tизм. - tопорн. ≤10 мс, определение частоты: вручную. При измерении времен-
ных характеристик импульсов не учитываются передние и задние фронты длительностью более 10/значение полосы измерения), по измерению от 50% t(rise) или t(fall). Абсолютная 
погрешность частоты определяется по центральной половине импульса. Для RSA6106A S/N > B020214 и RSA6114A S/N ≥ B020630.

Ошибка частоты и фазы относительно импульса с линейной частотной модуляцией
При приведенных частотах и полосах измерений *14 точность составляет 95%.
Полоса обзора CF: 2 ГГц CF: 10 ГГц CF: 20 ГГц

Абс. ошибка 
частоты 
(ср. кв.)

Частота 
следования 
импульсов

фаза Абс. ошибка 
частоты 
(ср. кв.)

Частота 
следования 
импульсов

фаза Абс. ошибка 
частоты 
(ср. кв.)

Частота 
следования 
импульсов

фаза

20 МГц ±10 кГц ±25 кГц ±0,4° ±15 кГц ±30 кГц ±0,9° ±25 кГц ±50 кГц ±1,8°
40 МГц ±12 кГц ±40 кГц ±0,4° ±15 кГц ±50 кГц ±1,0° ±30 кГц ±130 кГц ±2,0°
60 МГц (Опция 110) ±60 кГц ±130 кГц ±0,5° ±60 кГц ±150 кГц ±1,0° ±75 кГц ±200 кГц ±2,0°
110 МГц (Опция 110) ±75 кГц ±275 кГц ±0,6° ±75 кГц ±300 кГц ±1,0° ±120 кГц ±500 кГц ±2,0°

*14 Мощность импульса ≥-20 дБм, пиковый уровень сигнала соответствует опорному, аттенюатор = авто, tизм. - tопорн. ≤10 мс, определение частоты: вручную. При измерении времен-
ных характеристик импульсов не учитываются передние и задние фронты длительностью более 10/значение полосы измерения), по измерению от 50% t(rise) или t(fall). Абсолютная 
погрешность частоты определяется по центральной половине импульса. Для RSA6106A S/N > B020214 и RSA6114A S/N ≥ B020630.
Примечание: Тип сигнала: импульсный сигнал с линейной частотной модуляцией. Пиковая девиация: ≤ 0,8 значение полосы измерения.
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Цифровая (Опция 21)
Скорость передачи символов Остаточная EVM (типичное значение)

QPSK Остаточная EVM*15

100 kсимволов/с <0,35%

1 Mсимволов/с <0,35%

10 Mсимволов/с <0,6%

30 Mсимволов/с <1,5%

80 Mсимволов/с (Опция 110) <2,0%

256QAM остаточная EVM *16

10 Mсимволов/с <0,4%

30 Mсимволов/с <0,4%

80 Mсимволов/с (Опция 110) <0,8%

Смещенная QPSK Остаточная EVM *15

100 kсимволов/с <0,5%

1 kсимвол/с <0,5%

10 kсимволов/с <1,4%

S-OQPSK (MIL, ARTM) остаточная EVM *17

4 kсимвола/с, CF = 250 МГц <0,3%

20 kсимволов/с <0,5%

100 kсимволов/с <0,5%

1 kсимвол/с <0,5%

S-BPSK (MIL) остаточная EVM*18

4 kсимвола/с, CF = 250 МГц <0,2%

20 kсимволов/с <0,5%

100 kсимволов/с <0,5%

1 kсимвол/с <0,5%

CPM (MIL) остаточная EVM *18

4 kсимвола/с, CF = 250 МГц <0,3%

20 kсимволов/с <0,5%

100 kсимволов/с <0,5%

1 kсимвол/с <0,5%

2/4/8/16 FSK среднеквадратическая ошибка остаточной FSK*19

10 kсимволы/с, отклонение 
10 kГц

<0.6%

*15 CF = 2 ГГц, фильтр при измерении = корень приподнятого косинуса, эталонный 
фильтр = приподнятый косинус, длина анализа = 200 символов.
*16 CF = 2 ГГц, фильтр при измерении = корень приподнятого косинуса, эталонный 
фильтр = приподнятый косинус, длина анализа = 400 символов.
*17 CF = 2 ГГц, если не указано иного. Эталонные фильтры: MIL STD, ARTM, фильтр при 
измерении: нет.
*18 CF = 2 ГГц, если не указано иного. Эталонный фильтр: MIL STD.
*19 CF=2 ГГц. Эталонный фильтр: нет, фильтр измерения: нет.

Точность анализа модуляции
Аналоговая (тип. значение)

Модуляция Описание

AM ±1% (вход -10 dBfs при центральной частоте, 
глубина модуляции от 5 до 95%)

FM ±0,1° для модуляций < 180 градусов, и частот  
< 500 кГц (вход -10 dBfs при центральной 
частоте)

PM ±0,1% полосы обзора для отклонений < 2 
МГц,  
и частот модуляции < 500 кГц. (вход -10 dBfs 
при центральной частоте)

Входы и выходы
Параметр Описание

Передняя панель

Входной разъем РЧ N типа, 50 Ом (RSA6106A/RSA6114A)
3.5 мм штыревой, упрочненный, 50 Ом (RSA6120A)

Выход системы запуска BNC, уровень высокого: >2,0 В, низкого: <0,4 
В, выходной ток 1 мА (LVTTL)

Вход системы запуска BNC, 50 Ом/5 кОм сопротивления (номинал), макс. вход 
±5 В, уровень запуска от -2,5 В до +2,5 В

Порты USB 1 USB 2.0, 1 USB 1.1

Аудио Динамик

Задняя панель

Выход опорной частоты  
10 МГц

50 Ом, BNC, >0 дБм

Внешний вход опорной 
частоты

50 Ом, BNC, от -10 дБм + 6 дБм, от 1 МГц до  
25 МГц с шагом 1 МГц, плюс 1,2288 МГц, 4,8 
МГц и 19,6608 МГц

Требуемая погрешность 
частоты внешнего входа 
опорной частоты

≤ ±0,3 ppm

Система запуска 2/вход 
шлюза

BNC, высокий уровень: от 1,6 до 5,0 В, низ-
кий: от 0 до 0,5 В

Интерфейс GPIB IEEE 488.2

Интерфейс LAN Ethernet RJ45, 10/100/1000 Base-T

Порты USB USB 2.0, два порта

Выход VGA VGA совместимый, 15 DSUB

Аудиовыход Гнездо для наушников 3,5 мм

Привод источника шума BNC, +28 В, 140 мА (номинал)

Анализаторы спектра реального времени — серия RSA6000A
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Информация для заказа
RSA6106A
Анализатор спектра, от 9 кГц до 6,2 ГГц
RSA6114A
Анализатор спектра, от 9 кГц до 14 ГГц
RSA6120A
Анализатор спектра, от 9 кГц до 20 ГГц

В поставку всех приборов включены: Краткое справочное руководство (в 
печатном виде), руководство пользователя (в печатном виде), онлайн файл 
справки с возможностью печати, руководство программиста (на CD), шнур 
питания, переходник BNC-N, клавиатура USB, мышь USB, сумка для пере-
носки, передняя крышка.
Примечание: При заказе указывайте тип шнура питания и язык руководства.
Опции
Опции Описание
Опция 01 Внутренний предусилитель, от 10 МГц до 3 

ГГц, коэффициент усиления 30 дБ, коэф-
фициент шума 4 дБ при 2 ГГц, типичное 
значение

Опция 02 Система запуска по частотной маске, память 
1 ГБ

Опция 05 Цифровой IQ выход и аналоговый выход про-
межуточной частоты 500 МГц

Опция 06 *21 Съемный жесткий диск. Внутренний жесткий 
диск не используется, и не совместимо с 
Опцией 07 или 08.

Опция 07 *21 DVD-RW, требуемая опция, бесплатная,  
не включает внутренний жесткий диск  
(не совместимо с Опцией 06 или 08).

Опция 08 *21 Съемный твердотельный накопитель. Вну-
тренний жесткий диск не используется, и не 
совместимо с Опцией 06 или 07.

Опция 11 Измерения фазового шума и джиттера
Опция 20 Расширенный анализ сигналов (включая из-

мерения импульсных сигналов)
Опция 21 Анализ основных видов модуляции
Опция 110 Полоса захвата 110 МГц в реж. реального времени
Опция 200 Улучшенные функции запуска и технология 

свипирующего DPX
Опция 1R Набор для монтажа в стойку

*21 Необходимо заказать одну из взаимоисключающих опций: 06, 07 или 08.

Общие характеристики
Характеристика Описание

Диапазон температур

Работа от +5 °C до +50 °C 
(от +5 °C до +40 °C при работе с DVD)

Хранение от-20 °C до +60 °C

Время прогрева 20 мин

Высота над уровнем моря

Работа До 3000 м (примерно 10000 футов)

Хранение До 12190 м (примерно 40000 футов)

Относительная влажность

В работающем и неработаю-
щем состоянии

90% при 30 °C (без образования конденсата, 
макс. психрометра, 29 °C)

(80% при работе с DVD)

Вибрация

Работа 0.22 Gср. кв.,  
от 5 Гц до 500 Гц  
(за исключением работы с DVD и Опциит06 – 
Съемный HDD)

Неработающее состояние 2,28 Gср. кв., от 5 Гц до 500 Гц

Удары

Работа 15 G, половина синусоиды, длительн-ть 11 мс. 
(Макс. 1 G при работе с DVD и Опцией 06 – 
Съемный HDD)

Неработающее состояние 30 G, половина синусоиды, длительность 11 
мс

Класс безопасности UL 61010-1:2004

CSAC22.2 No.61010-1-04

Электромагнитная совмести-
мость,  
в соответствии с

Директива EMC Совета ЕС 89/336/EEC,  
с изменениями 93/68/EEC

EN61326, Класс A

AS/NZS CISPR 11, Класс A (Австралия)

Источник питания от 90 В 240 В перем. тока, от 50 Гц до 60 Гц

от 90 В до 132 В перем. тока, 400 Гц

Потребляемая мощность Макс. 450 Вт

Хранение данных Внутренний жесткий диск, порты USB, 
DVD±RW (Опция 07), Съемный жесткий диск 
(Опция 06)

Периодичность калибровки Один год

Гарантия Один год

GPIB SCPI-совместимый, соответствие IEEE488.2

физические характеристики
Габаритные размеры мм дюймов

Высота 282 11,1

Ширина 473 18,6

Глубина 531 20,9

Масса кг фунтов

Со всеми опциями 26,4 58
Примечание: Размеры с учетом ножек. Масса без учета сумки для принадлежностей.
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Принадлежности
Принадлежности Описание
RTPA2A – адаптер пробника 
для анализатора спектра

Поддержка пробников TekConnect P7225, 
P7240, P7260, P7330, P7313, P7350, 
P7350SMA, P7380, P7380SMA

RSAVu Программное обеспечение на основе плат-
формы серии RSA3000 для анализа сигналов 
систем беспроводн. связи 3G, WLAN (IEEE 
802.11a/b/g/n), RFID, демодуляции аудиосиг-
налов и других измерений.

RSAIQWIMAX Поддержка стандартов WiMAX 802.16-2004 
и 802.16.e 

RSALTE Поддержка стандартов 3GPP Release 8 LTE 
Дополнительный съемный 
жесткий диск

Для применения с Опцией 06  
(с предустановленной ОС Windows XP и ПО 
прибора). 065-0751-00-хх

Дополнительный съемный 
твердотельный накопитель

Для применения с Опцией 08  
(с предустановлен. ОС Windows XP и ПО при-
бора). 065-0765-00-хх

Кейс для перевозки 016-1963-00-хх
Комплект для стоечного 
монтажа

016-1962-00-хх

Дополнительное краткое 
справочное руководство 
(печатный вариант)

071-1909-xx

Руководство по обслужив. 
(печатный вариант)

071-1914-xx

Кабель от 3,5 мм (штыревой) до 3,5 мм 
(штыревой) 36 дюймов.

174-5706-xx

Варианты кабеля питания
Опции Описание
Опция A1 Универсальный европейский

Обслуживание
Опции Описание
Опция C3 Осуществление калибровки в течение 3 лет
Опция C5 Осуществление калибровки в течение 5 лет
Опция D1 Отчет о данных калибровки
Опция D3 Отчет о данных калибровки в течение 3 года  

(с Опцией C3)
Опция D5 Отчет о данных калибровки в течение 5 года  

(с Опцией C5)
Опция R3 Ремонт в течение 3 лет
Опция R5 Ремонт в течение 5 лет
Опция CA1 Одиночная калибровка или покрытие для 

обозначенного периода калибровки, для 
первого из наступивших событий

Обновления
RSA61UP
Опции Описание
Опция 01 Внутренний предусилитель, от 10 МГц до 3 

ГГц, коэффициент усиления 30 дБ, коэф-
фициент шума 4 дБ при 2 ГГц, типичное 
значение

Опция 02 Память 1 Гб, Система запуска по частотной 
маске для S/N  
≥ B020212 (RSA6106A) 
≥ B020603 (RSA6114A)

Опция 2L Память 1 Гб, Система запуска по частотной 
маске для S/N 
<B020212 (RSA6106A) 
<B020603 (RSA6114A)

Опция 05 Цифровой IQ выход и аналоговый выход про-
межуточной частоты 500 МГц

Опция 06 Съемный жесткий диск. Внутренний жесткий 
диск не используется, и не совместимо с 
Опцией 07 или 08.

Опция 07 DVD-RW, требуемая опция, бесплатная,  
не включает внутренний жесткий диск  
(не совместимо с Опцией 06 или 08)

Опция 08 Съемный твердотельный накопитель. Вну-
тренний жесткий диск не используется, и не 
совместимо с Опцией 06 или 07.

Опция 20 Расширенный анализ сигналов (включая из-
мерений импульсных сигналов)

Опция 21 Анализ основных видов модуляции
Опция 110 Полоса захвата 110 МГц в режиме реального 

времени для S/N B02xxxx и выше
Опция 110L Полоса захвата 110 МГц в режиме реального 

времени для S/N B01xxxx 
Опция 200 Улучшенные функции запуска и технология 

свипирующего DPX (рекомендуется установка 
персоналом Tektronix, а также Опция IF.)

Опция IF Работы по установке для всех приобретаемых 
опций

Опция IFC Работы по установке с калибровкой

Варианты руководства пользователя
Опции Описание
Опция L10 Русский

Анализаторы спектра реального времени — серия RSA6000A



154          www.tektronix.com

Классификация
Измерение спектральной корреляционной функции (SCF) обеспечивает ��
возможность идентификации кратковременных сигналов

Встроенная возможность классификации сигналов WLAN, GSM, W-CDMA, ��
CDMA, ATSC значительно ускоряет и упрощает идентификацию легальных 
сигналов

Гибкие возможности обновления и совместного использования базы ��
данных сигналов

Способность экспортировать данные о синфазных и квадратурных сигна-��
лах в форматы CSV, MATLAB® и IQT для дополнительного последующего 
анализа

Пеленгация 
Быстрое обнаружение источников сигналов проверенными  ��
в полевых условиях средствами поиска, картографирования  
и документирования

Поиск внешних сигналов с помощью встроенного GPS приемника с раз-��
мещением результатов измерений непосредственно на географических 
картах, привязанных к местности, в частности Pitney Bowes Mapinfo, 
Google™ Earth, Microsoft® MapPoint®, Bitmap и многих других

Поиск сигналов в здании с помощью сенсорного интерфейса ��
“Tap-and-Walk-and-Tap” 

Дисплей с подсветкой, хорошо читаемый даже в условиях прямого ��
солнечного света и улучшенные эксплуатационные характеристики ис-
точника питания, обеспечиваемые сдвоенными батареями, поддерживаю-
щими замену во время работы 

Области применения
Управление спектром��
Мониторинг спектра��
Поиск помех��
Поиск сигналов��
Идентификация сигналов��

Возможности и преимущества
Сканирование

Революционная технология отображения радиочастотного спектра в ре-��
жиме реального времени DPX™ обеспечивает интуитивное восприятие РЧ 
сигналов посредством цветового кодирования, основанного на частоте 
появления. Отображая до 10000 спектров в секунду данная технология 
позволяет со 100% вероятностью захватывать сигналы, скачущие по 
частоте и различные переходные процессы с минимальной длительно-
стью 125 мкс

Производительность настольного анализатора спектра в портативном ��
ударопрочном корпусе с питанием от батарей, пригодном для исполь-
зования в полевых условиях эксплуатации, обеспечивает динамический 
диапазон без паразитных составляющих (SFDR) свыше 70 дБ с гаранти-
рованным значением фазового шума ≤ -95 дБц/Гц на отстройке 10 кГц во 
всем диапазоне рабочих частот

Непревзойденная возможность обнаружения низкоуровневых сигналов ��
с типовым значением отображаемого среднего уровня шума (DANL) -153 
дБм/Гц при разрешении по полосе пропускания 10 Гц (эквивалентно 
значению -163 дБм/Гц при разрешении 1 Гц)

Анализаторы спектра реального времени 

Серия H600 / SA2600
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Беспрецедентная легкость борьбы с помехами
Анализаторы спектра серии H600 и SA2600 быстро сканируют окружающую 
обстановку в РЧ диапазоне, классифицируют известные сигналы и помога-
ют обнаружить источники неизвестных сигналов  
с помощью проверенных в полевых условиях средств поиска сигналов. 
Представляя технологию отображения радиочастотного спектра  
в режиме реального времени DPX™, серия H600 и SA2600 предлагает 
практические решения для обнаружения событий, вызывающих переходные 
процессы, которые «не замечают» традиционные анализаторы спектра. Имея 
готовое к эксплуатации в полевых условиях, надежное аппаратное оборудо-
вание с выдающимися показателями отображаемого среднего уровня шума 
(DANL), динамического диапазона без паразитных составляющих (SFDR), 
фазового шума и возможностью подключения к локальным сетям LAN в 
портативном устройстве, анализаторы серии H600 и SA2600 – прекрасный 
выбор для универсальных измерений спектра и идеальный набор средств 
поиска сигналов. Развитие стандартов цифровой связи бросает беспреце-
дентный вызов организациям, занимающимся управлением  
и контролем РЧ спектра. Идентификация неизвестных сигналов  
и определение их точного местоположения традиционно выполняются при 
помощи набора оборудования, в состав которого входят лабораторные и 
портативные анализаторы спектра, осциллографы, а так же ПК для автоном-
ного анализа накопленных данных. Однако, эксплуатация в полевых усло-
виях налагает определенные  ограничения на использование лабораторного 
оборудования. Подобные устройства могут легко получить повреждения,  
не являются портативными и требуют источник питания переменного тока.  
Для классификации сигналов с помощью данных систем часто необходимо 
заранее получить информацию о сигналах, особенно если они цифровые.  
Для систем подобного типа идентификация неизвестных сигналов пред-
ставляется затруднительной, либо она вовсе невозможна.

Сканирование
Сканирование РЧ спектра позволяет пользователям выяснить, какие ис-
точники сигналов находятся в заданной зоне. Сигналы со значительной 
мощностью обычно являются первыми кандидатами на дальнейший анализ, 
также как и редко встречающиеся. Технология отображения спектра DPX, 
основанная на цветовом кодировании событий в зависимости от частоты их 
появления обеспечивает единственную в своем роде возможность глубин-
ного анализа поведения сигналов. При 10000 обновлений спектра в секунду 
переходные процессы длительностью 125 мкс могут захватываться со 100% 
вероятностью. Данное свойство предполагает огромные возможности для 
усовершенствования методов свипирующего анализа.
Особенный интерес представляют сигналы, вновь появляющиеся  
в спектре. Опорные сигналы могут храниться в памяти, и отклонения от 
данных сигналов можно легко выявить, используя математические методы 
трассировки.  Анализаторы серии H600 и SA2600 облегчают анализ с 
помощью быстрой регистрации сигналов, которые являются слабыми, 
пульсирующими, прыгающими, мультиплексированные во времени или 
которые преднамеренно сделаны спорадическими. Прибор также использу-
ет возможности спектрального анализа на основе быстрого преобразования 
Фурье (БПФ), что позволяет пользователям увидеть истинную форму 
сигнала, даже если он излучается короткими импульсами. Маски можно 
автоматически создавать из захваченных ранее сигналов. Эту маску можно 
сравнить с текущим сигналом; в случае нарушения маски сигнал записыва-
ется. Наконец, когда спектрограмма приостановлена, пользователи могут 
перемещаться по оси времени спектрограммы и просматривать результаты.

Сканирование с помощью DPX™ Live RF spectrum display с целью 
обнаружения неустановившихся сигналов

Анализаторы спектра реального времени — серия RSA6000A
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Классификация
После обнаружения нужных сигналов необходимо их идентифицировать и 
классифицировать. Являются ли они разрешенными и легальными, или это 
нелегальные и паразитные сигналы? Классификация цифровых сигналов 
может стать особенно трудной частью работы по обнаружению. Она требует 
хорошего знания большого количества характеристик. Сигнал может быть 
слабым, затухающим или скачкообразным. Кроме того, положение антенны 
может быть неоптимальным. Все это делает классификацию более слож-
ной, чем при использовании традиционных средств идентификации сигнала. 
Анализаторы серии H600 и SA2600 с опцией SC1 обладают улучшенными 
алгоритмами, которые могут классифицировать сигналы, которые нельзя 
проанализировать другими методами. Данная опция представляет собой 
уникальную экспертную систему, помогающую пользователям при про-
ведении классификации. Эта система предоставляет графические средства, 
которые помогают пользователю быстро выделять интересующую его 
область спектра, что позволяет пользователям эффективно идентифициро-
вать и сортировать сигналы. Спектральная маска, которая накладывается на 
спектр сигнала, помогает оценить форму. При этом для быстрой проверки 
рядом отображаются значения центральной частоты, полосы занимаемых 
частот, номера канала и местоположения. Глубокий анализ проводится при 
измерении спектральной корреляционной функции (SCF), которое позволя-
ет выявить скрытые цикло-стационарные компоненты. SCF предоставляет 
информацию о том, насколько синхронизация, временные интервалы, ско-
рость передачи элементов и другие внутренние характеристики сигнала со-
ответствуют параметрам легального сигнала. Все это позволяет проводить 
анализ быстрее, чем раньше, при использовании ручной идентификации 
сигналов, не требует заблаговременного знания параметров и обеспечивает 
надежную работу со слабыми сигналами. SCF поддерживает работу с 
сигналами с плохим соотношением “сигнал-шум” (SNR), сильный уход не-
сущей частоты и затухание.

Пеленгация 
После того, как сигнал идентифицирован как угрожающий, анализаторы 
серии H600 и SA2600 предоставляют различные проверенные в полевых 
условиях средства для обнаружения его источника. Для облегчения локали-
зации источников сигналов анализатор имеет звуковой индикатор мощности 
изменяющейся тональности. Это позволяет операторам искать источники 
сигналов, глядя на окружающую обстановку, а не на экран.
Для тех сигналов, источники которых трудно обнаружить (например, сиг-
налы с затуханием, многолучевым распространением, падением мощности, 
и.т.д) анализаторы серии H600 и SA2600 предлагают несколько средств 
картографирования, облегчающих обнаружение их источников. Анализ 
картографических данных сигналов – это быстрый способ обнаружить ис-
точники сигналов, которые трудно обнаружить другими способами. Возмож-
ность картографирования также представляет собой способ документиро-
вания обнаруженного. Информацию о сигналах можно нанести на карту как 
вручную, так и автоматически. Для автоматической регистрации направле-
ния на источник сигнала при перемещении оператора можно использовать 
встроенный приемник GPS и часы. Для использования в зданиях уникаль-
ный интерфейс “tap-and-walk” предоставляет возможность регистрации 
данных о сигналах. Маркированные цветом пиктограммы автоматически 
записывают соответствующие измерения на основе предустановленных 
пределов приемлемости.

Достоверная классификация сигналов с низким отношением сигнал/шум

Пеленгация помех с помощью интегрированного картографического 
решения

Анализаторы спектра реального времени — серия H600 / SA2600
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Характеристики
Общие характеристики

Характеристика Описание

РЧ вход

Диапазон рабочих частот 10 кГц - 6,2 ГГц

Максимальный рабочий уровень входных 
сигналов

максимальное значение мощности огибающей +20 дБм  
Это максимальный уровень входных сигналов, при котором устройство удовлетворяет спецификациям 
рабочих характеристик  
Для сигнала без изменения амплитуды максимальное значение мощности огибающей =среднеквадра-
тичное значение.

Максимальная входная мощность без повреж-
дений

50 ВТсреднеквадр. при рабочей частоте ниже 3,2 ГГц 
15 ВТсреднеквадр. при рабочей частоте от 3,2 ГГц до 6,2 ГГц

ПЧ выход

Выходной импеданс 50 Ом

Центральная частота полосы ПЧ 140 МГц.

Ширина полосы ПЧ 3 дБ 24 МГц

Уровень выходного сигнала ПЧ (номинальные характеристики при значении уровня входного сигнала 0 дБм)

 Входная частота Уровень выходного сигнала ПЧ

 1 ГГц -12 дБм

 1,6 ГГц -12 дБм

 3,6 ГГц -10 дБм

 4,35 ГГц -11 дБм

 5 ГГц -16 дБм

 5,75 ГГц -22 дБм

Внутренняя временная развёртка

Погрешность частоты (с поправкой на заводскую 
поверку)

±0,5 PPM при температуре от 0 °C до 50 °C 
Увеличение погрешности в год на ±1,0 PPM. 
Для соответствия характеристикам точности требуется разогрев в течение 20 минут

Погрешность частоты (с поправкой GPS) ±(10 Гц + 0,01 ppm) (типовое значение)

Внешний эталон частоты

Импеданс 1500 Ом

Диапазон частот От 1 МГц до 20 МГц±1PPM шагами по 1 МГц

Диапазон уровня входных сигналов от -15 дБм до +15 дБм,1 МГц – 15 МГц 
от -10 дБм до +15 дБм, 16 МГц-20 МГц 
уровни дБм допускают источник 50 Ом

Характеристики анализатора спектра

Характеристика Описание

Частота

Диапазон частот от 10 кГц до 6,2 ГГц, предварительное усиление выключено 
от 10 МГц до 6,2 ГГц, предварительное усиление включено

Разрешение настройки центральной частоты 1 Гц

Разрешение в полосе пропускания (RBW)

Диапазон RBW от 10 Гц до 3 МГц (ручная настройка) 
от 10 Гц до 1 МГц (автоматическая настройка)

Разрешение настройки RBW 1 Гц

Анализаторы спектра реального времени — серия H600 / SA2600
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Характеристика Описание

Спектральная чистота

Отображаемый средний уровень шума, предвари-
тельное усиление включено

-153 дБм, от 10 MГц до 2 ГГЦ, RBW 10 Гц 
-152 дБм, от 2 ГГц до 4 ГГц, RBW 10 Гц 
-151 дБм, от 4 до 5 ГГц, RBW 10 Гц 
-145 дБм, от 5 до 6,2 ГГц, RBW 10 Гц 

Фазовый шум (во всем диапазоне рабочих 
частот)

≤ -95 дБц/Гц при отстройке 10 кГц 
≤ -95 дБц/Гц при отстройке 20 кГц 
≤ -95 дБц/Гц при отстройке 30 кГц 
≤ -97 дБц/Гц при отстройке 100 кГц 
≤ -110 дБц/Гц при отстройке 1 МГц

Остаточные паразитные составляющие, пред-
варительное усиление выключено

≤ -90 дБм, настройка аттенюатора на 0 дБм

Частоты исключений:
центральная частота от 9 МГц до 19 МГц
центральная частота 3464 МГц
центральная частота 4592 МГц
центральная частота от 5374 МГц до 5378 МГц
центральная частота 6160 МГц

Остаточные паразитные составляющие, пред-
варительное усиление включено

≤ -105 дБм, настройка аттенюатора на 0 дБм 

Частоты исключений: 
центральная частота от 9 МГц до 19 МГц 
центральная частота от 5374 до 5378 МГц

Интермодуляционное искажение третьего по-
рядка

≤ -70 дБц для двух сигналов на опорном уровне или ниже его, предварительное усиление выключено, 
все настройки коэффициента усиления автоматически объединены

2-я гармоника ≤ -60 дБц для одного сигнала на опорном уровне или ниже его, предварительное усиление выключено, 
все настройки коэффициента усиления автоматически объединены

Паразитные составляющие на входе ≤ -70 дБц, кроме Fin= 2,282 ГГц ± 20 MГц 
Опорное значение дБц для данной характеристики - общая мощность всех сигналов на входе устройства 
без учета текущего диапазона

Типовые паразитные составляющие на входе, 
частоты исключений 

≤ -55 дБц, при Fin= 2,282 ГГц ± 20 MГц 
Опорное значение дБц для данной характеристики - общая мощность всех сигналов на входе устройства 
без учета текущего диапазона

Перехват третьего порядка ≥ +7 дБм, затухание входного сигнала 0 дБ, предварительное усиление выключено

Амплитуда отображения спектра

Диапазон опорного уровня от +20 дБм до -160 дБм 

Точность мощности маркера ±1,75 дБ, -50 дБм ≤ значение на входе ≤ +20 дБм, предварительное усиление выключено
±3,0 дБ, -80 дБм ≤ значение на входе < -50 дБм, предварительное усиление включено, свыше 10 MГц
±3,75 дБ, -120 дБм ≤ значение на входе < -80 дБм, предварительное усиление включено, свыше 10 MГц
Использование пикового детектора для сигналов с непрерывными колебаниями; использование детек-
тор средних значений для широкой полосы (сигнал>> RBW)
Гарантированная точность до 20 МГц или ниже для сигналов с непрерывными колебаниями и диапазона

Отображение

Режимы отображения Нормальное значение – обновление отображения при появлении нового результата
Максимальное удержание – Обновление отображаемой точки при условии, что новая точка > старой
Минимальное удержание – Обновление отображаемой точки при условии, что новая точка < старой
Макс./мин. удержание – отображение вертикальной черты между максимальным удержанием и мини-
мальным удержанием
Среднее значение – отображение среднего значения полученных данных N (указывается пользователем) 
Среднее значение рассчитывается следующим образом:

Последние значения N сохраняются в память; если отображается новый результат, первый результат 
сохраненных значений N не учитывается, новый результат добавляется к сохраненным значениям, а 
новое среднее значение рассчитывается на основе сохраненных значений. Если количество результа-
тов меньше N, все результаты усредняются.

Число средних значений 1≤N≤200
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Характеристики РЧ измерений общего назначения

Характеристика Описание

Измерение мощности РЧ канала общего назначения

Диапазон полосы пропускания 1 кГц - 20 MГц

Точность ≤ 1,2 дБ; от +20 дБм до -60 дБм; разрешение BW<100 кГц от +20 дБм до -40 дБм; разрешение BW ≥100 
кГц от 1MГц до 3,2 ГГц, предварительное усиление выключено 
≤ 2,4 дБ; от -60 дБм до -75 дБм ; разрешение BW < 100 кГц от -40 дБм до -55 дБм ; разрешение BW 
≥100 кГц от 10 MГц до 3,2 ГГц, предварительное усиление включено 
≤ 1,8 дБ; от +20 дБм до -50 дБм; разрешение BW < 100 кГц от 3,2 ГГц до 6,2 ГГц , предварительное 
усиление выключено 
≤ 3 дБ; от -50 дБм до -75 дБм ; разрешение BW < 100 кГц от -40 дБм до -55 дБм ; разрешение BW ≥100 
кГц от 3,2 ГГц до 6., ГГц, предварительное усиление включено.
Спецификации касаются режима настроек по умолчанию (автоматические настройки RBW, автоматиче-
ский уровень)

Измерение занимаемой полосы пропускания

Диапазон включения процентной мощности 50-100%

Сила РЧ поля

Диапазон полосы пропускания канала Аналогичен мощности канала

Точность Аналогична мощности канала

Характеристики сканирования, классификации и пеленгации
Характеристика Описание

DPX™ Live RF Spectrum Display

Номинальная скорость обработки спектра 10000 спектров в секунду независимо от диапазона (H600 и SA2600 с опцией EP1) 2500 спектров в 
секунду (стандартный SA2600)

Минимальная длительность сигнала при 100% 
вероятности 125 мкс (H600 и SA2600 с опцией 
EP1)перехвата (POI), типовая

500 мкс (стандартный SA2600)

Диапазон от 5 кГц до 20 МГц

Пусковой импульс

Режимы Одиночный или непрерывный, работа в индивидуальном режиме, либо запуск триггером

Источник события Уровень ПЧ или ввод пусковых импульсов синхронизации/внешних пусковых импульсов 

Типы Верхний край, нижний край, уровень над пороговым значением, уровень ниже порогового значения

Задержка От 0 до 60 секунд с разрешением 1 микросекунда

Фаза Настраиваемая в диапазоне 0-100%

Пусковой импульс уровня ПЧ

Разброс пороговых величин от -160 дБм до +20 дБм

Диапазон полосы пропускания 5 кГц - 20 MГц

Внешний пусковой импульс

Максимальный уровень входных сигналов без 
повреждений

непрерывный, ±5 Впик.

Минимальное высокое пороговое значение 2,0 В

Максимальное низкое пороговое значение 0,8 В

Минимальное высокое/низкое время 10 нс

Импеданс 10 kΩ
Связывание контуров DC

Время обнаружения (доступно при сравнении амплитуды и времени)

Диапазон Частота выборки Макс. продолжительность обнару-
жения

 20 МГц 28 Msps (млн. преобразований в секунду) 36 мс

10 МГц 14 Msps 73 мс

5 МГц 7 Msps 146 мс

2 МГц 2,8 Msps 365 мс

1 МГц 1,4 Msps 731 мс

500 кГц 700 ksps (тыс. преобразований в секунду) 1,4 с
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Характеристика Описание

200 кГц 280 ksps 3,6 с

 100 кГц 140 ksps 7,3 с

50 кГц 72,9 ksps 14 с

20 кГц 27,3 ksps 37 с

10 кГц 13,7 ksps 74 с

5 кГц 6,8 ksps 149 с

АМ демодуляция

Частота измерения Согласно выбранному значению

Минимальный уровень входных сигналов, 
типовой

-100 дБм

Полоса пропускания при измерении значений 
звуковых сигналов

8 кГц

FM демодуляция

Частота измерения Согласно выбранному значению

Минимальный уровень входных сигналов, 
типовой

-100 дБм

Максимальные отклонения сигналов До 100 кГц

Полоса пропускания при измерении значений 
звуковых сигналов

8 кГц, 15 кГц, 75 кГц или 200 кГц

Максимальная полоса пропускания при измере-
нии значений выходных звуковых сигналов

15 кГц

Индикатор мощности сигналов

Уровень входных сигналов -120 дБм, минимальный

Частота измерения Согласно выбранному значению

Полоса пропускания при измерении До 20 МГц, в зависимости от диапазона и настроек RBW 

Тип сигнала Переменный прерывистый звуковой сигнал норма или сигнал с переменной частотой

Типовая частота обновления 10 обновлений в секунду

Картографирование

Тип встроенной карты Graticule (.gsf)

Непосредственно поддерживаемые типы карт Pitney Bowes MapInfo (*.mif), Bitmap (*.bmp)

Прочие типы карт, используемые с конвертером 
iMap для ПК

Google™ Earth
Microsoft® MapPoint®
USGS DLG (*.opt)
ESRI ArcInfo Shape (*.shp)
Другие форматы растровых изображений (*.gif, *.jpg, *.png, *.tif)
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Общие характеристики

Характеристика Описание

Характеристики окружающей среды

Температура Рабочий диапазон температур: Специфицированный: от 0 °C до +50 °C,температурный диапазон функ-
ционирования от -10 °C до +50 °C
Температура хранения: от -40 °C до +60 °C

Указанные выше температурные спецификации подлежат изменению при установке следующих до-
полнительных устройств:

Литиево-ионных батарей: Температура зарядки – от 0 °C до +45 °C, температура хранения от -20 °C 
до +60 °C

Влажность При эксплуатации и хранении: Относительная влажность воздуха от 5% до 95% при температуре до +30 °C, 
от 5% до 45% при температуре от свыше +30 °C до +50 °C, без конденсации

Высота В рабочем состоянии: До 4600 метров (15092 футов) В нерабочем: до 12192 метров (40000 футов)

Соответствие требованиям безопасности

Соответствие требованиям безопасности ANSI/UL610101:2004
Лабораторное электрооборудование для измерений и контроля
CSA C22.2 No. 61010.1:2004
Лабораторное электрооборудование для измерений и контроля
EN 610101:2001
Лабораторное электрооборудование для измерений и контроля, соответствующее требованиям 
безопасности
IEC610101:2001
Лабораторное электрооборудование для измерений и контроля
ISA 82.02.01
Лабораторное электрооборудование для измерений и контроля

физические характеристики

Размеры Высота: 25,5 см (10,0 дюймов)
Ширина: 33 см (13 дюймов)
Толщина: 12,5 см (4,8 дюймов)

Масса 5,56 кг (12,27 фнт)

Дисплей

Цветной дисплей ЖКИ, трансрефлективный 10,4 дюйма (по диагонали) Разрешение: 640 x 480 (VGA)

Питание

Время работы батареи без подзарядки 5 часов непрерывной работы в спектральном режиме (с дополнительной батареей) В зависимости от 
режима работы время работы может превышать указанное значение.

Гарантия и калибровка

Гарантия 1 год на детали и работу оборудования

Рекомендуемый интервал калибровки устройства 2 года
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Информация для заказа

Изделие Описание

Анализатор серии H600

Анализатор спектра в реальном масштабе времени с DPX™ Live RF spectrum display со 100% возможностью захвата сигналов минимальной длительностью 
125 мкс, и классификацией сигналов

Включает Руководство пользователя программы Quick Start, установочное программное обеспечение, литиево-
ионная батарея, антенна GPS, угловая подставка, мягкая транспортировочная сумка, крышка разъема 
BNC (2), крышка разъема N (1), заглушка для аудиовыхода (отключает встроенный громкоговоритель 
устройства)

Анализатор серии SA2600

Анализатор спектра в реальном масштабе времени с DPX™ Live RF spectrum display со 100% возможностью захвата сигналов минимальной длительностью 
500 мкс.

Включает Руководство пользователя программы Quick Start, установочное программное обеспечение, адаптер 
переменного тока, литиево-ионная батарея, антенна GPS, угловая подставка, мягкая транспортиро-
вочная сумка, крышка разъема BNC (2), крышка разъема N (1), заглушка для аудиовыхода (отключает 
встроенный громкоговоритель устройства)

Опция EP1 Возможность отображения до 10000 спектров в секунду и сигнала минимальной длительности 125 мкс 
с помощью DPX™ Live RFspectrum display анализатора серии SA2600 при 100% вероятности перехвата 
(POI)

Опция SC1 Дополнительная возможность классификации сигналов улучшает характеристики анализатора серии 
SA2600

Варианты руководства пользователя

Вариант Описание

L0 Англоязычное руководство

L99 Без руководства

Варианты кабеля питания

Вариант Описание

A1 Универсальный европейский

Варианты обслуживания

Вариант Описание

R3 Ремонтные услуги в течение 3 лет (включая гарантию)

R5 Ремонтные услуги в течение 5 лет (включая гарантию)

C3 Осуществление калибровки в течение 3 лет

C5 Осуществление калибровки в течение 5 лет

CA1 Однократная калибровка или покрытие обозначенного 
интервала калибровки

D1 Отчет о данных калибровки

D3 Отчет о данных калибровки в течение 3 лет (с опцией C3)

D5 Отчет о данных калибровки в течение 5 лет (с опцией C5)

Рекомендуемые принадлежности

Рекомендуемая принад-
лежность

Описание

119-6594-00 Остронаправленная антенна, от 824 до 896 МГц

119-6595-00 Остронаправленная антенна, от 896 до 960 МГц

119-6596-00 Остронаправленная антенна, от 1710 до 1880 МГц

119-6597-00 Остронаправленная антенна, от 1850 до 1990 МГц

119-6970-00 Антенна с магнитным креплением, от 824 до 
2170 МГц (с адаптером 103-0449-00)

119-7246-00 Предварительный фильтр общего назначения, от 
824 до 2500 МГц, коннектор N-типа (гнездо)

119-7426-00 Предварительный фильтр общего назначения, от 
2400 до 6200 МГц, коннектор N-типа (гнездо)

012-0482-00 Кабель, 50 Ом, BNC (штыревые коннекторы), 
3 фута (91 см)

174-4977-00 Кабель, 50 Ом, прямой коннектор N-типа и угло-
вой коннектор N-типа (штыревой коннектор), 
1,6 фута (50 см)

174-5002-00 Кабель, 50 Ом, прямой коннектор от N-типа к 
N-типу (штыревой коннектор), 3 фута (91 см)

119-6030-00 Внешнее зарядное устройство

119-6984-00 Источник питания переменного тока

119-6028-00 Адаптер для питания от бортовой сети автомо-
биля

146-0151-00 Литиево-ионная батарея

016-1881-00 Защитная пленка для дисплея (5 шт.)

Модернизация устройства

Средства модерни-
зации

Описание

Для модернизации анализатора спектра серии SA2600 закажите следую-
щее дополнительное оборудование:

SA2600F Опция EP1 Набор модернизации в полевых условиях, улуч-
шающий характеристики оборудования

SA2600F Oпция SC1 Набор модернизации в полевых условиях для 
классификации сигналов
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Пробники и принадлежности
Тип принадлежности TDS1000B/

TDS2000B
TPS2000 TDS3000C MSO/DPO2000

MSO/DPO3000
MSO/DPO4000
DPO7000

DPO70000B/
DSA70000B

DSA8200 RSA3000B/
RSA6000A

Пассивный пробник
(1 МОм)

P2220 (1X/10X) P2220 (1X/10X) P6139A (10X)
P3010 (10X)
P6101B (1X)

P6139A (10X)
P6101B (1X)

P6139A (10X)*1

P6101B (1X)*1

Пассивный пробник (50 Ом) P6158 (20X) P6158 (20X) P6158 (20X)*2

P6150 (1X/10X)*3

P6158*10

P6150*10

P80318*3A

P8018*3A

(Прил. TDR)

P6150 (1X/10X)*10

P6158 (20X)*10

Пробник для измерения отра-
женного сигнала во временной 
области

P80318*3A

P8018*3A

Высоковольтный пробник (1 МОм) P5100 (100X) P5120 (20X) P5100 (100X)
P6015A (1000X)

P5100 (100X)
P6015A (1000X)

P5100 (100X)*1

P6015A (1000X)*1

Дифференциальный высоковольт-
ный пробник (1 МОм)

P5200
P5205*4

P5210*4

P5205*4

P5210*4

P5205
P5210

TDP0500, 
TDP1000
P5205*5, P5210*5

P6250*5, P6251*5

P5205*1

P5210*1

Активный пробник (несимметрич-
ный)

P6243
P6205

TAP1500
TAP2500*5A

TAP3500*5A

P7240
P7225

P7240*6

P7225*6

Дифференциальный пробник P6243*4 TDP0500
TDP1000
TDP1500
TDP3500
P6330*5

P6248*5

P6247*5

P6246*5

P7520, P7508,
P7506, P7504,
P75xx Trimode™
(4-20 ГГц),
P7313, 
P7313SMA,
P7380A,
P7380SMA,
P7360A, P7350,
P7350SMA,
P7340A, P7330

P7520,
P75xx Trimode™
(4-20 ГГц)*6,
P7508, P7506,
P7504, P7313*6,
P7313SMA*6,
P7380A*6,
P7380SMA*6,
P7360A*6, 
P7350*6,
P7350SMA*6,
P7340A*6, P7330*6

P7520, P7516,
P75013A,
P7508, P7506,
P7504, P7313,
P7380A*6A,
P7380SMA*6A,
P7350*6A,
P7350SMA*6A,
P7330*6A

Дифференциальный микровольто-
вый пробник

ADA400A*4 ADA400A*4 ADA400A*4 ADA400A*4

Токовый пробник (перем./пост) A622
TCP300*8

TCP400*8

A622
TCP300*8

TCP400*8

TCP202
A622
TCP300
TCP400

TCP0030
TCP202*5

TCP0150
A622
TCP300*7 *8

TCP400*7 *8

TCP202*2

A622
TCP300*7

TCP400*7

Токовый пробник  (только перем. 
ток)

A621, P6021,
P6022

A621, P6021,
P6022

A621, P6021,
P6022

CT6, A621,
P6021, P6022

CT6*2, CT1*2,
A621*1, P6021*2

Электрооптический преобразова-
тель (50 Ом)

P6701B, P6702B P6701B*5,
P6703B*5

P6703B*2

ПО измерения параметров источни-
ков питания

TPS2PWR1 DPOPWR*5A *9,
DPO4PWR*4,
DPO3PWR*13

Тележки K420 K420
(необходим 
комплект скоб
407-5192-00)*12

K4000
со скобами
407-5187-00
407-5188-00

K4000

Сумка (мягкая) AC2100 AC2100 AC3000 ACD4000*5B *13

Сумка (жесткая) HCTEK4321 HCTEK4321 HCTEK4321 HCTEK4321*5B *13

016-1942-00*5A

(016-1522-00*5A

на колесиках)

016-1977-00 016-1963-00*11

Комплект для монтажа в стойку RM2000B RM3000 RMD3000*13,
RM4000*5B

016-1985-00*5A

016-1985-00 016-1791-00 016-1962-00*11

*1 Для серии TDS7000, DPO/DSA70000B необходим адаптер TCA-1MEG
*2 Для серии TDS7000, DPO/DSA70000B необходим адаптер TCA-BNC
*3A  Для снижения вероятности повреждения дискретизатора статическими разрядами 

рекомендуется использовать модуль ESD защиты 80A02
*3 Для серии TDS7000, DPO/DSA70000B необходим адаптер TCA-292MM или TCA-SMA
*4  Для серии DPO7000, DPO/MSO3000, DPO4000 или MSO4000 необходим источник 

питания 1103
*5  Для серии DPO7000, DPO/MSO3000, DPO4000 или MSO4000 необходим адаптер 

TPA-BNC
*5A Только для серии DPO7000
*5B Только для серии DPO/MSO4000
*6 Для DSA8200 необходим адаптер 80A03

*6A Для серии RSA2200A/3300A/3408A, WCA200AA необходим адаптер RTPA2A
*7  TCP300 (усилитель TCPA300 используется с TCP305, или TCP312, или TCP303), 

TCP400 (усилитель TCPA400 используется с TCP404XL).
*8  Для корректного считывания показаний или прямого подключения BNC разъема 

без считывания показаний может использоваться с адаптером TPA-BNC
*9  DPOPWR для осциллографов серии DPO7000 TEKVPI нужно приобрести DPO7XXX 

OPT PWR или DPO7UP OPT PWR.
*10 Необходим переходник с розетки N на розетку SMA или с N на BNC
*11 Серия RSA6100A
*12 Скобы только для DPO7000
*13 Только для DPO/MSO3000

ПРОБНИКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Активные пробники
Возможности и преимущества

Полоса пропускания до 4 ГГц��
Точное воспроизведение сигнала��
Малая входная емкость: < 0,5 пФ��
Компактная головка для снятия сигнала с эле-��
ментов малого размера

Приспособления для подключения тестируе-��
мого устройства обеспечивают подключение к 
SMD с шагом от 0,5 мм

Простота в обслуживании, прочность и надеж-��
ность

Применение
Проверка, отладка и измерение характеристик ��
высокоскоростных устройств

Разработка и измерение характеристик ��
компонентов

Разработка, проектирование и тестирование ��
совместимости

Анализ качества сигнала, джиттера и времен-��
ных характеристик

Производственное проектирование и тести-��
рование

Наука и образование��

Дифференциальные пробники
Возможности и преимущества

Адаптер TriMode™ позволяет выполнять ��
дифференциальные, несимметричные или 
синфазные измерения с помощью одного  
пробника (серии P7500)

Превосходное качество сигнала, благодаря ��
широкой полосе >20 ГГц, превосходной 
импульсной характеристике, малой нагрузке и 
высокому коэффициенту ослабления синфаз-
ного сигнала

Возможность выполнения дифференциальных ��
и несимметричных измерений с помощью не-
дорогих аксессуаров для пробников TriMode

Система сменных наконечников Tip-Clip™ по-��
зволяет выбрать оптимальный наконечник для 
конкретной задачи (серия P7300)

Дифференциальный ручной пробник TDR для ��
прецизионных измерений импеданса диффе-
ренциальных линий передачи (P80318)

Применение
Отладка, проверка и тестирование совместимо-��
сти высокоскоростных последовательных шин

Коммуникационные системы��
Измерение характеристик и проверка полупро-��
водниковых приборов

Пассивные пробники
Возможности и преимущества

Диапазон от 0 до 500 МГц��
Широкий спектр возможностей, отвечающий ��
требованиям многих приложений

Малый вес, эргономический дизайн��
Широкий выбор наконечников упрощает до-��
ступ к исследуемым цепям

Модульная конструкция сокращает эксплуата-��
ционные расходы (P613X)

Компактные принадлежности обеспечивают ��
совместимость с существующими адаптерами

Применение
Смешанные высокочастотные, среднечастот-��
ные и низкочастотные измерения общего 
назначения

Цифровые схемы��
Измерение характеристики силовых устройств��
Проектирование источников питания��
Системы бесперебойного питания, преобразо-��
ватели напряжения

Электронные устройства управления��
Смешанные сигналы��
Сервис, производство��

Токовые пробники
Возможности и преимущества

Простота в обращении и точные измерения ��
переменного и постоянного тока

Диапазон от 0 до 2 ГГц��
Измерение тока в диапазоне от 1 мА до 20 000 А��
Конструкция с разделяемым и сплошным ��
сердечником

Применение
Импульсные источники питания��
Электродвигатели��
Дисководы��
Электронные устройства управления��
Инверторные преобразователи��
Измерение характеристик полупроводниковых ��
приборов

Проектирование высокочастотных аналоговых ��
устройств

Высоковольтные пробники
Возможности и преимущества

Широкий диапазон измеряемых напряжений – ��
до 40 кВ пикового значения (импульс 100 мс)

Возможность измерения высокого напряжения��
Несимметричные измерения – относительно ��
земли

Дифференциальные измерения – с развязкой ��
или с привязкой к земле

Диапазон от 0 до 1 ГГц��

Применение
Источники питания��
Электродвигатели��
Электронные устройства управления��
Преобразователи постоянного напряжения��
Проектирование и проверка силовых ��
устройств

Управление режимом коммутации��
Системы бесперебойного питания��

Прочие принадлежности
Возможности и преимущества

Пробники с малой емкостью и малыми на-��
грузками на очень высоких частотах

Преобразователи оптического сигнала в элек-��
трический для анализа оптических сигналов

Адаптеры пробников TekConnect�� ® для анализа-
торов спектра реального времени и осцилло-
графов серии DSA8200

Аттенюаторы, терминаторы и адаптеры для ��
широкого диапазона применений

Шарнирные манипуляторы для направления и ��
установки стандартных ручных пробников

Качественные запасные части для пробников��
Тележки и стойки для осциллографов��

Применение
Измерение характеристик высокоскоростных ��
устройств

Измерение импеданса печатных плат (P6150)��
Общая РЧ диагностика (RTPA2A)��
Исследования, проектирование электронных ��
схем, сервис и производство небольших по 
размеру устройств

ПРОБНИКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Выбор логических анализаторов

TLA520xB TLA7Sxx TLA7ACx TLA7Bxx

Число каналов 34, 68, 102, 136 8, 16 на модуль 34, 68, 102, 136 на модуль 68, 102, 136 на модуль

Максимальное число каналов на 
опорный генератор

136 – 272 в TLA7012,
408 в TLA7016

272 в TLA7012,
408 в TLA7016

Максимальное число каналов в 
мэйнфрейме

136 32 в TLA7012,
96 в TLA7016

272 в TLA7012,
816 в TLA7016

272 в TLA7012,
816 в TLA7016

Максимальное число каналов на 
систему

136 2176 (с восемью TLA7012s и одним TLA708EX)
6528 (с восемью TLA7016s и одним TLA708EX)

Максимальное число независи-
мых шин на систему

1 16 (с восемью TLA7012s и одним TLA708EX)
48 (с восемью TLA7016s и одним TLA708EX)

Тактовая частота 235 МГц 2,5 Гбит/с (стандарт)
50 Гбит/с (опция)

120 МГц (стандарт)
235, 450 МГц (опция)

750 МГц (стандарт)
1,4 ГГц (опция)

Максимальная тактовая частота 235 МГц 50 Гбит/с 800 МГц (режим с полови-
ной каналов)

до 1,4 ГГц

Максимальная скорость пере-
дачи

470 Мбит/с – 1250 Мбит/с 3,0 Гбит/с

Разрешение по времени 
MagniVu™ (все каналы, все 
время)

125 пс (8 ГГц)
с глубиной 16 Кб

– 125 пс (8 ГГц)
с глубиной 16 Кб

20 пс (50 ГГц)

Одновременное считывание 
состояния и временных харак-
теристик через один и тот же 
пробник

да нет да да

Аналоговые измерения через 
один и тот же пробник

нет нет да да

Разрешение по времени 500 пс (2 ГГц)/
1 нс (1 ГГц)/
2 нс (500 ГГц)/
(четверть/половина/все 
каналы)

32 М 8б/10б на канал 500 пс (2 ГГц)/
1 нс (1 ГГц)/
2 нс (500 ГГц)/
(четверть/половина/все 
каналы)

156,25 пс/
312,5 пс/
от 625 пс до 50 нс
(четверть/половина/все 
каналы)

Аналоговые выходы (четыре на 
модуль – аналоговый мульти-
плексор)

нет нет да да

Длина записи от 8/4/2 Мб до 128/64/32 Мб
(четверть/половина/все 
каналы с метками времени)

– от 512/256/128 кб до 
256/128/64 Мб
(четверть/половина/все 
каналы с метками времени)

от 4/2 Мб до 128/64 Мб
(четверть/половина/все 
каналы с метками времени)

Синхронное тактирование ис-
точника

да нет да да

ЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРы
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Логические анализаторы

Серия TLA5000B

Возможности и преимущества
Сбор данных в длинную память до 32 Мб с временным разрешением ��
500 пс (2 ГГц) для захвата нерегулярно возникающих событий

Технология MagniVu позволяет осущecтвлять одновременный сбор дан-��
ных и peгистрацию состояний данных с временным разрешением 125 пс 
для быстрого поиска трудноуловимых сбоев в системе без подключения 
дополнительных приборов

3ахват и отображение глитчей с указанием канала и нарушений времени ��
установления и удержания для выявления и отображения трудноулови-
мых сбоев в системе

Сбор данных о состоянии с тактовой частотой до 235 МГц позволяет вы-��
полнять анализ высокоскоростных синхронных цифровых схем

С помощью синхронизированного по времени аналого-цифрового ��
отображения сигналов iViewTM можно четко пронаблюдать влияние 
аномалий аналогового сигнала на цифровые сигналы

Автоматические измерения позволяют быстрее осущecтвлять установку ��
параметров и анализ для решения таких распространенных задач в кате-
гории Drug-and-Drop (выбор и применение), как: измерения временных 
характеристик, подсчитывание, определение минимальных/максималь-
ных значений и джиттер

Области применения
Oтладка, проектирование и верификация цифровых устройств��
Мониторинг и измерения характеристик цифровых устройств��
Интеграция встроенного ПО в устройства, отладка и верификация��
Oтладка однопроцессорных устройств и шинных интерфейсов��
Широкий выбор поддержек для работы с ПЛИС��

Логические анализаторы серии TLA5000B сочетают 
возможность отладки цифровых устройств с 
удобством использования и доступностью по цене
Недорогие логические анализаторы серии TLA5000B осуществляют высоко-
скоростной сбор данных, с высоким временным разрешением, продол-
жительную запись и расшиpeннyю cиcтeмy запуска, дocтyпную любому 
конструктору цифровых систем, которому нeoбхoдимо идентифицировать 
ошибки инициализации, проанализировать системные сбои и причины 
неустойчивой работы. Логические анализаторы серии TLA5000В идеально 
подходят для анализа однопроцессорных устройств и шинных интерфейсов; 
их мoгyт применять как новички, так и опытные исследователи. Интуитивно-
понятный пользовательский интерфейс, знакомый рабочий cтoл Windows и 
функции анализа и сетевой работы ОреnChoice® позволяют легко под-
ключать логические анализаторы серии TLA5000B через сеть к другим 
приборам.
Временное разрешение 500 пс и длина записи 32 МБ с одновременным 
временным разрешением 125 пс, обеспечиваемым технологией MagniVuTM, 
при каждом сборе данных означают, что можно надежно измерять вре-
менные соотношения значитeльно более быстрых цифровых сигналов. С 
помощью технологии высокого временного разрешения MagniVuTM быстро 
выполняeтся поиск серьезных нeполaдoк, таких как ошибки цифровой ло-
гики глитчи, нарушения времени установления, удержания и перекрестные 
помехи. Для проверки xapaктepиcтик времени установления и удержания 
цифровых устройств иcпoльзyeтcя зaпуск по нарушениям времени установ-
ления и удержания.
В большинстве разрабатываемых в настоящее время систем возможны ис-
кажения как цифровых, так и аналоговых сигналов. С помощью синхрони-
зированного по времени отображения аналоговых и цифровых сигналов 
iViewTM можно прямо на экране логического анализатора наблюдать, как 
аномалии аналогового сигнала влияют на цифровые сигналы.
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Логические анализаторы — серия TLA5000B

Характеристики
Общие характеристики
Количество каналов – (все каналы, включая каналы синхронизации)
ТLA5201В: 34 канала (2 канала синхронизации).
ТLA5202B: 68 каналов (4 канала синхронизации).
ТLA5203B: 102 канала (4 канала синхронизации, 2 канала описателей 
синхроимпyльсов).
ТLA5204B: 136 каналов (4 канала синхронизации, 4 канала описателей 
синхроимпульсов).
Метка времени – 51 разряд, с разрешением 125 пc (продолжительность 3,25 дня).
Режимы синхронизации и сбора данных – внутренний, внутренний 2Х, 
внутренний 4Х, внешний, внешний 2Х, синхронный источник. 125 пc (8ГГц), 
технология MagniVuTM, высокоскоростная синхронизация доступна одно-
временно во всех режимах.

Характеристики входного сигнала (с пробником Р64хх)
Емкостная нагрузка –
<0,7 пФ – типичное значение для каналов данных и синхронизации (Р6419).
1,4пФ – типичное значение для каналов данных;
2 пФ – типичное значение для каналов синхронизации (Р6418).
2 пФ – типичное значение для каналов данных и синхронизации (Р6417, Р64З4).
Диапазон выбора порогового напряжения – от –2,0 до +4,5 В с шагом 5 мВ.
Предварительные настройки порога включают TTL (1,5 В), CMOS (1,65 В), 
ECL(–1,3 В), PECL (3,7 В), LVPECL (2,0 В), LVCMOS 1,5 В (0,75 В), LVCMOS 
1,8 В (0,9 В), LVCMOS 2,5 В (1,25 В), LVCMOS 3,3 В (1,65 В), LVDS (О В) и 
настройки, задаваемые пользователем.
Разбиение каналов при выборе порогового напряжения –
Oтдельный выбор для каждого канала синхронизации или канала описателя 
синхроимпyльсов и один на группу из 16 каналов данных.
Погрешность порога (включая пробник) – ±(100 мВ).
Диапазон входных напряжений –
При эксплуатации: от –2,5 В до 5,0 В.
Неразрушающее: ±15 В.
Минимальный размах входного сигнала –
±250 мВ (Р6410, Р6419, Р6450).
±З00 мВ (Р64З4).
Минимальная скорость нарастания входного сигнала –
Обычно 200 мВ/нс.

Характеристики режима сбора данных о состоянии
Максимальная частота синхронизации состояния – 235 МГц.
Максимальная частота сбора данных о состоянии – 470 Мб/с.
Длина записи о состоянии с временными метками (половина/полный кана-
лы) – 4/2Мб, 16/8 Мб, 64/32 Мб.
Диапазон выбора времени установления и удержания – диапазон 16 нс, 
который может смещаться пo направлению к области установления на 0 нс 
[+8, –8] нс, 4 нс [+12,–4] нс или 8 нс [+16, 0] нс.
Окно времени установления и удержания – все каналы: обычно 1,5 нс.
Минимальная длительность импульса синхронизации – 1,5нс (Р64З4).
1,25 нс (Р6410, Р6419, Р6450).
Выбор канала демультиплексора – каналы можно демультиплексировать 
в другие каналы через интерфейс пользователя с разбиением по 8 каналов.

Характеристики выборки по времени
Временное разрешение MagniVu – 125 пc (8 ГГц).
Настраиваемая частота запоминания – 250 пc, 500 пc, 1 нc и 2 нc.
Дпина временной записи MagniVu – 16 КБ на канал, с настраиваемым по-
ложением запуска.
Временное разрешение (четверть/половина/полный каналы) – 500 пc / 1 нc 
/ от 2 нc до 50 мс
Длина временной записи (четверть/ половина/полный каналы с метками 
времени и с промежуточным сохранением или без сохранения) – 8/4/2 Мб, 
32/16/8 Мб, 128/64/32 Мб на канал.
Длина временной записи с включенным сохранением глитчей – пoловина 
длины основной записи по умолчанию.
Рассогласование каналов –1 нс (обычно 900 пс).
Минимальная длительность распознаваемого импyльса/выброса (один 
канал) – 1 нс (Р6410, Р6419, Р6450)
1,25 нс (Р64З4).
Минимальное время обнаружения нарушения установления/удержания – 250 пc.
Минимальное распознаваемое мультиканальное событие запуска – период 
выборки + рассогласование каналов.

Параметры запуска
Количество независимых состояний запуска – 16.
Максимальное количество операторов If/Тhen для одного состояния – 16.
Максимальное количество событий на оператор If/Тhen – 8.
Максимальное количество действий на оператор If/Тhen – 8.
Максимальное количество запускаемых событий – 18 (2 счетчикa/тaймера 
плюс любые другие 16 ресурсов).
Количество распознавателей слов – 16.
Количество распознавателей пeреходов – 16.
Количество распознавателей диапазонов – 4.
Количество счетчиков/таймеров – 2.
Виды событий запуска – слово, группа, канал, переход, диапазон, любое 
событие, значение счетчика, значение таймера, сигнал, глитч, нарушение 
времени установления/удержания, мгновенный снимок.
Виды действий при запуске – основной запуск, запуск режима MagniVu, 
сохранение, несохранение, начало сохранения, прекращение сохранения, 
увеличение значения счетчика, уменьшение значения счетчика, сброс 
счетчика, запуск таймера, остановка таймера, сброс таймера, мгновенный 
снимок текущей выборки, пepexoднoe состояние, сигнал установки/сброса, 
невыпoлнение никаких действий.
Частота последовательности импульсов запуска – от 0 до 500 МГц (2 нс).
Диапазон значений счетчика/таймера – 51 разряд каждый (>50 дней при 2 нс).
Частота счетчика – от 0 до 500 МГц (2 нс).
Частота синхронизации таймера – от 0 до 500 МГц (2 нс).
Задержка счетчикa/таймера – 2 нс.
Распознаватели диапазонов – двойное ограничение (может иметь ширину лю-
бой группы, должен грyппироваться согласно указанному пoрядку важности).
Распознаватели нарушения времени установления и удержания, диапазон 
времени установления – oт 8 нс (до начaлa синхронизации) до 7,5 нс (пocле 
окончания синхронизации) с шагом пo125 пс.
Распознаватель нарушения времени установления и удержания, диапазон 
времени установления – от 7,5 нс (до начала синхронизации) до 8 нс (после 
окончания синхронизации) с шагом по 125 пс.
Положение точки запуска – любая выборка данных.
Положение точки запуска режима MagniVu – положение MagniVu можно устано-
вить в диапазоне от 0 до 60 % с центром около точки запуска MagniVu.
Управление запоминанием (классификация данных) – общее (условное), по 
состоянию (зaпycк/прекращение), блокировка, пo действию или переходу 
при запуске. Доступен выбор принудительного заполнения.

Возможности технологии iViewTM (Integrated View)
Возможности теxнологии iView пoзволяют интегрировать и автоматически 
осущecтвлять временную корреляцию данных логического анализатора и 
осциллографа для того, чтобы вы могли переносить аналоговое отобра-
жение сигнала из осциллографа на дисплей логического анализатора с 
помощью одного нажатия мыши. Скоррелированное по времени отображе-
ние аналоговых и цифровых сигналов на одном дисплее позволяет точно 
указать источник гличей (коротких импульсов) и других проблем мгновенно.
Количество осциллографов TDS, которые можно одновременно подсоеди-
нить к системе ТlA – 1.
Поддерживаемые внешние осциллографы – для получения полного 
списка поддерживаемых осциллографов ТDS посетите веб-страницу 
http://www.tektronix.com/iview.
Подсоединения TLA – USB, Тrigger In, Trigger Out, Clock Out.
Подсоединения TDS – GPIB, Trigger In, Trigger Out, Clock In (когда доступно).
Настройка – мастер iView внешнего осциллографа автоматизирует процесс 
настройки.
Корреляция данных – после завершения сбора данных осциллографа ТDS 
данные автоматически пересылаются в TLA и отображаются синхронно с 
данными TLA.
Компенсация – компенсация и синхронизация данных от ТDS и TLA осуществляет-
ся автоматически, если используется кабель iView внешнего осциллографа.
Длина кабеля iView для внешнего осциллографа – 2 м.

Характеристики ПК
Операционная система – Мicrosоft Windows ХР Pгofessional с пaкeтoм Multi-
Lingual User Interface (MUI).
Процессор – Intel Celeron 2,0 ГГц.
Набор микросхем – Intel 865G.
Модуль памяти DRAM – 512 МБ SORAM.
Звуковая плата – 16-разpядные порты ввода/вывода и микрофонный вход.
Жесткий диск – ≥ 80 ГБ.
Оптический диск – внутренний дисковод 24/10/24 CD-RW.
Дисковод гибких дисков – встроенный, для дисков 3,5”, 1,44 МБ.
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Логические анализаторы — серия TLA5000B

Элементы управления
Дисплей на передней панели –
Размер по диагонали: 10,4» (26,4 см).
Тип: ЖК-дисплей с активной цветной TFТ-матрицей и подсветкой экрана.
Разрешение: 1024х768.
Цвета: 256 тысяч.
Возможность одновременного отображения – дисплей на передней панели 
и дoполнительный дисплей могут работать одновременно, используя 
одинаковое разрешение. Дополнительный внешний дисплей может работать 
одновременно, иcпoльзуя свое собственное разрешение.
Элементы управления передней панели – специальные функциональные регу-
ляторы для управления прибором и мини-клавиатура с раскладкой QWERТY.

Внешние интерфейсы для периферийного оборудования
Тип порта для внешнего дисплея – два гнездовых разъема DB15 SVGA.
Разрешение внешнего дисплея – до 1600х1200 с прогрессивной разверткой 
при 16,8 миллионов цветов.
Тип порта для ЛВС – разъем 10/100Base-Т, RJ-45.
Тип порта для внешней кпавиатуры – разъем PS2 mini-DIN.
Тип порта для внешней мыши – разъем PS2 mini-DIN.
Тип порта параллельного интерфейса – гнездовой разъем DB25.
Режимы параллельного интерфейса – режим Centronics, ЕРР (внешний 
параллельный порт), ЕСР (высoкоскоростной режим Мiсrosoft).
Тип порта последовательного интерфейса – штырьковый разъем DB9.
Тип порта для аудиовыхода – стереофонический миниразъем.
Тип порта для микрофонного входа – миниразъем.
Порт USB – четыре разъема USB 2.0.

Поддержка обозначений
Количество обозначений или диапазонов – неограниченное (ограничивается 
только количеством доступной на ТlA виртуальной памяти).
Пoддepживаемые форматы файлов объектов – IЕЕЕ 695, OMF 51, OMF 86, 
OMF 166, OMF 286, OMF 386, COFF, Elf/Dwarf 1 и 2, Elf/Stabs, TSF (ТSF – это 
общий формат файлов в коде ASCll, задокументированный в руководстве 
пользователя TLA). Еcли какой-либо формат отсутствует в списке, пожалуй-
ста, обратитесь в местное представительство Tektronix.

Интерфейсы внешних приборов
Выход системного запуска – срабатывает, когда происходит системный 
запуск. (ТТL-совместимый выход, заглушка-терминатор сопротивлением 50 
Ом). Разъем типа BNC.
Вход системного запуска – принудительный запуск системы (эапускает все мо-
дули) (ТТL-совместимый, различает передний/задний фронт). Разъем типа BNC.
Выход внешнего сигнала – может использоваться для управления внешней 
схемой от механизма запуска модуля (ТТL-совместимый выход, заглушка-
терминатор сопротивлением 50 Ом). Разъем типа BNC.
Вход внешнего сигнала – Может использоваться, чтобы реализовать 
подготовку или запуск внешним сигналом любого или всех модулей (ТТL-
совместимый, чувствительный к уровню}. Разъем типа BNC.

Электропитание
Диапазон напряжений/частота – 90-240 В перем. тока при частоте сети 
47-63 Гц.
Входной ток – 5 А макс. при напряжении 90 В перем. тока.
Потребляемая мощность – 300 Вт макс.

Физические характеристики
TLA5000B

Размеры в мм в дюймах

Высота 285 11,2

Ширина 438 17,5

Глубина 288 11,35

Масса кг фунт

Нетто (без пробников) 12 26

При отгрузке (обычно) 18,5 41

Требования к окружающей среде
Температура –
При эксплуатации: от +5 до +50 °С.
При хранении: от –20 до +60 °С.
Влажность – от 20 до 80 %.
При эксплуатации: от 20 до 80 % относительной влажности (максимальная 
психрометрическая температура 29 °С).
При хранении: от 8 до 80 % относительной влажности (максимальная псих-
рометрическая температура 29 °С).
Высота над уровнем моря – при эксплуатации: от –1000 до 10000 футов (от 
–305 до 3050 метров).
Безопасность – UL3111-1, CSA1010.1, EN61010-1,IEC61010-1.

Информация для заказа
TLA5201B
Логический анализатор: 34 канала, синхронизация в полосе 2 ГГц с раз-
решением 125 пс MagniVuTM, выборка состояний 235 МГц, 2 Мб.
TLA5202B
Логический анализатор: 68 каналов, синхронизация в полосе 2 ГГц с раз-
решением 125пс MagniVuTM, выборка состояний 235 МГц, 2 Мб.
ТLA520ЗB
Логический анализатор: 102 канала, синхронизация в полосе 2 ГГц с раз-
решением 125пс MagniVuTM, выборка состояний 235 МГц, 2 Мб.
TLA5204B
Логический анализатор: 136 каналов, синхронизация в полосе 2 ГГц с раз-
решением 125пс MagniVuTM, выборка состояний 235 МГц, 2 Мб.
В комплект всех приборов включается:
миниклавиатура, порт USB (119-7054-хх), оптическая мышь с колесиком, 
порт USB (119-7275-xx), крышка передней панели (200-4651-хх), кронштейн 
для фиксации пробников (407-4435-xx), сумка для принадлежностей (016-
1935-хх), коврик для мыши (016-1524-хх), компакт-диск с ПО для прибо-
ров серии TlA5000B (0БЗ-З881-хх), носитель для восстановления данных 
TLA5000B Recovery Media (0БЗ-3884-хх), компакт-диск с документацией TLA 
(06З-З671-хх), краткое справочное руководство по настройке TLA 5000B 
(071-1З4З-хх), краткое начальное руководство пользователя (071-1575-хх), 
руководство по настройке TLA5000B (071-1ЗО1-хх), сертификат о калибров-
ке, шнур питания.
При заказе укажите шнур питания, язык и варианты услуг.
Пробники продаются отдельно.
Варианты поставки прибора
Вар. 1С – с дополнительным кабелем iViewTM для внешнего осциллографа 
(012-1614-хх).
Вар. 8S – увеличение продолжительности основной записи до 8 Мб.
Вар. 9S – увеличение продолжительности основной записи до 32Мб.

Рекомендуемые принадлежности
Тележка для логического анализатора – LACARТ, К4000.
Монтажный набор к тележке для логического анализатора – (407-4996-хх).
Комплект для монтажа TLA5000B в стойку – (016-1887-хх).
Сумка для транспортировки TLA5000B на колесиках – (016-1937-хх).
Руководство по сервисному обслуживанию ТLA5000B – (071-1 ЗО5-хх).
Рекомендации по выбору пробника для логического анализатора
Имеется широкий выбор пробников логических анализаторов для исполь-
зования с логическими анализаторами ТLA5000B. Для получения дополни-
тельных сведений см. информационные листки с техническими данными 
пробников для логических анализаторов.
Варианты услуг
Вар. С3 – ycлyги по калибровке в течение 3 лет.
Вар. С5 – ycлyги по калибровке в течение 5 лет.
Вар. D1 – отчет с данными калибровки.
Вар. D3 – отчет с данными калибровки в течение 3 лет (с вариантом СЗ).
Вар. D5 – отчет с данными калибровки в течение 5 лет (с вариантом С5).
Вар. R3 – услуги по ремонту в течение 3 лет.
Вар. R5 – услуги по ремонту в течение 5лет.

Варианты кабеля питания
Опции Описание
Опция A1 Универсальный европейский

Варианты руководства пользователя
Опции Описание
Опция L10 Русский
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Логические анализаторы

Серия TLA7000

Возможности и преимущества
Модули логического анализатора с 68/102/136 каналами, объем памяти ��
для записи до 512 Мб

Технология MagniVu™ обеспечивает разрешение по времени до 20 пс (50 ��
ГГц) и позволяет быстро обнаруживать трудноуловимые проблемы

Длина записи до 156 пс (6,4 ГГц)/512 Мб в режиме захвата временных ��
параметров

Тактовая частота до 1,4 ГГц со скоростью передачи данных  ��
до 3,0 Гб/с с действительным окном данных 180 пс для анализа состоя-
ния высокопроизводительных синхронных шин

Синхронизация по глитчам (случайным импульсным помехам)  ��
и нарушениям времени установки/удержания позволяет обнаружить  
и отобразить трудноуловимые неисправности аппаратного обеспечения.

Хранение неустановившихся сигналов позволяет увеличить время захвата ��
для анализа сигналов с нечастыми переходами

Одновременный захват сигнала в обычном режиме и с высоким раз-��
решением по времени, а так же возможность захвата аналоговой формы 
с помощью одного пробника позволяет определить трудноуловимые 
проблемы

Специальные пробники с высокой плотностью сигналов и емкостной ��
нагрузкой 0,5 пФ, позволяют избежать необходимости установки специ-
альных соединителей на исследуемом устройстве, уменьшают искажения 
в цепи и оптимальны для анализа дифференциальных сигналов

Нахождение проблем и причин их возникновения в реальном времени ��
с помощью нескольких модулей с возможностью просмотра данных, 
коррелированных во времени, в разных форматах

8/16-канальные модули последовательного анализатора с объемом памя-��
ти символов 32М 8b/10b на канал

Скорость сбора данных 2,5 Гб/с и 5 Гб/с для PCI Express 1.0 и PCI Express ��
2.0

Безразъемные пробники поддерживают работу с шинами работу со стан-��
дартами PCI Express 1.0 и PCI Express 2.0 со скоростью до 5,0 Гб/с

Специальные пробники под пайку поддерживают PCI Express 1.0 и PCI ��
Express 2.0 со скоростью до 5,0 Гб/с

Модульная конструкция логических анализаторов обеспечивает гибкость ��
и возможность расширения

Поддержка до 6528 каналов логического анализатора и  ��
48 независимых шин 

Широкая поддержка процессоров и шин��

Применение
Отладка и проверка ПЛИС ��
Анализ протокола MIPI��
Отладка и проверка DDR2 и DDR3 ��
Целостность сигналов��
Проверка PCI Express: ��

Проверка временных параметров для кристаллов�y
Проверка компьютерных систем �y
Отладка и проверка встраиваемых систем�y

Отладка и проверка процессоров/шин��
Интеграция, отладка и проверка встроенного ПО��

Продвинутые решения для анализа цифровых 
систем в реальном времени
Компания Tektronix создает революционные средства анализа цифровых 
систем, позволяющие разработчикам аппаратного и программного обеспе-
чения обнаружить и проанализировать источники трудноуловимых проблем, 
возникающих в процессе разработки изделий. Логические анализаторы 
серии TLA7000 обеспечивают необходимую скорость для обнаружения ис-
точника таких трудноуловимых проблем, отображение данных на больших 
дисплеях и высокую скорость передачи данных в системе,  
а также совместимость со всеми модулями TLA.
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Базовые блоки TLA7012 и TLA7016
Базовые блоки TLA7012 и TLA7016 используются для установки модулей 
логического анализатора TLA и генераторов тестовых последовательностей. 
Оба типа блоков могут использоваться как самостоятельно, так и в системе 
из нескольких блоков, что позволяет проводить анализ большего числа раз-
личных шин или многоканальных интерфейсов.
TLA7012 и TLA7016 совместно с настольным контроллером TLAPC1 работают на 
базе ОС Microsoft Windows XP Professional, имеющей подходящую рабочую среду 
для прикладного программного обеспечения TLA. Базовые блоки поддерживают 
работу с несколькими дисплеями для расширения возможностей просмотра,  
а также внутренним DVD-RW, жестким диском и несколькими портами USB 2.0. 
Съемный жесткий диск поставляется в стандартной комплектации для обоих бло-
ков, он может использоваться отдельными членами группы для хранения личных 
настроек и данных. Входные/выходные соединения системы запуска используются 
для подключения внешних измерительных приборов, например, осциллографов 
DPO, для корреляции результатов измерений.

Модули TLA7ACx и TLA7Bxx 
В настоящее время инженеры-разработчики цифровых устройств должны 
постоянно стремиться к ускорению сроков выхода новой продукции на ры-
нок. Модули логического анализатора серий TLA7ACx и TLA7Bxx предлагают 
революционные решения, обеспечивая возможность быстрого контроля, 
захвата данных и анализа работы цифровых систем в режиме реального 
времени для их отладки, проверки, оптимизации и валидации. Возможности 
модулей логического анализатора серий TLA7ACx и TLA7Bxx могут исполь-
зоваться разработчиками ПО, специалистами по интеграции аппаратного 
и программного обеспечения. Широкий набор функций данных модулей 
включает захват и корреляцию трудноуловимых проблем аппаратного и 
программного обеспечения; одновременный захват состояний сигналов и 
временных параметров, а также возможность захвата аналоговой формы 
сигнала при помощи одного пробника; использование длинной памяти для 
захвата состояний позволяет обнаружить причины возникновения сложных 
проблем; отслеживание процесса исполнения ПО в режиме реального 
времени, коррелирующее с исходным кодом и аппаратными событиями; а 
также подключение к испытуемому устройству при помощи безразъемных 
пробников.
В модулях логического анализатора серии TLA7Bxx используется новейшая 
технология Tektronix MagniVu™, которая обеспечивает высокоскоростную 
выборку (до 50 ГГц), что добавляет новые возможности для измерений. 
Модули TLA7Bxx обеспечивают высокоскоростной синхронный захват со-
стояний, временных параметров и аналоговой формы сигнала с помощью 
одного комплекта пробников. Благодаря технологии MagniVu обеспечивает-
ся захват временных параметров с разрешением до 20 пс на всех каналах, 
запуск по глитчу и времени установки/удержания, а также отображение 
временных меток.
Высокопроизводительные модули логического анализатора серии TLA7ACx 
предлагают стандартные функции отладки и проверки, но уровень произ-
водительности более приемлем для разработчиков встраиваемых систем. 
Модули TLA7ACx обеспечивают высокоскоростной синхронный захват 
состояний, временных параметров и аналоговой формы сигнала с по-
мощью одного комплекта пробников. Во всех моделях технология MagniVu 
обеспечивает захват временных параметров с разрешением до 125 пс во 
всех каналах, запуск по глитчу и времени установки/удержания, а также ото-
бражение временных меток.

Модуль Разрешающая 
способность во 
времени

Частота в 
режиме захвата 
состояний

Память

TLA7ACx 152 пс (8 ГГц) До 800 МГц До 128 Мб

TLA7Bxx 20 пс (50 ГГц) До 1,4 ГГц До 128 Мб

Пробники P68xx и P69xx 
Испытания и измерения невозможно проводить без соответствующих 
пробников. Имея наименьшую емкостную нагрузку, пробники логического 
анализатора серии P6800 и P6900 не вносят существенных искажений в 
исследуемую систему, что очень важно при подключении к высокоскорост-
ным шинам (например, DDR2 и DDR3), когда для работы устройства важен 
низкий уровень помех. В наличии имеются несимметричные и дифферен-
циальные пробники, а также различные варианты подключения, включая 
безразъемные пробники с высокой плотностью сигналов, что позволяет от-

казаться от установки специальных соединителей на тестируемой системе. 
В сферах применения, в которых важна экономия места на печатной плате, 
такие пробники (серия Р6900) с технологией подключения D-Max® обеспе-
чивают наименьшую площадь контакта.
Для обнаружения глитчей, характерных для высокоскоростных шин, проб-
ники серии P6900 совместно с модулями TLA7Bxx и TLA7ACx и ПО iLink™, 
позволяют осуществлять одновременный захват цифровой и аналоговой 
формы сигнала благодаря технологии iCapture. Это позволяет всесторонне 
оценить поведение разрабатываемого устройства с временной корреляцией, 
без внесения дополнительной емкости и необходимости подключения двух 
различных пробников для снятия сигнала и затрат времени на их установку.
Для дифференциальных сигналов, в которых наиболее важна целостность 
сигналов, могут использоваться высококачественные пробники P6980 и 
P6982 наилучшими показателями уровня собственного шума. Кроме того, 
пробники P6980 и P6982 могут применяться для анализа дифференциаль-
ных сигналов с маленьким перепадом напряжения. P6962DBL, при исполь-
зовании вместе с логическим анализатором TLA7000 с модулем TLA7Bxx, 
поддерживает цифровую валидацию и отладку памяти DDR2 со скоростью 
передачи данных до 1600 мега-переходов в секунду. В том случае, когда нет 
возможности разместить посадочное место на печатной плате для поключе-
ния безразъемного пробника, пробник Р6960 в комплекте с микропроволоч-
ными выводами дает возможность подключиться к испытуемому устройству 
и обеспечивает универсальность, необходимую для проведения отладки.

Модули TLA7Sxx PCI Express Gen 2 
Стандарт PCI Express 2.0 предъявляет новые более сложные требования 
к тестированию устройств. Необходимость быстрого вывода на рынок 
устройств на базе этого стандарта требует решения, позволяющего быстро 
обнаруживать неисправности. Модули последовательного анализатора 
серии TLA7Sxx предлагают новый подход к валидации PCI Express – анализ 
всех уровней протокола от физического до транзакционного. Впервые  
в истории параллельные и последовательные модули сбора данных могут 
использоваться совместно как в TLA7012, так и в TLA7016, что обеспечивает 
высокую степень универсальности. Кроме того, модули последовательного 
анализатора серии TLA7Sxx могут захватывать и запускаться по событиям 
на физическом уровне, независимо от того, возникают ли проблемы при 
объединении каналов в цепочку, или канал переходит в режим управления 
питанием или выходит из него. Важную роль играет полная поддержка 
управления питанием L0 и L1, поскольку для проектирования систем ста-
новится все более важным использование технологий энергосбережения. 
Возможности сбора данных последовательного анализатора серии TLA7Sxx 
дополняются средствами анализа, обеспечивающими декодирование про-
токола и сообщения об ошибках.
Логические анализаторы Tektronix будут полезны для разработчиков аппа-
ратного обеспечения, специалистов по интеграции аппаратно-программного 
обеспечения и разработчиков встроенного ПО. Для коррелирования с 
другими системными шинами или общими сигналами отладки используется 
общая метка времени системы TLA. В одной рабочей среде можно эффек-
тивно устранять трудноуловимые проблемы, распространяющиеся от других 
системных шин. Использование пробников Р67хх помогает инженерам 
исследовать различные системы.

Пробники серии P67xx для PCI Express Gen 2
Пробники серии P67xx поставляются в нескольких вариантах исполне-
ния, два из которых типа mid-bus и один с возможностью пайки на плату. 
Пробники P67xx оптимальны, если необходимо обеспечить минимальное 
воздействие на систему. В них используются механизмы фиксации без 
соединителей, которые максимально увеличивают механическую надеж-
ность. При недостатке места на печатной плате в разработках, в которых 
используются каналы х1 и х4, рекомендуется использовать 8-канальные 
пробники P6708. Также имеются 16-канальные пробники P6716. Пробники 
P6701SD позволяют потребителям проводить проверку своих разработок 
PCI Express на платформах, не имеющих возможности для подключения 
пробников mid-bus или специальных разъемов.

Логические анализаторы — серия TLA7000
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Характеристики TLA7012 и TLA7016 
Общие

Характеристика Описание

Количество слотов для 
установки модулей

TLA70122
TLA70166

Возможность расширения Блоки серии TLA7000 могут использоваться  
как самостоятельно, так и в составе системы 
из нескольких базовых блоков (для 3-8 
блоков, соединенных между собой по кабелю 
TekLink™, модуль расширения TL708EX с 8 
портами).
TLA7012: возможно использование до  
восьми блоков TLA7012 с поддержкой до  
16 модулей TLA (2176 каналов).
TLA7016: возможно использование до восьми 
блоков TLA7016 с поддержкой до 48 модулей 
TLA (6528 каналов).

Характеристики TLA7012 PC

Характеристика Описание

Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional и многоя-
зыковой пакет пользовательских интерфейсов 

Процессор 2 ГГц Intel® Pentium® M-760.

Чипсет Intel® 915GM.

Память 1 Гб DDR PC 533 МГц (SODIMM),  
с возможностью расширения до 2 Гб.

Звук Линейный вход и выход для подключения 
микрофона

Съемный жесткий диск 3,5 дюйма, ≥80 Гб Serial ATA, 7200 об/мин.

Оптический привод Внутренний, 4,7 Гб DVD±R/RW.

Порт для подключения 
внешнего дисплея

Один (1) разъем DVI-D (первичный – только 
цифровой)  
и один (1) разъем DVI-I (вторичный – цифро-
вой и аналоговый).

Разрешение внешнего 
дисплея

До 1600x1200 с прогрессивной разверткой 
при цвете 32 бит, для основного и вспомога-
тельного дисплея.

Сетевой порт Один (1) 10/100/1000 LAN с разъемом RJ-45

Порт USB 2.0 Семь (7); три (3) на передней и четыре (4) на 
задней панели

Встроенные управляющие устройства TLA7012

Характеристика Описание

Дисплей передней панели Размер: диагональ 15 дюймов (38,1 см)
Тип: Цветной TFT ЖК с активной матрицей  
с подсветкой.
Разрешение: 1024x768.

Возможность одновре-
менного использования 
дисплеев

Одновременно можно использовать дисплей 
передней панели и один внешний дисплей при 
разрешении 1024x768.

Передняя панель Универсальная кнопка со специальными го-
рячими клавишами и кнопками для горизон-
тального и вертикального масштабирования и 
прокрутки.

Сенсорный экран Опция 18.

Характеристики настольного контроллера TLA7PC1

Характеристика Описание

Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional и 
многоязыковой пакет пользовательских 
интерфейсов 

Процессор 3 ГГц Intel® Pentium® 4.

Чипсет Intel® 945G.

Память 1 Гб двухканальная DDR, PC 800 МГц (DIMM), 
с возможностью расширения до 4 Гб.

Звук Линейный вход и выход для подключения 
микрофона

Съемный жесткий диск 3,5 дюйма, 80 Гб Serial ATA, 7200 об/мин. 
Поддержка второго съемного жесткого диска 
Serial ATA (второй жесткий диск приобретает-
ся пользователем)

Оптический накопитель Внутренний, 4,7 Гб DVD±R/RW.

Порт для подключения 
внешнего дисплея

Один (1) аналоговый разъем DB-15.

Разрешение внешнего 
дисплея

До 1600x1200 с прогрессивной разверткой, 
65,536 цветов.

Сетевой порт Один (1) 10/100/1000 LAN с разъемом RJ-45

Порт USB 2.0 Шесть (6); два (2) на передней и четыре (4) на 
задней панели

Порты PS/2 Три (3); один (1) на передней и два (2) на 
задней панели.

Параллельный порт Стандартный разъем типа «гнездо» DB25;  
с поддержкой EPP/SPP/ECP.

Последовательный порт Стандартный разъем DB9 (вилка)

Шина PCI Три полноразмерных слота PCI, 32 бита,  
33 МГц. Может использоваться для подклю-
чения до трех дополнительных видео карт 
стандарта PCI, приобретаемых отдельно, что в 
совокупности дает четыре дисплея.

функция Integrated View (iView™)

Характеристика Описание

Требования к конфигура-
ции блока TLA

Для GPIB-iView (Опция 1С) требуется приклад-
ное ПО TLA версии 5.0 или выше

Число осциллографов 
Tektronix, которые можно 
подключить к системе 
TLA

1

Поддержка внешних 
осциллографов

Более 100. Полный список поддерживаемых 
осциллографов имеется на сайте  
http://www.tektronix.com/iview.

Соединения TLA USB, вход системы запуска, выход системы 
запуска, тактовый выход

Соединения осцилло-
графа

GPIB, вход системы запуска, выход системы 
запуска, тактовый вход (при наличии) для 
кабеля GPIB-iView (Опция 1C).

Установка Автоматический мастер установки iView™

Сопоставление данных После завершения подключения осциллогра-
фа данные автоматически передаются в TLA и 
коррелируются во времени с данными TLA.

Выравнивание данных Данные осциллографа и TLA автоматически 
выравниваются и коррелируются во времени 
при использовании кабеля iView™.

Длина кабеля iView™ 2 м
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Поддержка символов

Характеристика Описание

Число символов/диа-
пазонов

Неограниченное (ограничено только объемом 
виртуальной памяти, доступной в TLA)

Поддерживаемые форма-
ты объектных файлов

IEEE695, OMF 51, OMF 86, OMF 166, OMF 286, 
OMF 386, COFF, Elf/Dwarf 1 и 2, Elf/Stabs, TSF 
(если ваши средства разработки ПО не под-
держивают вывод в каком-либо из приведен-
ных форматов, TSF (файл символов Tektronix), 
поддерживает общий формат файлов ASCII. 
Общий формат файлов ASCII документиро-
ван в Руководстве пользователя TLA). Если 
формата нет в списке, обратитесь к местному 
представителю Tektronix.

Интерфейсы TLA7012 и TLA7016 с внешними измерительными приборами

Характеристика Описание

Выход системного за-
пуска

срабатывает, когда происходит системный 
запуск. (TTL-совместимый выход, с согласова-
нием в 50 Ом).

Вход системного запуска при подтверждении включает систему запуска 
(запускает все модули) (регулируемое поро-
говое напряжение от 0,5 В до 1,5 В, различает 
передний/задний фронт, с блокировкой по 
заднему фронту

Выход внешнего сигнала может быть использован для управления 
внешней схемой от схемы запуска модуля 
(TTL-совместимый выход, с согласованием 
50 Ом)

Вход внешнего сигнала может использоваться для подготовки или за-
пуска внешним сигналом любого или всех мо-
дулей (регулируемое пороговое напряжение 
от 0,5 В до 1,5 В, чувствительный к уровню). 

Питание

Изделие Характеристики

TLA7012 Диапазон/частота напряжения; 90-250 В АС 
при 45-66 Гц. 
100-132 В АС при 360-440 Гц. 
Входной ток: не более 7 А при 90 В АС (вы-
брос тока 70 А). 
Потребляемая мощность: максимум 750 Вт

TLA7016 Диапазон/частота напряжения; 90-250 В АС 
при 45-66 Гц, 100-132 В АС при 360-440 Гц. 
Входной ток: не более 16,5 А при 90 В АС (вы-
брос тока 70 А). 
Потребляемая мощность: максимум 1450 Вт

TLA7PC1 Диапазон/частота напряжения; 100-240 В АС 
при 50-60 Гц. 
Входной ток: не более 3 А при 100 В АС. 
Потребляемая мощность: максимум 300 Вт

TL708EX Диапазон/частота напряжения; 100-240 В АС 
при 50-60 Гц. 
Входной ток: не более 2 А при 100 В АС. 
Потребляемая мощность: максимум 200 Вт

Климатические условия

Характеристика Описание

Температура Работа: от +5 °C до +45 °C. 
Неработающее состояние: от -20 °C до +60 °C.

Влажность от 20% до 80%. 
Работа: ≤30 °C; относительная влажность 80% 
(максимальная температура влажного термо-
метра 29 °C). 
Неработающее состояние: от 8% до 80%; 
(максимальная температура влажного термо-
метра 29 °C).

Высота над уровнем моря Работа: от -1000 футов до 10000 футов  
(от -305 метров до 3050 метров)

Класс безопасности UL3111-1, CSA1010.1, EN61010-1, 
IEC61010-1.

физические параметры

Портативный TLA7012

Габаритные размеры мм дюймы
Высота 295 11.6

Ширина 451 17.75

Глубина 460 18.1

Масса кг фунты

Общая (без модулей) 14 30

Отгрузочная (типичное 
значение)

27 59

Настольный TLA7016 

Габаритные размеры мм дюймы

Высота 350 13.7

Ширина 425 16.7

Глубина 673 26.5

Масса кг фунты

Общая (без модулей) 25 55

Отгрузочная (типичное 
значение)

51.8 115

Настольный контроллер TLA7PC1 

Габаритные размеры мм дюймы

Высота 89 3.5

Ширина 432 17

Глубина 483 19

Масса кг фунты

Нетто 9 19

Отгрузочная 15 33

Гнездо для приборов и модуль расширения TL708EX с 8 портами 

Габаритные размеры мм дюймы

Высота 51 2

Ширина 445 17.5

Глубина 305 12

Масса кг фунты

Нетто 3 6

Отгрузочная 5 11
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Характеристики TLA7ACx
Общие

Характеристика Описание

Число каналов (захватываются все каналы, включая каналы синхрониза-
ции)

TLA7AC2 68 каналов (4 канала синхронизации)

TLA7AC3 102 канала (4 канала синхронизации и 2 
канала квалификатора)

TLA7AC4 136 каналов (4 канала синхронизации и 4 
канала квалификатора)

Группировка каналов Неограниченное число групп или каналов в 
группе (все каналы могут одновременно ис-
пользоваться в нескольких группах)

Объединение модулей Можно объединять до 5 модулей с 102 или 
136 каналами, что в совокупности дает 680 
каналов. Объединенные модули характе-
ризуются такой же глубиной памяти, что и 
наименьший из пяти отдельных модулей. 
Распознаватели слов/установки и удержания/
глитча/переходов распространяются на все 
пять модулей. Распознаватели диапазона 
ограничиваются тремя объединенными моду-
лями. Необходим только один набор тактовых 
соединений.

Временная метка 51 бит при разрешении 125 пс (длительность 
3,25 дня)

Режимы синхронизации/
захвата

Синхронный или асинхронный. Режим захвата 
в высоким разрешением по времени 8 ГГц 
MagniVu доступен одновременно для всех 
модулей.

Количество слотов, 
занимаемых модулем 
логического анализатора 
в базовом блоке TLA

1

Входные характеристики (с пробниками P68xx или P69xx)

Характеристика Описание

Емкостная нагрузка 0,5 пФ тактовый/данные (P69xx). 
<0,7 пФ тактовый/данные (P69xx). 
(1,0 пФ для P6810 в групповой конфигура-
ции).

Диапазон выбора порого-
вого напряжения

От -2,0 В до +4,5 В с шагом 5 мВ. 
Предустановленные значения порога вклю-
чают TTL (1,5 В), CMOS (1,65 В), ECL (-1,3 В). 
PECL (3,7 В), LVPECL (2,0 В), LVCMOS 1,5 В  
(0,75 В), LVCMOS 1,8 В (0,9 В), LVCMOS 2,5 В 
(1,25 В), LVCMOS 3,3 В (1,65 В), LVDS (0 В),  
а также определяемые пользователем.

Выбор порогового на-
пряжения по каналам

раздельный выбор для каждого канала син-
хронизации и канала квалификатора и один на 
группу из 16 каналов для каждого пробника с 
34 каналами

Точность определения 
порогового напряжения 
(включая пробник)

±(35 мВ + 1%)

Диапазон входного на-
пряжения

Рабочее от -2,5 В до 5,0 В

Максимальное неразру-
шающее

±15 В

Минимальный размах 
входного сигнала

300 мВ (односторонний) 
Vмакс. –Vмин. > 150 мВ (дифференциальный).

Мин. скорость нарастания 
напряжения входного 
сигнала

типовое значение 200 мВ/нс

Дифференциальный вход (размах 150 мВ с каждой стороны)

Разность 0V

Разность 0V

Вход дифф. эквивалентного сигнала (размах 300 мВ), показанный 
логическим анализатором и аналоговым выходом пробника**.

 * Примечание: для дифференциальных входов пороговое напряжение модуля следует 
установить на 0V (без принятия синфазной помехи).
** Примечание: дальнейшую информацию об аналоговых выходах см. в онлайн 
справочнике.

Характеристики в режиме захвата состояний  
(с пробниками P68xx или P69xx)
Все каналы Половина каналов Четверть каналов
235 МГц 450 МГц/450 Мб/с или 

470 Мб/с (DDR)
450 МГц / 900 Мб/с

450 МГц опционально 800 МГц/800 Мб/с или 
900 Мб/с (DDR)

625 МГц/1,25 Гб/с

Характеристика Описание

Длина записи состояния с 
метками времени

(четверть/половина/все каналы) 8/4/2 Мб, 
32/16/8 Мб,128/64/32 Мб, 512/256/128 Мб на 
один канал.

Диапазон выбора времени 
установки и удержания 

От 16 нс перед фронтом синхроимпульса до 
8 нс после него с шагом 125 пс. Диапазон 
может сдвигаться в направлении положитель-
ной области на 0 нс [+8, -8] нс, 4 нс [+12, -4] 
нс или  
8 нс [+16, 0] нс.

Окно установки и удер-
жания

Все каналы типовое значение 625 пс

Одиночный канал типовое значение 500 пс

Минимальная длитель-
ность тактового импульса

500 пс (P6960, P6964, P6980, P6982, P6860, 
P6864, P6880), 700 пс (P6810).

Отделение активного 
фронта синхроимпульса

400 пс.

Выбор демультиплексиро-
вания каналов

Каналы могут демультиплексироваться в 
другие каналы с помощью пользовательского 
интерфейса с разделением на 8 каналов.

Синхронизация по ис-
точнику

До четырех «быстрых триггеров» на модуль 
(макс. 20 для 5-стороннего объединения) для 
стробирования шин, синхронных с источни-
ком, в модули TLA7ACx.
Четыре набора любых предустановленных 
«быстрых триггеров» могут комбинироваться 
с квалификационными данными и конвейер-
ной обработкой данных для хранения четырех 
независимых шин данных, синхронных с 
источником.
при работе с интерфейсами DDR можно ком-
бинировать два «быстрых триггера».

Логические анализаторы — серия TLA7000
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Характеристики в режиме захвата временных параметров  (с пробниками 
P68xx или P69xx)

Характеристика Описание

Разрешение по времени в 
режиме MagniVu™

макс. 125 пс, установка на 250 пс, 500 пс, 1 
нс и 2 нс.

Глубина памяти в режиме 
MagniVu

16 кб на канал, с регулируемым положени-
ем запуска

Разрешение в режиме за-
хвата в длинную память  
(четверть/половина/все 
каналы)

500 пс/1 нс/2 нс до 50 мс.

Разрешение в режиме за-
хвата в длинную память с 
хранением глитчей

от 4 нс до 50 мс

Длина памяти при работе 
в асинхронном режиме 
(четверть/половина/все 
каналы с метками времени 
и с/без хранения данных о 
переходах)

8/4/2 Мб, 32/16/8 Мб,128/64/32 Мб,  
512/256/128 Мб на один канал.

Длина памяти в режиме 
захвата в длинную память с 
хранением глитчей

Половина основной установленной памяти

Разброс между каналами типовое значение 300 пс

Минимальная длительность 
распознаваемого импульса/
глитча (один канал)

500 пс (P6960, P6964, P6980, P6982, P6860, 
P6864, P6880), 750 пс (P6810).

Минимальная обнаружи-
ваемая ошибка установки/
удержания

250 пс

Минимальная длительность 
распознаваемого события 
запуска в многоканальном 
режиме

Период дискретизации + рассогласование 
каналов

Характеристика аналогового сбора данных 
(с пробниками P68xx или P69xx)

Характеристика Описание

Полоса типовое значение 2 ГГц

Ослабление 10x, ±1%.

Смещение и усиление (точ-
ность)

±50 мВ, ±2% амплитуды сигнала.

Каналы с демультиплекси-
рованием

4

Требования к запуску/
останову

Отсутствуют, т.к. аналоговые выходы всегда 
активны.

Аналоговые выходы 
iCapture™

Совместимы с любым поддерживаемым 
осциллографом Tektronix.

Аналоговый выходной BNC 
кабель iCapture 

Кабель с низким уровнем потерь, длиной 
36 дюймов и ослаблением 10x. Аналоговый 
мультиплексор является страндартным 
для всех модулей серии TLA7ACx. Выходы 
не могут переключаться на другие каналы 
логического анализатора. Опция АМ обе-
спечивает полное управление аналоговым 
мультиплексором и любых 4 каналов 
логического анализатора к аналоговым 
выходам.

Характеристики системы запуска

Характеристика Описание

Независимые состояния 
запуска

16

Макс. число независимых 
условий If/Then на одно 
состояние

16

Макс. число событий на 
одно условие If/Then 

8

Макс. число действий на 
одно условие If/Then 

8

Максимальное число со-
бытий запуска

18 (2 счетчика/таймера плюс любые 16 
внешних источников)

Число распознавателей слов 16

Число распознавателей 
переходов

16

Число распознавателей 
диапазона

4

Число счетчиков/таймеров 2

Типы событий запуска Слово, группа, канал, переход, диапазон, 
любой элемент, значение счетчика, значе-
ние таймера, сигнал, глитч, нарушение уста-
новки и удержания, моментальный снимок.

Типы действий системы 
запуска

Запустить модуль, запустить все модули, 
запустить основной, запустить MagniVu, со-
хранить, не сохранять, сохранить образец, 
увеличить значение счетчика, уменьшить 
значение счетчика, сбросить счетчик, вклю-
чить таймер, выключить таймер, сбросить 
таймер, сделать снимок текущего образца, 
перейти к состоянию, установить/удалить 
сигнал, ничего не делать

Макс. скорость передачи 
данных для запуска

1250 Мб/с (режим синхронизации 4Х)

Скорость последовательных 
запусков

от 0 до 500 МГц (2 нс)

Диапазон счетчика/таймера 51 бит каждый (>50 дней при 2 нс)

Скорость счетчика от 0 до 500 МГц (2 нс)

Тактовая частота таймера 500 МГц (2 нс)

Время ожидания счетчика/
таймера

2 нс.

Устройства распознавания 
диапазона

Double bounded (может быть равен ширине 
любой группы (не более 408 каналов), 
должен группироваться в соответствии с 
заданным порядком по значимости).

Диапазон времени установ-
ки устройства распознава-
ния отклонений установки и 
удержания

От 8 нс перед фронтом синхроимпульса 
до 7 нс после него с шагом 125 пс. Этот 
диапазон может сдвигаться в направлении 
положительной области на 0 нс, 4 нс или 
8 нс.

Диапазон времени удержа-
ния устройства распознава-
ния отклонений установки и 
удержания

От 7 нс перед фронтом синхроимпульса 
до 8 нс после него с шагом 125 пс. Этот 
диапазон может сдвигаться в направлении 
положительной области на 0 нс [+8, -8] нс, 
4 нс [+12, -4] нс или  
8 нс [+16, 0] нс.

Положение точки запуска Любая выборка данных

Положение точки запуска 
MagniVu 

Положение MagniVu может устанавливаться 
на 0-60% вокруг точки запуска MagniVu. 

Контроль хранения (отбор 
данных)

общий (условный), по состоянию (старт/
стоп), блок, по пусковому действию или 
переходный. Также возможен принудитель-
ный выбор основного предварительного 
заполнения.

Логические анализаторы — серия TLA7000
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физические параметры

Габаритные размеры мм дюймы
Высота 262 10.3
Ширина 61 2.4
Глубина 381 15
Масса кг фунты
Нетто 3.1 6.7
Отгрузочная 6.3 13.7

Характеристики TLA7Bxx
Общие

Характеристика Описание

Число каналов (захватываются все каналы, включая каналы синхрониза-
ции)
TLA7BB2 68 каналов (4 канала синхронизации)
TLA7BB3 102 каналов (4 канала синхронизации и 2 

канала квалификатора)
TLA7BB4 136 каналов (4 кан. синхрониз. и 4 кан. 

квалификат.)
TLA7BC4 136 каналов (4 канала синхронизации и 4 

канала квалификатора) (128 Мб)
Группировка каналов Неограниченное число групп или каналов в 

группе (все каналы могут одновременно ис-
пользоваться в нескольких группах)

Объединение модулей Можно объединять до 5 модулей с 68, 102 или 136 
каналами, что в совокупности дает модуль с 680 каналами. 
Объединенные модули характериз. такой же глубиной 
памяти, что и наименьший из пяти отдельных модулей. Рас-
познаватели слов/установки и удержания/глитча/переходов 
распространяются на все пять модулей. Распознаватели диа-
пазона ограничиваются тремя объединенными модулями. 
Необходим только один набор тактовых соединений.

Временная метка 54 бита при разрешен. 20 пс (длительн. >4 дней)
Режимы синхронизации/
захвата

Синхронный или асинхронный. 20 пс (50 ГГц) 
MagniVu, высокоскоростная синхронизация 
доступна одновременно для всех модулей.

Количество слотов, 
занимаемых модулем 
логического анализатора 
в базовом блоке TLA

1

Входные характеристики (с пробниками P68xx или P69xx)

Характеристика Описание

Емкостная нагрузка 0,5 пФ тактовый/данные (P69xx)

<0,7 пФ тактовый/данные (P68xx); 1,0 пФ 
для P6810 при использовании 8-канального 
устройства группирования

Диапазон выбора порого-
вого напряжения

От -2,0 В до +4,5 В с шагом 5 мВ. Предуста-
новленные значения порога включают TTL (1,5 
В), CMOS (2,5 В), ECL (-1,3 В),  
PECL (3,7 В), LVPECL (2,0 В), LVCMOS 1,5 В 
(0,75 В), LVCMOS 1,8 В (0,9 В), LVCMOS 2,5 В 
(1,25 В), LVCMOS 3,3 В (1,65 В), LVDS (0 В),  
а также определяемые пользователем.

Выбор порогового на-
пряжения по каналам

Отдельный выбор д/каждого канала синхронизации/ква-
лификатора и отдельн. каналов.

Точность определения по-
рога (включая пробник)

±(35 мВ + 1%)

Диапазон входн. напряжения

Рабочий от -2,5 В до 5,0 В

Максимальное неразру-
шающее

±15 В

Минимальный размах 
входного сигнала

200 мВ (односторонний)

Vмакс.– Vмин. > 100 мВ (дифференциальный).

Мин. скорость нарас-
тания напряжения входн. 
сигнала

типовое значение 200 мВ/нс

Характеристики в режиме захвата состояний  
(с пробниками P68xx или P69xx)

Все каналы Половина каналов Четверть каналов
Стандартная 750 МГц 750 МГц / 750 Мб/с 

(1 выбор/синхронизация)
750 МГц / 1,5 Гб/с 

(2 выбора/синхронизац.)

750 МГц / 3 Гб/с 
(4 выбора/синхр.)

Опциональная 1,4 ГГц 1,4 ГГц / 1,4 Гб/с 
(1 выбор/синхронизац.) 

1,4 ГГц / 2,8 Гб/с 
(2 выбора/синхрони-

зац.)

Характеристика Описание

Длина записи состояния с 
метками времени

4/2 Мб, 8/4 Мб, 16/8 Мб, 32/16 Мб, 64/32 Мб, 
128/64 Мб на один канал, 256/128 Мб на один 
канал (TLA7BC4)

Диапазон выбора времени 
установки и удержания 

От 15 нс перед фронтом синхроимпульса  
до 7,5 нс после него с шагом 20 пс. Диапазон 
может сдвигаться в направлении области 
установки на 0 нс [+7,5, -7,5] нс,  
2,5 нс [+10, -5] нс или 7,5 нс [+15, 0] нс.

Окно установки и удержи-
вания, один канал

типичное значение 180 пс

Минимальная длитель-
ность тактового импульса

200 пс (P6960, P6964, P6980, P6982, P6860, 
P6864, P6880), 250 пс (P6810)

Выбор демультиплексиро-
вания каналов

Каналы могут демультиплексироваться в 
другие каналы с помощью пользовательского 
интерфейса с разделением на 8 каналов.

Характеристики в режиме захвата временных параметров  
(с пробниками P68xx или P69xx)

Характеристика Описание

Разрешение в режиме 
MagniVu™

макс. 20 пс, установка на 40 пс, 80 пс, 160 
пс, 320 пс и 640 пс

Глубина памяти в режиме 
MagniVu

128 кб на канал, с регул. положением 
запуска

Разрешение в режиме 
захвата в длинную память 
(четверть/половина/все 
каналы)

от 156,25 пс/312,5 пс/625 пс до 50 мс

Разрешение в режиме за-
хвата в длинную память с 
хранением глитчей 

от 1,25 нс до 50 мс

Длина записи в режиме 
захвата в длинную память 
(четверть/половина/все 
каналы) 

8/4/2 Мб, 16/8/4 Мб, 32/16/8 Мб, 64/32/16 
Мб,  
128/64/32 Мб, 256/128/64 Мб на канал; 
512/256/128 (TLA7BC4)

Длина записи в режиме 
захвата в длинную память с 
хранением глитчей 

половина стандартной памяти

Фазовый сдвиг между каналами (модуль + пробники)

До выравнивания данных тип. знач. ±80 пс

После выравнивания данных 
(см. далее информацию о 
AutoDeskew)

тип. знач. ±20 пс

Минимальная определяемая 
длительность импульса/
глитча (одиночный канал)

200 пс (P6960, P6964, P6980, P6982, P6860, 
P6864, P6880) 250 пс (P6810)

Минимальная обнаружи-
ваемая ошибка установки/
удерживания

 40 пс

Минимальная длительность 
распознаваемого события 
запуска в многоканальном 
режиме 

период выборки + фазовый сдвиг между 
каналами

Логические анализаторы — серия TLA7000
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Устройства автоматического (AutoDeskew) и пользователь-
ского (Customer Deskew) выравнивания данных
Компания Tektronix рекомендует устройство AutoDeskew, поставляющее-
ся в стандартной комплектации, для выравнивания каналов пробника и 
установки одинаковой контрольной точки в случае работы с синхронными 
интерфейсами. Однако для точной синхронизации времени как в синхрон-
ном, так и в асинхронном режиме (включая MagniVu), компания Tektronix 
рекомендует использовать Customer Deskew. Это устройство поставляется 
опционально для модулей TLA7Bxx, и используется для выравнивания 
каналов пробников, подключенных к модулю TLA7Bxx, чтобы обеспечить 
максимально близкие временные характеристики во всех каналах и всех 
пробниках. Устройство поставляется в двух версиях:

Для пробников серии P6800 ��
Для пробников серии P6900 ��

Информация для заказа приведена в одноименном разделе.

Характеристики аналогового сбора данных  
(с пробниками P68xx или P69xx)

Характеристика Описание

Полоса типичное значение 3 ГГц

Ослабление 10x, ±1%

Смещение и усиление (точ-
ность)

±50 мВ, ±2% амплитуды сигнала

Канал с демультиплексиро-
ванием

4

Требования к запуску/
останову

Отсутствуют, т.к. аналоговые выходы всегда 
активны.

Аналоговые выходы iView™ Совместимы с любым поддерживаемым 
внешним осциллографом Tektronix

Аналоговые выходные BNC 
кабели iView

четыре (4) с малыми потерями, 10x, 36 
дюймов

физические параметры

Габаритные размеры мм дюймы
Высота 262 10.3
Ширина 61 2.4
Глубина 381 15
Масса кг фунты
Нетто 3.1 6.7
Отгрузочная 6.3 13.7

Характеристики запуска

Характеристика Описание

Независимые состояния 
запуска

16

Макс. число независимых 
условий If/Then на одно 
состояние

16

Макс. число событий на 
одно условие If/Then 

8

Макс. число действий на 
одно условие If/Then 

8

Максимальное число со-
бытий запуска

26 (2 счетчика/таймера плюс любые  
24 внешних источника)

Число распознавателей слов 24

Число распознавателей 
переходов

24

Число распознавателей 
диапазона

8

Число счетчиков/таймеров 2

Типы событий запуска Слово, группа, канал, переход, диапа-
зон, любой элемент, значение счетчика, 
значение таймера, сигнал, глитч, ошибка 
установки и удержания, моментальный 
снимок.

Типы действий системы 
запуска

Запустить модуль, запустить все модули, 
запустить основной, запустить MagniVu, со-
хранить, не сохранять, сохранить образец, 
увеличить значение счетчика, уменьшить 
значение счетчика, сбросить счетчик, вклю-
чить таймер, выключить таймер, сбросить 
таймер, сделать снимок текущего образца, 
перейти к состоянию, установить/удалить 
сигнал, ничего не делать

Макс. скорость передачи 
данных для запуска

3,0 Гб/с

Скорость последовательных 
запусков

от DC до 800 МГц (1,25 нс)

Диапазон счетчика/таймера 48 бит каждый (около 4 дней при 1,25 нс)

Скорость счетчика от DC до 800 МГц (1,25 нс)

Тактовая частота таймера 800 МГц (1,25 нс)

Время ожидания счетчика/
таймера

0 нс

Устройства распознавания 
диапазона

С двойной связью (может быть равен ши-
рине любой группы (не более 408 каналов), 
должен группироваться в соответствии с 
заданным порядком по значимости).

Распознаватель отклонения установки и удержания

Диапазон времени установки От 7,5 нс перед фронтом синхроимпульса до 7,5 
нс после него с шагом 20 пс. Этот диапазон может 
сдвигаться в направлении положительной области на 
0 нс, 2,5 нс, 5 нс или 7,5 нс.

Диапазон времени удержи-
вания

Положение запуска Любая выборка данных

Положение запуска MagniVu Положение MagniVu может устанавливаться 
на 0-60% вокруг точки запуска MagniVu. 

Контроль хранения (отбор 
данных)

все, общий (условный), по состоянию 
(старт/стоп), блок, по пусковому действию 
или переходный. Также возможен принуди-
тельный выбор основного предварительно-
го заполнения.
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Характеристики пробника P68xx/69xx

P6810 P6860 P6864 P6880 P6960 P6962/P6964 P6962DBL P6980 P6982

Данные Дифференц. Несимметричн. Несимметричн. Дифференц. Несимметричн. Несимме-
тричн.

Несимметричн. Дифференц. Дифференц.

Тактов. сигнал Дифференциальный

Число кана-
лов

34 34 17 34 34 34 34 34 17

Число голо-
вок пробника

1 2 1 4 1 1 1 2 1

Применение Общие сферы 
применения

Высокая плот-
ность сигна-

лов и быстрое 
надежное 

присоединен.

Скорости пере-
дачи данных 

более 750 МГц 
(TLA7Bxx) 

или 450 МГц 
(TLA7ACx) 
с высокой 

плотностью 
сигналов.

Тестирование 
полностью 
дифференци-
альн. систем 
с высокой 

плотностью 
сигналов

Оптимальная 
плотность 

сигналов и бы-
строе надежное 

присоедин. 
Опциональн. 

микро- прово-
лочные выводы 

для общего 
подключения.

Скорости 
передачи 

данных более 
750 МГц 

(TLA7Bxx) 
или 450 МГц 
(TLA7ACx) с 
оптимальной 
плотностью 
сигналов.

Высоко-
производительн. 

системы, 
например, 

DDR память с 
высокой скоро-
стью передачи 

данных.

Тестирование 
полностью 
дифференци-

альн. систем 
с высокой 

плотностью 
сигналов

Дифференциальн. 
системы с 

оптимальной 
плотностью 

сигналов для 
скоростей 

передачи дан-
ных более 750 
МГц (TLA7Bxx) 
или 450 МГц 
(TLA7ACx)

Подключение 
к тестируемой 
системе

Подходит для 
конфигураций 
с квадратными 

штырьками 
0,100 дюйма и 

2 мм

Компрессион. эластомер Тип соединителя D-MAX на основе технологии cLGA

Нагрузочная 
способность 
пробника AC/
DC

< 0,7 пФ/20 кОм до заземления 0,5 пФ/20 кОм до заземления, 
типовое значение

0,7 пФ/11,7 
кОм до зазем-
ления, типовое 

значение

0,5 пФ/20 кОм до заземления, 
типовое значение

Аналоговая 
полоса про-
пускания

Зависит от модуля логического анализатора

Модуль 
TLA7Bxx

3 ГГц при использовании кабеля iCapture*1

Модуль 
TLA7ACx

2 ГГц при использовании кабеля iCapture*1

Входной диа-
пазон

от -2,5 В до 5,0 В от -1,25 В до 
+2,5 В

от -2,5 В до 5,0 В

Макс. на-
пряжение 
(неразру-
шающ.)

±15 В ±7,5 В ±15 В

Длина кабеля 1,8 м (6 футов)
*1 Аналоговая полоса P6960 уменьшается при использовании комплекта микропроволочных выводов.
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Характеристики TLA7Sxx
Общие

Характеристика Описание

Число каналов

TLA7S08 8 каналов

TLA7S16 16 каналов

Длительность записи 32M 8b/10b символов на один канал

Диапазон временных меток 62 часа

Временная метка 54 бита при разрешении 25 пс

Режимы синхронизации/
захвата

Модуль TLA без SSC (тактовой синхрони-
зации расширенного диапазона), внешняя 
опорная тактовая частота (100 МГц ±10% 
или 125 МГц) с/без SSC

Допуск на внешнюю опор-
ную тактовую частоту

±350 ppm

Количество слотов, занимае-
мых модулем логического 
анализатора в базовом 
блоке TLA

1

Требования к конфигурации модуля

Модуль Ширина двунаправленного канала

x 1 x 4 x 8 x 16

TLA7S08 1 1 0 0

TLA7S16 1 1 1 2

Входные характеристики (с пробниками P67xx)

Характеристика Описание

Емкостная нагрузка См. Руководство для пробника P67xx 

Минимальная глазковая 
диаграмма данных

См. Руководство для пробника P67xx 

Характеристики сбора данных (с пробниками P67xx)

Характеристика Описание

Время ожидания переключе-
ния ширины динамического 
канала

Занимает до 48 символов (типовое значе-
ние)

Поддержка FTS Включает до 12 пакетов FTS (типовое 
значение)

Характеристики фильтра

Характеристика Описание

Заказываемые комплекты TS1, TS2, SKP, EIOS, FTS, EIEOS

DLLPs Ack, Nak, PM, зависит от поставщика, 
InitFC1, InitiFC2, UpdateFC

TLPs MRd, MRdL, MWr, IORd, IOWr, CfgRd0, 
CfgWr0,
CfgRd1, CfgWr1, Msg, MsgD, Cpl, CplD, 
CPlLk,
CPlDLk

Характеристики запуска

Характеристика Описание

Независимые состояния 
запуска

8

Макс. число независимых 
условий If/Then на одно 
состояние

8

Макс. число событий на 
одно условие If/Then 

8

Макс. число действий на 
одно условие If/Then 

8

Макс. число счетчиков собы-
тий на одно состояние

2

Диапазон счетчика событий 16 бит

Число распознавателей 
пакетов TLP на одно направ-
ление канала

4

Число распознавателей 
пакетов DLLP на одно на-
правление канала

4

Число распознавателей по-
следовательностей

4

Число символов на один 
распознаватель последова-
тельностей

16

Число распознавателей со-
бытий в каналах

4

Число общих счетчиков/
таймеров

4

Типы событий запуска Любое, TLP, DLLP, последовательность, 
событие в канале, счетчик, таймер

Типы действий системы 
запуска

Запустить, запустить все модули, ожидать 
запуска системы, перейти к, увеличить 
значение счетчика, уменьшить значение 
счетчика, сбросить счетчик, включить тай-
мер, сбросить таймер, сбросить и включить 
таймер, выключить таймер, сбросить и вы-
ключить таймер, установить выход сигнала, 
очистить выход сигнала, включить модуль, 
начать сохранение, прекратить сохранение, 
ничего не делать 

Диапазон счетчика/таймера 48 бит (~5 дней с разрешением 3,6 нс)

физические параметры

TLA7S16 TLA7S08

Габаритные 
размеры

мм дюймы мм дюймы

Высота 262 10.3 262 10.3

Ширина 61 2.4 61 2.4

Глубина 381 15 381 15

Масса кг фунты кг фунты

Нетто 2.45 5.40 2.345 5.17

Отгрузочная 6.505 14.34 6.445 14.21
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Характеристики пробника P67xx 
Общие

Характеристика P6708 P6716 P6701S P6704S P6708S P6716S P6701SD

Тип пробника PCI Express типа 
mid-bus, диффе-

ренциальн. данные

PCI Express 
типа mid-bus, 

дифференциальн. 
данные

Переходник для 
разъема PCI 

Express

Переходник для 
разъема PCI 

Express

Переходник для 
разъема PCI 

Express

Переходник для 
разъема PCI 

Express

Дифференциальн. 
под пайку на плату 

PCI Express 

Число каналов 8 16 2 4 16 32 1

Рекомендуемое 
использование

Рекомендуется 
в случаях, когда 
наиболее важна 
целостность сиг-

нала.

Рекомендуется 
в случаях, когда 
наиболее важна 

целостность 
сигнала.

Рекомендуется для 
платформ без зон 
для подключения 
пробников типа 

mid-bus, в которых 
разъем PCI 

Express является 
единственным 

местом установки 
пробника.

Рекомендуется для 
платформ без зон 
для подключения 
пробников типа 

mid-bus, в которых 
разъем PCI 

Express является 
единственным 

местом установки 
пробника.

Рекомендуется для 
платформ без зон 
для подключения 
пробников типа 

mid-bus, в которых 
разъем PCI 

Express является 
единственным 

местом установки 
пробника.

Рекомендуется для 
платформ без зон 
для подключения 
пробников типа 

mid-bus, в которых 
разъем PCI 

Express является 
единственным 

местом установки 
пробника.

Рекомендуется 
для платформ без 
без зон для шины 
mid, разъема PCI 
Express; либо с 

малой площадью.

Соединение с целе-
вой системой

Пружина сжатия Пружина сжатия Разъем PCI Express Разъем PCI 
Express

Разъем PCI Express Разъем PCI 
Express

Пайка

Нагрузочная спо-
собность пробника

См. Руководство для пробников TLA P67xx и P67xxS AC/DC

Длина кабеля 1,8 м (6 футов)

Конфигурация пробника типа mid-bus

x 1 x 4 x 8 x 16

1 P6708  
1 TLA7S08

1 P6708  
1 TLA7S08

- -

1 P6716  
1 TLA7S08

1 P6716  
1 TLA7S08

- -

1 P6708  
1 TLA7S16

1 P6708  
1 TLA7S16

2 P6708  
1 TLA7S16

-

1 P6716  
1 TLA7S16

1 P6716  
1 TLA7S16

1 P6716  
1 TLA7S16

2 P6716  
2 TLA7S16

Конфигурация пробника с переходником для разъема

x 1 x 4 x 8 x 16

1 P6701S 
1 TLA7S08

- - -

1 P6704S  
1 TLA7S08

1 P6704S  
1 TLA7S08

-

1 P6708S  
1 TLA7S16

1 P6708S  
1 TLA7S16

1 P6708S  
1 TLA7S16

-

1 P6716S  
1 TLA7S16

1 P6716S  
1 TLA7S16

1 P6716S  
1 TLA7S16

1 P6716S  
2 TLA7S16

Применение пробника под пайку

Конфигурация пробника под пайку

x 1 x 4 x 8 x 16

2 P6701SD  
1 TLA7S08

8 P6704S  
1 TLA7S08

- -

2 P6701SD  
1 TLA7S16

8 P6704S  
1 TLA7S16

16 P6704S  
1 TLA7S16

32 P6701SD  
2 TLA7S16

Параметр Описание*2

Пробник типа 
mid-bus

Мин. высота глазко-
вой диаграммы на 
контактной площадке 
пробника*2

30 мВ (односторонний)

Миним. ширина 
глазковой диаграммы 
на контакной площадке 
пробника

0,53 UI при отсутствии частотных 
компонентов джиттера ≤40 МГц.*3  
В противном случае, ис-
пользовать функцию фильтра, 
показанную на графике джитте-
ра сигнала. (см. Руководство 
пользователя, рис. 36)

Пробник под 
пайку

Мин. высота глазко-
вой диаграммы на 
контактной площадке 
пробника*2

30 мВ (односторонний)

Миним. ширина глаз-
ковой диаграммы на 
контактной площадке 
пробника

0,53 UI при отсутствии частотных 
компонентов джиттера ≤40 МГц.*3  
В противном случае, ис-
пользовать функцию фильтра, 
показанную на графике джитте-
ра сигнала. (См. Руководство 
пользователя, рис. 36) 

Переходник 
для разъема

Миним. высота 
глазковой диаграммы 
в точке подключения 
пробника*2

60 мВ (односторонний)

Миним. ширина глазко-
вой диаграммы в точке 
подключения пробника

0,58 UI при отсутствии частотных 
компонентов джиттера ≤40 МГц.*3  
В противном случае, ис-
пользовать функцию фильтра, 
показанную на графике 
джиттера сигнала.  
(См. Руководство пользовате-
ля, рис. 36)

Единичн. 
интерв. Gen1

400 пс

Единичн. 
интерв. Gen2

200 пс

*2 значения высоты/ширины глазковой диаграммы относятся к обоим значениям 
скорости передачи данных.
*3 Требования действительны для 10-12 BER. См. руководство пользователя.
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Информация для заказа
TLA7012
Портативный базовый блок с возможностью установки двух модулей TLA.
Комплект включает: мини-клавиатуру (119-7275-xx), оптическую мышь 
с колесиком (119-7054-xx), крышку передней панели (200-4939-xx), одну 
защитную крышку двойной ширины для пустых слотов (333-4206-xx), CD с 
прикладным ПО TLA (063-3881-xx), Свидетельство о калибровке.
При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства пользовате-
ля.

Опции TLA7012

Опция Описание Номер заказа

Опция 18 Сенсорный экран отсутствует

Опция 1C Интерфейсный набор 
для подключения 

внешнего осциллогра-
фа iView™ 

012-1614-xx

Опция PO Сумка для переноски 
TLA7012

016-1441-xx

Опция TL Кабель Teklink 174-5019-xx

Опция 1K Транспортная тележка LACART

Опция 88 Заводская установка 
модуля

отсутствует

Дополнительные принадлежности

Номер за-
каза

Принадлежность

650-4815-xx Дополнительный съемный жесткий диск (без SW)

020-2664-xx Комплект для монтажа в стойку

016-1522-xx Кейс для транспортировки с колесиками

TLA7016
Настольный базовый блок логического анализатора,  
с возможностью установки шести модулей TLA.
Комплект включает: пять (5) защитных крышек двойной ширины для пу-
стых слотов (333-4206-xx), кабель LAN, RJ-45 (174-5225-xx), CD с приклад-
ным ПО TLA (063-3881-xx), Свидетельство о калибровке.
При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства пользовате-
ля.

Опции TLA7016

Опция Описание Номер заказа

Опция 1C Интерфейсный набор 
для подключения 

внешнего осциллогра-
фа iView™ 

012-1614-xx

Опция TL Кабель Teklink 174-5019-xx

Опция BTB Монтажные кронштей-
ны для настольной 

системы

407-5127-xx (левый)  
407-5132-xx (правый)

Опция 1K Транспортная тележка 
K4000 

K4000

Опция 88 Заводская установка 
модуля

отсутствует

Дополнительные принадлежности TLA7016

Номер заказа Принадлежность

020-2369-xx Комплект для монтажа в стойку

016-1651-xx Кейс для транспортировки с колесиками

TLA7PC1
Контроллер для настольного блока логического анализатора TLA7016.
Комплект включает: мини USB клавиатуру (119-7275-xx), оптическую мышь 
с колесиком (119-7054-xx), кабель LAN, RJ-45 (174-5225-xx), CD с приклад-
ным ПО TLA (063-3881-xx) (без средств восстановления).
При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства пользовате-
ля.

TL708EX
TekLink™ 8-портовый концентратор для приборов и модуль расширения (ис-
пользуется для соединения от 3 до 8 корпусов TLA7012 или TLA7016).
Комплект включает: Инструкцию по эксплуатации (071-1765-xx, только на 
англ. языке). 
При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства пользовате-
ля.

Шнуры питания серии TLA7000 

Опция Описание Номер заказа

Опция A0 Северная Америка TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0104-00
TLA7016: 161-0213-00 

[15A], 161-0218-00 [20A]

Опция A1 Универсальный европей-
ский

TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0104-06
TLA7016: 161-0209-00

Опция A2 Великобритания TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0104-07
TLA7016: 161-0210-00

Опция A3 Австралия TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0104-14
TLA7016: 161-0211-00

Опция A4 240 В, Северная Америка TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0104-08
TLA7016: 161-0208-00

Опция A5 Швейцария TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0167-00
TLA7016: 161-0212-00

Опция A6 Япония TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-A005-00
TLA7016: 161-0218-00

Опция A10 Китай TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0306-00
TLA7016: 161-0320-00

Опция A11 Индия TLA7012/TLA7PC1/
TL708EX: 161-0324-xx
TLA7016: 161-0338-xx

Опция A99 Без кабеля питания или 
сетевого адаптера

-
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Опции языков для серии TLA7000

Опция Описание

Опция L0 Руководства на английском языке

Опция L5 Руководства на японском языке

Опция L10 Руководства на русском языке

Опция L99 Без руководств

Услуги по установке для серии TLA7000

Опция Описание

LAINSTAL-SM Установка одного блока и до 3 модулей или 
1-3 модулей в существующем корпусе.

LAINSTAL-LG Установка одного блока и 4-6 модулей

Коммутатор LAN Gigabit (GbE)

Номер заказа Описание

020-2666-xx Коммутатор LAN Gigabit (GbE) на 16 портов со 
стандартным шнуром питания (Америка)  
(120 В, 60 Гц)

Шнуры питания для коммутатора LAN Gigabit (GbE)

Номер заказа Описание

161-0066-00 Шнур питания, IEC320 C13, Северная Америка, 
прямой

161-0066-09 Шнур питания, IEC320 C13, универсальный 
европейский, прямой

161-0066-10 Шнур питания, IEC320 C13, универсальный 
европейский, прямой

161-0066-11 Шнур питания, IEC320 C13, Австралия, прямой

161-0066-12 Шнур питания, IEC320 C13, Северная Америка, 
прямой

161-0154-00 Шнур питания, IEC320 C13, Швейцария, 
прямой

161-0298-00 Шнур питания, IEC320 C13, Япония, прямой

161-0304-00 Шнур питания, IEC320 C13, Китай, прямой

Модули TLA7ACx
Комплект включает: Свидетельство о калибровке и гарантию на один год 
(возврат в Tektronix). Пробники необходимо заказывать отдельно.

Модули логического анализатора TLA7ACx

Модуль Описание

TLA7AC2 Модуль логического анализатора с 68 кана-
лами, частота захвата временных параметров 
8 ГГц, частота захвата состояний 235 МГц, 
объем памяти для записи 2 Мб опционально 
расширение памяти до 128 Мб и/или частоты 
захвата состояний 450 МГц.

TLA7AC3 Модуль логического анализатора с 102 кана-
лами, частота захвата временных параметров 
8 ГГц, частота захвата состояний 235 МГц, 
объем памяти для записи  
2 Мб опционально расширение памяти до 128 
Мб и/или частоты захвата состояний 450 МГц.

TLA7AC4 Модуль логического анализатора  
с 136 каналами, частота захвата временных 
параметров 8 ГГц, частота захвата состояний 
235 МГц, объем памяти для записи  
2 Мб опционально расширение памяти до 128 
Мб и/или частоты захвата состояний 450 МГц.

Опции для модулей TLA7ACx 
Базовая конфигурация включает объем памяти для записи 2 Мб при частоте 
захвата состояний 235 МГц с основным аналоговым мультиплексором.

Опция Описание

Опция 1S Увеличение объема памяти для записи до 8 
Мб при частоте захвата состояний 235 МГц.

Опция 2S Увеличение объема памяти для записи до  
32 Мб при частоте захвата состояний 235 МГц.

Опция 3S Увеличение объема памяти для записи до  
128 Мб при частоте захвата состояний 235 
МГц.

Опция 4S Увеличение объема памяти для записи до 2 
Мб при частоте захвата состояний 450 МГц.

Опция 5S Увеличение объема памяти для записи до 8 
Мб при частоте захвата состояний 450 МГц.

Опция 6S Увеличение объема памяти для записи до  
32 Мб при частоте захвата состояний 450 МГц.

Опция 7S Увеличение объема памяти для записи до  
128 Мб при частоте захвата состояний 450 
МГц.

Опция AM Подключение полного аналогового мульти-
плексора

Опция 88 Заводская установка

Опции языков для TLA7ACx

Опция Описание

Опция LG1 Общие руководства

Опция L99 Без руководств

Варианты калибровки и ремонта описаны в разделе «Обслуживание» в 
конце данного документа.
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Модули TLA7Bxx 
Комплект включает: Свидетельство о калибровке и гарантию на один год 
(возврат в Tektronix).
Примечание: Пробники необходимо заказывать отдельно.

Модули логического анализатора TLA7Bxx

Модуль Описание

TLA7BB2 Модуль логического анализатора с 68 каналами, частота 
захвата временных параметров в режиме MagniVu 50 ГГц, 
частота захвата состояний 750 МГц, объем памяти для за-
писи 2 Мб. Опционально расширение памяти до 64 Мб и/или 
частоты захвата состояний до 1,4 МГц.

TLA7BB3 Модуль логического анализатора с 102 каналами, частота 
захвата временных параметров в режиме MagniVu 50 ГГц, 
частота захвата состояний 750 МГц, объем памяти для за-
писи 2 Мб. Опционально расширение памяти до 64 Мб и/или 
частоты захвата состояний до 1,4 МГц.

TLA7BB4 Модуль логического анализатора с 136 каналами, частота 
захвата временных параметров в режиме MagniVu 50 ГГц, 
частота захвата состояний 750 МГц, объем памяти для за-
писи 2 Мб. Опционально расширение памяти до 64 Мб и/или 
частоты захвата состояний до 1,4 МГц.

TLA7BC4 Модуль логического анализатора с 136 каналами, частота 
захвата временных параметров в режиме MagniVu  
50 ГГц, частота захвата состояний 750 МГц, объем памяти для записи 128 
Мб. Опционально увеличение частоты захвата состояний до 1,4 ГГц.

Опции для модулей TLA7Bxx
Базовая конфигурация включает объем памяти для записи 2 Мб при частоте 
захвата состояний 750 МГц с полным аналоговым мультиплексором.

Опция Описание

Опция 1S Увеличение объема памяти для записи до 8Мб при частоте 
захвата состояний 235 МГц.

Опция 2S Увеличение объема памяти для записи до 32 Мб при 
частоте захвата состояний 235 МГц.

Опция 3S Увеличение объема памяти для записи до 128 Мб при 
частоте захвата состояний 235 МГц.

Опция 4S Увеличение объема памяти для записи до 2Мб при частоте 
захвата состояний 450 МГц.

Опция 5S Увеличение объема памяти для записи до 8Мб при частоте 
захвата состояний 450 МГц.

Опция 6S Увеличение объема памяти для записи до 32 Мб при 
частоте захвата состояний 450 МГц.

Опция 7S Увеличение объема памяти для записи до 128 Мб при 
частоте захвата состояний 450 МГц.

Опция AM Подключение полного аналогового мультиплексора

Опция 88 Заводская установка

Опции для модулей TLA7BC4

Базовая конфигурация включает объем памяти для записи  
128 Мб при частоте захвата состояний 750 МГц.

Опция Описание

Опция 1S Увеличение частоты захвата состояний  
до 1,4 ГГц

Обновления для модулей серии TLA
Варианты калибровки и ремонта описаны в разделе «Обслуживание» в 
конце данного документа.

Устройство для выравнивания данных Customer Deskew TLA7Bxx 

Опция Описание

020-2942-00 Устройство TLA7Bxx для выравнивания данных Customer 
Deskew для пробников серии P6800 

020-2940-00 Устройство TLA7Bxx для выравнивания данных Customer 
Deskew для пробников серии P6900 

Опции языков для TLA7Bxx

Опция Описание

Опция L0 Руководства на английском языке

Опция L5 Руководства на японском языке

Опция L10 Руководства на русском языке

Опция L99 Без руководств

Модули TLA7Sxx PCI Express 
Комплект включает: Сертификат соответствия, гарантию на один год (воз-
врат компании Tektronix), кабель опорной частоты (672-6285-00) и соедини-
тельный кабель опорной частоты (174-5392-00).
Пробники необходимо заказывать отдельно.

Модуль Описание

TLA7S16 16-канальный модуль последовательного анализатора, 
скорость сбора данных 2,5 Гб/с и 5,0 Гб/с, объем памяти 
для записи 32 Мсимвола на канал.

TLA7S08 8-канальный модуль последовательного анализатора, 
скорость сбора данных 2,5 Гб/с и 5,0 Гб/с, объем памяти 
для записи  
32 Мсимвола на канал.

Опции для модуля логического анализатора TLA7Sxx

Опция Описание

Опция 88 Заводская установка

Опция L0 Английский

Опция L5 Японский

Опция L10 Русский

Опция L99 Без руководства

Дополнительные услуги
Услуги по калибровке и ремонту модулей TLA описаны в конце данного 
документа.
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Пробники логических анализаторов Tektronix

Модели Описание

P6708 8-канальный пробник PCI Express типа mid-bus и принадлежности

Комплект включает: Сертификат соответствия, (2) 
8-канальные механизмы фиксации, крепления кабелей Velcro, 
Руководство по эксплуатации пробника.

P6716 16-канальный пробник PCI Express типа mid-bus и принадлежности

Комплект включает: Сертификат соответствия, (2) 16-
канальные механизмы фиксации, крепления кабелей Velcro, 
Руководство по эксплуатации пробника.

P6701S Переходник для разъема x1 PCI Express

Комплект включает: Сертификат соответствия, крепления 
кабелей Velcro, Руководство по эксплуатации пробника.

P6704S Переходник для разъема x4 PCI Express

Комплект включает: Сертификат соответствия, крепления 
кабелей Velcro, Руководство по эксплуатации пробника.

P6708S Переходник для разъема x8 PCI Express

Комплект включает: Сертификат соответствия, крепления 
кабелей Velcro, Руководство по эксплуатации пробника.

P6716S Переходник для разъема x16 PCI Express

Комплект включает: Сертификат соответствия, крепления 
кабелей Velcro, Руководство по эксплуатации пробника.

P6701SD Дифференциальный пробник под пайку на плату x1 PCI Express

Комплект включает: Сертификат соответствия, крепления 
кабелей Velcro, Руководство по эксплуатации пробника.

P6810 34-канальный пробник общего назначения с поддержкой 
дифференциального тактового сигнала и данных и принад-
лежностями.

Опция DL: Комплект дифференциальных микропроволочных 
выводов (196-3471-xx).

P6860 34-канальный пробник с высокой плотностью контактов, с 
поддержкой дифференциального тактового сигнала, несим-
метричными данными и принадлежностями.

P6864 17-канальный (оптимизированный для режима с использова-
нием четверти каналов) пробник с высокой плотностью кон-
тактов, с поддержкой дифференциального тактового сигнала, 
несимметричными данными и принадлежностями.

P6880 34-канальный пробник с высокой плотностью контактов, с 
поддержкой дифференциального тактового сигнала, несим-
метричными данными и принадлежностями.

P6960 34-канальный несимметричный пробник с высокой плотно-
стью контактов, типа D-Max™, с поддержкой дифференци-
ального тактового сигнала, несимметричными данными и 
принадлежностями.

Опция 01: 34-канальный комплект микропроволочных вы-
водов общего назначения (196-3494-xx).

P6962 34-канальный (оптимизированный для режима с использова-
нием половины каналов) несимметричный пробник с высокой 
плотностью контактов, типа D-Max™, с поддержкой диффе-
ренциального тактового сигнала, несимметричными данными 
и принадлежностями.

P6962DBL 34-канальный (оптимизированный для режима с использова-
нием половины каналов) несимметричный пробник с высокой 
плотностью контактов, типа D-Max™, с поддержкой диффе-
ренциального тактового сигнала, несимметричными данными 
и принадлежностями.

P6964 34-канальный (оптимизированный для режима с четвертью кана-
ла) несимметричный пробник с высокой плотностью контактов, 
типа D-Max™, с поддержкой дифференциального тактового 
сигнала, несимметричными данными и принадлежностями.

P6980 34-канальный дифференциальный пробник с высокой 
плотностью контактов, типа D-Max™, с поддержкой диффе-
ренциального тактового сигнала, несимметричными данными 
и принадлежностями.

P6982 17-канальный (оптимизированный для режима с использовани-
ем половины каналов) дифференциальный пробник с высокой 
плотностью контактов, типа D-Max™, с поддержкой дифферен-
циального тактового сигнала и данных и принадлежностями.

Язык руководства пользователя

Опция Описание

Опция L0 Руководства на английском языке

Опция L99 Без руководств

Дополнительные услуги
Информация приведена в разделе «Обслуживание» в конце данного до-
кумента. 
Принадлежности для датчиков

Стандартные принадлежности для пробника P67xx с шиной mid 

Описание P6708 P6716

Кол-во на 
пробник

Номер 
детали

Кол-во на 
пробник

Номер 
детали

Механизмы 
фиксации

2 020-2785-00 2 020-2784-00

Наклейки для 
маркировки 
пробников

1 335-1729-00 1 335-1728-00

Устройство 
регулировки 
пробника

1 003-1890-00 1 003-1890-00

Крепления 
кабелей 
Velcro (Ком-
плект из 2)

1 346-0300-00 1 346-0300-00

Стандартные принадлежности для пробника под пайку P6701SD

Описание Кол-во на пробник Номер детали

Наконечника под пайку 
TriMode™ с большой 
рабочей зоной

1 P75TLRST

Ящик для хранения 1 016-2009-00

Лента для наконечника 
под пайку (полоса из 
10)

1 006-8237-xx

Провод 1-.004/провод 
1-.008 / 1 - припой 
SAC305 (комплект из  
3 катушек)

1 020-2754-xx

Крепежные приспосо-
бления

1 016-1953-xx

Инструкция по уста-
новке

1 071-2503-xx

Необходимые принадлежности для пробника под пайку P6701SD

Описание Кол-во*4 Номер детали

Адаптер питания 1 870-0192-00
*4 Требуемые количества см. в Конфигурации пробника под пайку.

Опциональные принадлежности для пробника под пайку P6701SD

Описание Кол-во Номер детали

Инструмент для удале-
ния шариков

1 003-1896-xx

Сменные шариковые 
контакты

Комплект из 4 003-0359-xx
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Стандартные принадлежности для P68xx

Описание P6810 P6860*5 P6864*5 P6880*5

Кол-во на 
пробник

Номер детали Кол-во на 
пробник

Номер детали Кол-во на 
пробник

Номер детали Кол-во на 
пробник

Номер детали

Держатели измери-
тельных головок, 
комплект из 4

1 352-1097-00 - - - - - -

1-кан. набор выво-
дов, несимметрич-
ный и дифференци-
альный

2 196-3471-01 - - - - - -

8-кан. набор вы-
водов, несимме-
тричный

4 196-3470-01 - - - - - -

Захваты SMT 
KlipChip, комплект 
из 20

2 SMG50 - - - - - -

Крепежная пластина 
(используется на 
PCB толщиной 
<0,093 дюйма)

_- - 2 220-0255-00 1 220-0255-00 4 220-0255-00

Эластомерный 
держатель,тонкий 
(использ. на PCB 
толщиной <0,093 
дюйма), комплект 
из 2

- - 1 020-2451-00 1 020-2451-00 2 020-2451-00

Эластомерный 
держатель, толстый 
(использ. на PCB 
толщиной >0,093 
дюйма), комплект 
из 2

- - 1 020-2452-00 1 020-2452-00 2 020-2452-00

Наклейки для мар-
кировки пробников

1 335-0345-00 1 335-0346-00 1 335-1017-00 1 335-0697-00

*5 Рекомендуется PEM KFS-256 или эквивалент для PCB толщиной >0,093 дюйма.

Дополнительные принадлежности P68xx

Номер за-
каза

Описание

TLAHRA Адаптер с высоким сопротивлением (18 каналов) для 
P6810

020-2457-00 Адаптер Mictor на печатной плате для пробника P6860

020-2453-00 Крепежная пластина для тонкого эластомерного держате-
ля (комплект из 2)

Логические анализаторы — серия TLA7000
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Крепление

Отверстие 
замка для 
правильной 
установки

Нажать на 
крепление

Припой

Крепление для пробника P69xx

Стандартные принадлежности для P69xx 

Описание P6960 P6962 / P6964 P6962DBL P6980 P6982

Кол-во на 
пробник

Номер 
детали

Кол-во на 
пробник

Номер 
детали

Кол-во на 
пробник

Номер 
детали

Кол-во на 
пробник

Номер 
детали

Кол-во на 
пробник

Номер 
детали

Наклейки для 
маркировки 
пробников

1 335-1208-00 1 P6962:  
335-1772-00

P6964:  
335-1315-00

1 335-1956-00 1 335-1209-00 1 335-1313-00

Комплект для 
закрепления 
пробника 
P69xx 

1 020-2908-00 1 020-2908-00 1 020-2908-00 2 020-2908-00 1 020-2908-00

Устройство 
регулировки 
пробника

1 003-1890-00 1 003-1890-00 1 003-1890-00 1 003-1890-00 1 003-1890-00

Крепления ка-
белей Velcro 
(комплект 
из 2)

1 346-0300-00 1 346-0300-00 1 346-0300-00 1 346-0300-00 1 346-0300-00

Опциональные принадлежности для P68xx 

Номер заказа Описание

020-2539-00 Монтажные выводы пробника P69xx

Логические анализаторы — серия TLA7000
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Дополнительные услуги
Для логических анализаторов и пробников TLA предлагаются следующие опции обслуживания.

Опция Блоки  
TLA7000 

Модули  
TL7ACx 

Модули  
TLA7Bxx

Пробники  
P68xx/P69xx

Модули  
TLA7Sxx 

Пробники  
P67xx

Опция CA1 - однократная калибров-
ка или покрытие для обозначенного 
периода калибровки, для первого из 
наступивших событий

X X X X X X

Опция C3 – услуги калибровки в 
течение 3 лет

X X X X X X

Опция C5 – услуги калибровки в 
течение 5 лет

X X X X X X

Опция D1 – отчет о калибровке X X X

Опция D3 Отчет о калибровке за 3 
года (с Опцией C3)

X X X

Опция D5 Отчет о калибровке за 5 
лет (с Опцией C5)

X X X

Опция R3 – ремонт в течение 3 лет X X X X X X

Опция R5 – ремонт в течение 5 лет X X X X X X

Опция S1 – обслуживание по месту 
установки в течение 1 года

X

Опция S3 - обслуживание по месту 
установки в течение 3 лет (с Опцией 
R или C)

X

Опция R1PW – услуги по ремонту, 
послегарантийное обслуживание в 
течение 1 года

х X X X  
(кроме P6982)

X X

Опция R2PW – услуги по ремонту, 
послегарантийное обслуживание в 
течение 2 лет

х X X X  
(кроме P6982)

X X

Опция R3DW – услуги по ремонту, 3 
года (включая период послегаран-
тийного обслуживания изделия). 
3-летний период начинается с даты 
покупки прибора

х X X X  
(кроме P6982)

X X

Опция R5DW – услуги по ремонту, 
5 лет (включая период послегаран-
тийного обслуживания изделия). 
3-летний период начинается с даты 
покупки прибора

х X X X 
(кроме P6982)

X X

Обновления серии TLA7000 
В блок TLA Можно добавить новые функции, либо увеличить скорость 
захвата состояний, объем памяти или установить полный аналоговый 
мультиплексор (только для TLA7ACx), заказав соответствующий комплект 
обновления. Подробную информацию см. в Руководстве по обновлению для 
серии TLA.

Логические анализаторы — серия TLA7000
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Генераторы смешанных/аналоговых сигналов

Серия AWG5000B Серия AWG7000B Серия AFG3000

Число каналов (макс.) 4 аналоговых, 28 цифровых 2 аналоговых 1, 2

Частота дискретизации (макс.) 1,2 Гвыб./с, до 370 МГц 24 Гвыб./с 2,0 Гвыб./с

Частота (макс.) 370 МГц 9,6 ГГц 240 МГц

Объем памяти (макс.) 32 М 64 М 128 к

Вертикальное разрешение (бит) 14 10 14

Выходная амплитуда*1 (макс.) 4,5 2 20

Выходы маркеров (макс.) 4 4 1 (выход запуска)

Параллельные цифровые выходы (макс.) 28*2 – –

Встроенные редакторы Графический, редактор последо-
вательностей

Графический, редактор последо-
вательностей

Графический, текстовый

Встроенные приложения RFXpress®, SerialXpress® и ПО сторонних производителей, работаю-
щие под управлением Open Window

–

Источники цифровых сигналов

DTG5334 DTG5274 DTG5078

Число каналов (макс.) 16 16 96

Скорость передачи данных (макс.) 3,35 Гбит/с 2,7 Гбит/с 750 Мбит/с

Длина последовательности (макс.) 64 М 32 М 8 М

Разрешение по времени 200 фс/600 нс*1 200 фс/600 нс*1 1 пс/600 нс*1

Выходная амплитуда/разрешение (макс.) Три модуля, от 0,03 до 3,5 В(ампл.)/5 мВ*2

Длительность переднего/заднего фронта Три модуля, от < 540 пс до < 110 пс*3

Дополнительные входы Вход внешней тактовой частоты, вход ФАПЧ, вход опорной частоты 10 МГц, вход запуска, вход события, 
вход калибровки отклонения

Дополнительные выходы Выход пост. напряжения, выход тактовой частоты, выход опорной частоты 10 МГц, выход синхросигнала

Дополнительные возможности Платформа ПК/Windows, генерация джиттера, переменные точки пересечения, скважность, режим 
генератора импульсов

ГЕНЕРАТОРы СИГНАЛОВ
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Генераторы функциональные и сигналов произвольной формы

Серия AFG3000

Возможности и преимущества
Сигналы синусоидальной формы: 10 МГц, 25 МГц, 100 МГц или 240 МГц��
Сигналы произвольной формы: 14 бит, 250 Мвыб./с, 1 Гвыб./с или 2 ��
Гвыб./с

Амплитуда 20 В�� пик-пик на нагрузке 50 Ω 

Дисплей размером 5,6 дюйма (142 мм) позволяет уверенно определять ��
значения и форму сигнала

Многоязычный и интуитивно понятный интерфейс экономит время на-��
стройки

Импульсные сигналы с различными длительностями фронтов��
Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ШИМ ��
Свипирование и пакетная передача сигналов��
Двухканальные модели позволяют сэкономить средства и рационально ��
использовать рабочее пространство

Разъем USB на передней панели для сохранения сигналов на запоминаю-��
щем устройстве

Подключение через интерфейсы USB, GPIB и LAN��
Драйверы LabVIEW ��
и LabWindows/IVI-C ��

Области применения
Электронное тестирование и проектирование��
Имитация датчиков��
Функциональное тестирование��
Обучение и тренинг��

Описание прибора
Благодаря непревзойденной производительности, универсальности, интуи-
тивно понятному управлению и доступной цене генераторы функциональ-
ные и сигналов произвольной формы серии AFG3000 являются одними из 
самых полезных приборов в отрасли. 

Высокая производительность и универсальность
Пользователи могут выбирать из 12 различных стандартных форм сигналов. 
Предоставляется возможность генерировать сигналы произвольной формы 
длиной до 128 K с высокими скоростями выборки. Длительности передне-
го и заднего фронтов импульсного сигнала можно задавать независимо. 
Предоставляется возможность подключить и добавить к выходному сигналу 
внешние сигналы. Двухканальные модели могут использоваться для 
генерации двух одинаковых или двух разных сигналов. Все приборы имеют 
высокостабильный опорный генератор с отклонением ±1 х 10-6 в год.

В интуитивно понятном интерфейсе пользователя отобража-
ется больше информации 
На большом экране одновременно отображаются все основные параметры 
сигнала и его графическое представление. Это обеспечивает полную уверен-
ность в правильной установке сигнала и позволяет сконцентрироваться на 
выполнении поставленной задачи. Клавиши быстрого доступа обеспечивают 
непосредственный доступ к часто используемым функциям и параметрам. 
Другие функции и параметры удобно выбирать через четко структурирован-
ные меню. Благодаря этому, сокращается время, необходимое для освоения 
работы на приборе. Интерфейс прибора аналогичен интерфейсу самых 
популярных в мире осциллографов TDS3000.

Программное обеспечение ArbExpress® для удобного созда-
ния сигналов 
С помощью этого программного обеспечения можно без проблем импор-
тировать сигналы из любого осциллографа Tektronix или определять их с 
использованием стандартных функций, редактора уравнений и математиче-
ской записи сигнала. 
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Характеристики приборов серии AFG3000
Модель AFG3011 AFG3021B/AFG3022B AFG3101/AFG3102 AFG3251/AFG3252

Каналы 1 1/2 1/2 1/2 

форма сигнала
Синусоидальная, прямоугольная, импульсная, пилообразная, треугольная, sin(x)/x, возрастание и убывание по экспо-

ненциальному закону, функция Гаусса, функция Лоренца, гаверсинус, постоянный ток, шум

Синусоидальный сигнал 1 мкГц – 10 МГц 1 мкГц – 25 МГц 1 мкГц – 100 МГц 1 мкГц – 240 МГц 

Синусоидальный сигнал в пакетном 
режиме

1 мкГц – 5 МГц 1 мкГц – 12,5 МГц 1 мкГц – 50 МГц 1 мкГц – 120 МГц 

Эффективная максимальная частота 
на выходе

10 МГц 25 МГц 100 МГц 240 МГц

Неравномерность амплитудной характеристики (1 Впик-пик) 

<5 МГц ±0,15 дБ ±0,15 дБ ±0,15 дБ ±0,15 дБ

5 МГц – 10 МГц ±0,3 дБ  —  —  — 

5 МГц – 20 МГц  — ±0,3 дБ ±0,3 дБ ±0,3 дБ

20 МГц – 25 МГц  — ±0,5 дБ ±0,3 дБ ±0,3 дБ

25 МГц – 100 МГц  — — ±0,5 дБ ±0,5 дБ

100 МГц – 200 МГц  — — — ±1,0 дБ 

200 МГц – 240 МГц  — — — ±2,0 дБ 

Гармоническое искажение (1 Впик-пик) 

10 Гц – 20 кГц <-60 дБн <-70 дБн <-60 дБн <-60 дБн 

20 кГц – 1 МГц <-55 дБн <-60 дБн <-60 дБн <-60 дБн 

1 МГц – 5 МГц <-45 дБн <-50 дБн <-50 дБн <-50 дБн 

5 МГц – 10 МГц <-45 дБн <-50 дБн <-37 дБн <-37 дБн 

10 МГц – 25 МГц  — <-40 дБн <-37 дБн <-37 дБн 

>25 МГц  — — <-37 дБн <-30 дБн 

Общие гармонические искажения (ОГИ) <0,2% (10 Гц – 20 кГц, 1 Впик-пик) 

Побочный сигнал (1 Впик-пик) 

10 Гц до 1 МГц <-60 дБн <-60 дБн <-60 дБн <-50 дБн 

1 МГц – 10 МГц <-50 дБн  —  —  — 

1 МГц – 25 МГц  — <-50 дБн <-50 дБн <-47 дБн 

>25 МГц  — — <-50 дБн + 6 дБн/октава <-47 дБн + 6 дБн/октава

Фазовый шум, типичное значение
<110 дБн/Гц на частоте 10 
МГц, смещение 10 кГц, 1 

Впик-пик 
<110 дБн/Гц на частоте 20 МГц, смещение 10 кГц, 1 Впик-пик

Остаточные шумы тактового 
сигнала, типичное значение

-63 дБ мВт -63 дБ мВт -57 дБ мВт -57 дБ мВт

Прямоугольный сигнал 1 мкГц – 5 МГц 1 мкГц – 12,5 МГц 1 мкГц – 50 МГц 1 мкГц – 120 МГц 

Время нарастания/спада ≤50 нс ≤18 нс ≤5 нс ≤2,5 нс

Дрожание (ср. кв.), типичное значение 500 пс 500 пс 200 пс 100 пс

Пилообразный сигнал 1 мкГц – 100 кГц 1 мкГц – 250 кГц 1 мкГц – 1 МГц 1 мкГц – 2,4 МГц 

Линейность, типичное значение
≤0,2% от пикового значения 

на выходе
≤0,1% от пикового значения 

на выходе
≤0,15% от пикового значения 

на выходе
≤0,2% от пикового значения 

на выходе

Симметрия От 0 до 100,0%. От 0 до 100,0%. 

Импульсный сигнал 1 мГц – 5 МГц 1 мГц – 12,5 МГц 1 мГц – 50 МГц 1 мГц – 120 МГц 

Длительность импульса 80,00 нс – 999,99 с 30,00 нс – 999,99 с 8,00 нс – 999,99 с 4,00 нс – 999,99 с 

Разрешение 10 пс или 5 разрядов 

Скважность импульса 0,001 – 99,999% (применяются ограничения длительности импульса) 

Время перехода фронта 50 нс – 625 с 18 нс – 625 с 5 нс – 625 с 2,5 нс – 625 с 

Разрешение 10 пс или 4 разряда 10 пс или 4 разряда 

Задержка переднего фронта

Диапазон
(Непрерывный режим): 0 пс – значение, равное периоду 

(пакетный режим с запуском или со стробированием): 0 пс – значение, 
равное периоду [длительность импульса + 0,8 *(длительность переднего фронта + длительность заднего фронта)]

Разрешение 10 пс или 8 разрядов 

Выброс, типичное значение <5% 

Дрожание (ср. кв., типичное значение) 500 пс 500 пс 200 пс 100 пс

Характеристики

Генераторы функциональные и сигналов произвольной формы — серия AFG3000
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Характеристики приборов серии AFG3000 (продолжение)
Модель AFG3011 AFG3021B/AFG3022B AFG3101/AFG3102 AFG3251/AFG3252

Другие сигналы 1 мкГц – 100 кГц 1 мкГц – 250 кГц 1 мкГц – 1 МГц 1 мкГц – 2,4 МГц 

Полоса пропускания шума (-3 дБ) 10 МГц 25 МГц 100 МГц 240 МГц

Тип шумов Белый гауссовый шум

Постоянный ток (на нагрузке 50 Ω) -10 – +10 В -5  – +5 В -5  – +5 В -2,5  – +2,5 В 

Сигналы произвольной формы 1 мГц – 5 МГц 1 мГц – 12,5 МГц 1 мГц – 50 МГц 1 мГц – 120 МГц 

Сигналы произвольной формы в 
пакетном режиме

1 мГц – 2,5 МГц 1 мГц – 6,25 МГц 1 мГц – 25 МГц 1 мГц – 60 МГц

Эффективная полоса пропускания 
аналогового сигнала (-3 дБ)

8 МГц 34 МГц 100 МГц 225 МГц

Энергонезависимая память 4 формы сигнала 4 формы сигнала 4 формы сигнала 4 формы сигнала

Память: частота выборки 2 – 128 K: 250 Мвыб./с 2 – 128 K: 250 Мвыб./с
>16 K – 128 K: 250 Мвыб./с 

2 – 16 K: 1 Гвыб/с
>16 K – 128 K: 250 Мвыб./с 

2 – 16 K: 2 Гвыб/с

Вертикальное разрешение 14 бит 14 бит 14 бит 14 бит

Время нарастания/время спада <-80 нс <-20 нс <-8 нс <-3 нс

Среднеквадратичное значение 
дрожания

4 нс 4 нс
1 нс при 1 Гвыб./с

4 нс при 250 Мвыб./с 
500 пс при 2 Гвыб./с

4 нс при 250 Мвыб./с

Амплитуда, нагрузка 50 Ω 20 мВпик-пик – 20 Впик-пик 10 мВпик-пик – 10 Впик-пик 20 мВпик-пик – 10 Впик-пик

<-200 МГц: 50 мВпик-пик – 5 Впик-пик

>200 МГц: 50 мВпик-пик – 4 Впик-пик

Амплитуда, разомкнутая цепь 40 мВпик-пик – 40 Впик-пик 20 мВпик-пик – 20 Впик-пик 40 мВпик-пик – 20 Впик-пик

<-200 МГц: 100 мВпик-пик – 10 Впик-пик

>200 МГц: 100 мВпик-пик – 8 Впик-пик

Погрешность
±(2% от значения +2 мВ) (1 кГц 
синусоидальная волна, смеще-
ние 0 В, амплитуда >20 мВпик-пик)

±(1% от значения +1 мВ) (1 кГц синусоидальная волна, смещение 0 В, амплитуда >10 мВпик-пик)

Разрешение 0,1 мВпик-пик, 0,1 мВср. кв., 1 мВ, 0,1 дБ мВт или 4 разряда 

Единицы измерения Впик-пик, Вср. кв., дБ мВт (только для сигналов синусоидальной формы) 

Выходной импеданс 50 Ω 

Значение импеданса нагрузки
Можно выбрать следующие значения: 50 Ω, 1 Ω – 10,0 кΩ, функция High Z 

(настраивает отображаемое на экране значение амплитуды согласно выбранному импедансу нагрузки)

Изоляция 42 Впик., максимальное значение относительно шины заземления

Защита от короткого замыкания Выходные сигналы надежно защищены от постоянных коротких замыканий на плавающую шину заземления

Защита от внешнего напряжения
Чтобы защитить выходные сигналы от подачи внешнего напряжения, используйте адаптер плавкого предохранителя 

013-0345-00

Диапазон смещения постоянной со-
ставляющей, нагрузка 50 Ω ±(10 Впик. – амплитудапик-пик/2) ±(5 Впик. – амплитудапик-пик/2) ±5 Впик. постоянный ток ±2,5 Впик. постоянный ток

Диапазон смещений постоянной со-
ставляющей, разомкнутая цепь

±(20 Впик. – амплитудапик-пик/2) ±(10 Впик. – амплитудапик-пик/2) ±10 Впик. постоянный ток ±5 Впик. постоянный ток

Погрешность
±(2% от |значение| +10 мВ + 1% от 
значения амплитуды (Впик-пик))

±(1% от |значение| +5 мВ +0,5% от значения амплитуды (Впик-пик))

Разрешение 1 мВ

Mодуляция
Амплитудная, частотная, фазовая 
формы несущей – все за исключением Pulse (Импульсная), Noise (Шум) и 
DC (Постоянный ток).
Источник – внутренний/внешний.
форма внутреннего, модулирующего сигнала – синусоидальная, прямоу-
гольная, пилообразная, шум, произвольная (АМ: максимальная длитель-
ность сигнала 4 096; ЧМ/ФМ: максимальная длительность сигнала 2 048).
Частота внутренней модуляции – от 2 мГц до 50,00 кГц.
Глубина амплитудной модуляции – от 0,0 до +120,0%.
Минимальное пиковое значение девиации частоты ЧМ-несущей – постоян-
ный ток.
Максимальное пиковое значение девиации частоты ЧМ-несущей – см. 
таблицу ниже.
Модуляция с частотной манипуляцией
формы несущей – все за исключением Pulse (Импульсная), Noise (Шум) и 
DC (Постоянный ток).
Источник – внутренний/внешний.
Частота внутренней модуляции – от 2 мГц до 1 000 МГц.
Число манипуляций – 2.

Широтно-импульсная модуляция
формы несущей – Pulse (Импульсная).
Источник – внутренний/внешний.
форма сигнала внутренней модуляции – синусоидальная, прямоугольная, 
пилообразная, шум, произвольная (максимальная длительность сигнала 2 
048).
Частота внутренней модуляции – от 2 мГц до 50,00 кГц.
Отклонение – от 0 до 50,0% от значения периода импульса.

Свипирование
формы сигналов – все за исключением Pulse (Импульсная), Noise (Шум) и 
DC (Постоянный ток).
Тип – по линейному или логарифмическому закону.
Время развертки – от 1 мс до 300 с.
Время удержания/возврата – от 0 мс до 300 с.
Максимальное общее время развертки – 300 с.
Разрешение – 1 мс или 4 разряда.
Общая погрешность времени развертки, типичное значение – 0,4%.
Минимальная начальная/конечная частота – все, за исключением ARB (Про-
извольная): 1 мкГц, ARB (Произвольная): 1 мГц.
Максимальная начальная/конечная частота – см. таблицу ниже. 
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Пакетная передача
формы сигналов – все за исключением Pulse (Импульсная), Noise (Шум) и 
DC (Постоянный ток).
Тип – с запуском, стробированный (от 1 до 1 000 000 циклов или без огра-
ничения).
Частота внутренней синхронизации – от 1 мс до 500,0 с.
Источники стробирования и синхронизации – внутренний, внешний, интер-
фейс дистанционного управления.

Дополнительные входы
Входной канал модуляции 1, канал 2 
Диапазон входных сигналов – все, за исключением ЧМн: ±1 В – ЧМн: 3,3 В, 
логический уровень.
Входной импеданс – 10 кΩ.
Частотный диапазон – от 0 до 25 кГц (122 квыб./с).
Внешний вход пакета с запуском или со стробированием
Уровень – TTL-совместимый.
Импеданс – 10 кΩ.
Длительность импульса – 100 нс, минимум.
Крутизна – Положительная/отрицательная, избирательная.
Время задержки – от 0,0 нс до 85 000 с.
Разрешение – 100 пс или 5 разрядов.
Дрожание (ср. кв.), типичное значение – пакет: <500 пс (с входа синхрониза-
ции на выход сигнала).

10 МГц вход опорного сигнала
Импеданс – 1 кΩ, связь по переменному току.
Необходимый перепад входного напряжения – от 100 мВпик-пик до 5 Впик-
пик.
Диапазон привязки – 10 МГц ±35 кГц.
Дополнительный вход внешнего канала 1 – только AFG3101, AFG3102, 
AFG3251, AFG3252.
Импеданс – 50 Ω.
Входной диапазон – от 1 В до +1 В (постоянный ток + пиковое значение 
переменного тока).
Полоса пропускания – от 0 до 10 МГц (-3 dB) при напряжении 1 Впик-пик.

Дополнительные выходы 
Выход сигнала синхронизации канала 1
Уровень – положительный импульс уровня TTL на сопротивлении 1 кΩ.
Импеданс – 50 Ω.
Дрожание (ср. кв.), типичное значение – AFG3011/21B/22B: 500 пс; 
AFG3101/02: 200 пс; AFG3251/52: 100 пс.
Максимальная частота – 4,9 МГц (от 4,9 до 50 МГц: часть частоты является 
выходом; >50 МГц: отсутствие сигнала является выходом).
10 МГц выход опорного сигнала – только AFG3101, AFG3102, AFG3251, 
AFG3252.
Импеданс – 50 Ω, связь по переменному току. 
Амплитуда – 1,2 Впик-пик на нагрузке 50 Ω. 

Модуляция: максимальное пиковое значение девиации частоты ЧМ-несущей
AFG3011 AFG3021B/AFG3022B AFG3101/AFG3102 AFG3251/AFG3252

Синусоидальная 5 МГц 12,5 МГц 50 МГц 120 МГц

Прямоугольная 2,5 МГц 6,25 МГц 25 МГц 60 МГц

Произвольная 2,5 МГц 6,25 МГц 25 МГц 60 МГц

Другие формы 50 кГц 125 кГц 500 кГц 1,2 МГц

Отклонение фазового угла фазовой модуляции – от 0,0° до +180,0°. 

Свипирование: максимальная начальная/конечная частота
AFG3011 AFG3021B/AFG3022B AFG3101/AFG3102 AFG3251/AFG3252

Синусоидальная 10 МГц 25 МГц 100 МГц 240 МГц

Прямоугольная 5 МГц 12,5 МГц 50 МГц 120 МГц

Произвольная 5 МГц 12,5 МГц 50 МГц 120 МГц

Другие формы 100 кГц 250 кГц 1 МГц 2,4 МГц 

Общие характеристики

Удалённое программирование GPIB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, USB 1.1

Совместимость со стандартами SCPI-1999.0 и IEEE 488-2 

Время настройки, типичное значение USB LAN GPIB

Изменение формы сигнала 95 мс 103 мс 84 мс

Изменение частоты 2 мс 19 мс 2 мс

Изменение амплитуды 60 мс 67 мс 52 мс

Выбор пользовательского сигнала произ-
вольной формы

88 мс 120 мс 100 мс

Время загрузки данных для 4000 точек 
данных сигнала, типичное значение

20 мс 84 мс 42 мс

Генераторы функциональные и сигналов произвольной формы — серия AFG3000
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Общие характеристики
Разрешение при настройке частоты – 1 мкГц или 12 разрядов.
фаза (за исключением DC (Постоянный ток), Noise (Шум), Pulse (Импульс) –
   Диапазон – от -180° до +180°.
   Разрешение – 0,01° (синусоидальная), 0,1° (другие формы сигнала).
Добавление внутреннего сигнала шума – при активации амплитуда выход-
ного сигнала уменьшается до 50%.
   Уровень – от 0,0 до 50% от значения амплитуды (Впик-пик). 
Разрешение – 1%.
Основной выход – 50 Ω.
Эффективная скорость переключения частот – 2 мс с помощью пульта дис-
танционного управления (создание последовательности недоступно).
Внутренний опорный сигнал частоты –
   Стабильность – все, за исключением 
      ARB (Произвольная): ±1 х 10-6, от 0 °C до 50 °C. 
      ARB (Произвольная): ±1 х 10-6 ± 1 мкГц, от 0 °C до 50 °C.
   Относительный уход частоты – ±1 х 10-6 в год.
Источник питания – от 100 до 240 В, от 47 до 63 Гц или 115 В, от 360 до 440 Гц.
Потребляемая мощность – менее 120 Вт.
Время прогрева, типичное значение – 20 минут.
Самокалибровка при включении питания, типичное значение – <16 с.
Акустический шум, типичное значение – <50 дБа.
Дисплей – AFG3021B: 5,6 дюйма (142 мм), монохромный, жидкокристаллический. 
Все остальные: 5,6 дюйма (142 мм), цветные, жидкокристаллические.
Интерфейс пользователя и язык справки – английский, французский, не-
мецкий, японский, корейский, китайский (упрощенное письмо) и китайский 
(традиционное письмо), русский (по выбору пользователя).

Физические характеристики
Конфигурация настольного блока

Размеры мм дюймы

Высота 156,3 6,2 

Ширина 329,6 13,0 

Глубина 168,0 6,6 

Масса кг фунты 

Нетто 4,5 9,9 

В упаковке 5,9 12,9 

Характеристики окружающей среды и техника 
безопасности

Температура
При работе От 0 °C до +50 °C 

При хранении От -30 °C до +70 °C 

Влажность
При работе Не выше +40 °C: ≤80% 

>+40 °C – 50 °C: ≤60% 

Высота над уровнем моря До 3 000 м

Соответствие требованиям стандартов по ЭМС
Европейский Союз EN 61326:1997 Class A

EN 61000-3-2:2000 и
EN 61000-3-3:1995
IEC 61000-4-2:1999,
-4-3:2002, -4-4:2004,
-4-5:2005, -4-6:2003,
-4-11:2004 

Австралия EN 61326:1997

Техника безопасности UL 61010-1:2004
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2004
IEC 61010-1:2001:

 

Информация для заказа
AFG3011, AFG3021B, AFG3022B, AFG3101, AFG3102, AFG3251, 
AFG3252 
Генератор сигналов произвольной формы.
Включает: краткое руководство по эксплуатации, шнур питания, кабель USB, 
компакт-диск с руководством по программированию, руководство по сер-
висному обслуживанию, драйверы LabView и IVI, компакт-диск с программ-
ным обеспечением ArbExpress®, сертификат калибровки, выдаваемый NIST. 
При заказе, пожалуйста, укажите тип штепсельной вилки. 

Штепсельные вилки, используемые в разных странах
Опция A1 – универсальный, для сетей питания Европы.

Варианты руководства пользователя
Примечание. В комплект входит накладка на переднюю панель. 
Опция L10 – русский (071-1638-xx).

Обслуживание 
Опция C3 – услуги по калибровке в течение 3 лет.
Опция C5 – услуги по калибровке в течение 5 лет.
Опция CA1 – обеспечивается одна калибровка или гарантийное обслужива-
ние в течение назначенного интервала калибровки, в зависимости от того, 
какое из событий наступит первым.
Опция D1 – отчет с данными калибровки.
Опция D3 – отчет с данными калибровки в течение 3 лет (с опцией C3).
Опция D5 – отчет с данными калибровки в течение 5 лет (с опцией C5).
Опция R5 – услуги по ремонту в течение 5 лет.

Гарантия
Гарантия три года на материалы и потраченное на ремонт рабочее время. 

Рекомендуемые принадлежности
Монтажный набор – RM3100.
Адаптер плавких предохранителей, BNC-P – BNC-R – 013-0345-00.
Комплект плавких предохранителей, 3 шт., 0,125 А – 159-0454-00.
Экранированный кабель BNC, длина 0,9 м – 012-0482-00.
Экранированный кабель BNC, длина 2,7 м – 012-1256-00.
Кабель GPIB, с двойным экранированием – 012-0991-00.

Генераторы функциональные и сигналов произвольной формы — серия AFG3000
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Генераторы сигналов произвольной формы

Серия AWG5000B

Возможности и преимущества
Эффективная выходная РЧ частота до 370 МГц��
Модели с частотой дискретизации 1,2 Гвыб/с и 600 Мвыб/с��
Разрешение по вертикали до 14 бит��
2 или 4 дифференциальных/несимметричных выхода сигнала произволь-��
ной формы

Несимметричный выход до 4,5 В (пик-пик) и дифференциальный вы-�y
ход 9 В (пик-пик) с сопротивлением  
50 Ом

время нарастания/спада 0,95 нс (по уровню 10-90%) при  �y
0,6 В (пик-пик)

Диапазон компенсации межканального запаздывания ±5 (разрешение �y
50 нс)

SFDR: 80 dBc (1 МГц), 64 dBc (10 МГц)�y
4 или 8 выходов маркера с регулируемым уровнем��

Несимметричный выход до 3,7 В (пик-пик) с сопротивлением  �y
50 Ом

Время нарастания/спада 300 пс (по уровню 20-80%) при 0-1 В�y
Диапазон регулировки задержки до 1 нс (разрешение 50 пс)�y

28-битный цифровой выход данных с изменяемым уровнем CH1/CH2��
Несимметричный выход до 3,7 В (пик-пик) с сопротивлением 50 Ом�y
Время нарастания/спада 300 пс (по уровню 20-80%) при  �y
0-1 В

Объем памяти до 32 М точек позволяет воспроизводить длинные потоки��
Установка сдвига фронта с разрешением до 800 нс��
Длина сигнальной последовательности до 8000 шагов  ��
с возможностью создания непрерывных циклов, переходов  
и условных ветвлений

Интуитивно понятный интерфейс пользователя сокращает время тестиро-��
вания

Интерфейс пользователя на основе ОС Windows XP��
Удобный настольный форм-фактор��
Встроенный компьютер поддерживает работу в сети и оборудован при-��
водом DVD, съемным жестким диском, сетевым интерфейсом (LAN) и 
портами USB

Области применения
Проектирование, тестирование и использование��
Беспроводная связь:��

Высококачественная квадратурная модуляция моделирующих сигналов �y
I&Q (полярная модуляция: I/Q + контроль амплитуды, две пары I/Q для 
MIMO)

Обработка изображений��
Сигналы возбуждения для устройств визуального отображения и записи ��
(CCD, LCD)

Преобразование данных��
Сигналы возбуждения для устройств преобразования данных (ADC, �y
DAC)

Проектирование и тестирование систем со смешанными сигналами��
2/4 аналоговых выхода + 4/8 выходов маркера + 28-битные цифровые �y
выходы данных

Генерация реальных, идеальных или искаженных сигналов – с глитчами, ��
аномалиями и ослаблением

Улучшенное воспроизведение/воспроизведение с добавлением искаже-��
ний сигналов, захваченных осциллографами

Импорт сигнала из ПО сторонних производителей, например MathCAD, ��
Excel и других
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Генераторы сигналов произвольной формы серии 
AWG5000B реализуют наилучший в отрасли метод 
создания смешанных сигналов и удовлетворяют 
самым жестким требованиям к измерениям
Генераторы сигналов произвольной формы серии AWG5000B воплощают 
уникальное сочетание превосходного качества сигнала, высочайшей часто-
ты дискретизации и широкого диапазона рабочих частот с исключительным 
удобством эксплуатации. Приборы этой серии предлагают лучшее в отрасли 
решение для генерации смешанных сигналов, используемых проектировщи-
ками для проверки, измерения и отладки сложных электронных схем.
Отвечая требованиям проектировщиков, генераторы данной серии обеспечи-
вают высокий динамический диапазон сигнала и целостность. Модели серии 
AWG5000B, с частотой выборки  от 600 Мвыб./с до 1,2 Гвыб./с, обеспечи-
ваемой 14-битным цифро-аналоговым преобразователем, 2-4 выходными 
каналами,  4-8 синхронизированными цифровыми выходами маркера, а так-
же 28 каналами цифровых выходов данных позволяют решать сложнейшие 
задачи, связанные с беспроводной связью с немодулированной передачей 
I/Q, применяются для разработки цифровой бытовой электроники, например, 
формирователей изображений, аппаратуры преобразования данных и при 
проектировании/испытании полупроводников.
Применение открытой инструментальной платформы на базе ОС Windows 
XP облегчает работу с прибором, обеспечивает широчайшие возможности 
подключения периферийного оборудования и совместимость с ПО сторон-
них производителей.

Генерация радиосигналов I/Q и ПЧ
Генераторы Tektronix серии AWG поддерживают новейшие стандарты бес-
проводной связи, благодаря использованию современной цифровой РЧ 
технологии, увеличению пропускной способности беспроводной сети; при 
этом они имеют рабочие характеристики, поддерживающие различные 
схемы модуляции в раширенном диапазоне частот.
Частота дискретизации до 1,2 Гвыб./с, разрешение до 14 бит и достаточное 
SFDR позволяет генерировать узкополосные IQ сигналы и широкополосные 
сигналы РЧ.
Генераторы AWG5000B способны генерировать не только аналоговые 
сигналы IQ/ПЧ, но и цифровые данные в этих форматах. Система MIMO 
(многоканальных входов и выходов), поддерживающая сети W-LAN/Wi-Max 
благодаря использованию пространственного деления с помощью несколь-
ких антенн, является ведущей технологией для надежной и более быстрой 
передачи данных.
Генераторы серии AWG5000B создают до 4 аналоговых каналов 
(8 каналов с помощью двух приборов) для одновременной генерации 
сигналов MIMO. Могут генерировать две пары сигналов IQ (по 4 пары двумя 
приборами) и четыре пары ПЧ сигналов (по 8 пар двумя приборами). В 
дополнение к двухканальным моделям (CH1 и CH2) имеется опция с цифро-
вым выходом данных.

Генерация паразитных сигналов
14-битное разрешение по вертикали и усовершенствованная конструкция 
генераторов AWG5000B обеспечивает широкий динамический диапазон и 
чистоту сигналов. Производительность SFDR составляет 80 dBc для сигнала 
1 МГц и 64 dBc для сигнала 10 МГц.

Стандартная подача сигнала

Диаграммы амплитуды вектора ошибки и констеляционная

Окно просмотра анализатора спектра реального времени
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Генерация многоуровневых логических сигналов
Одним из способов повышения скорости обмена данными без повышения 
тактовой частоты является применение многоуровневых сигналов, т.е. 
сигналов с числом уровней более 2. Многоуровневый сигнал – это сигнал с 
несколькими дискретными значениями амплитуды. Такая технология пере-
дачи известна как амплитудно-импульсная модуляция (PAM). Сигнал 9-PAM, 
т.е. сигнал с 9 разными амплитудами, повышает скорость передачи данных 
в четыре раза без повышения тактовой частоты передачи сигнала.
Генераторы серии AWG5000B позволяют тестировать новейшие устройства, 
генерируя практически любые смешанные  
и многоуровневые сигналы.

Генерация смешанных сигналов
Модели AWG5012B и AWG5002B могут генерировать два аналоговых сигнала 
с четырьмя цифровыми выходами маркера, с опциональной поддержкой 
28 цифровых выходов (данные CH1 и CH2). Они обеспечивают генерацию 
смешанных аналоговых и цифровых сигналов, а также являются универ-
сальным решением для широкого диапазона сфер применения, включая 
бытовую электронику - например, АЦП/ЦАП, формирователи изображения и 
устройства отображения.

Многоуровневый сигнал 9-РАМ со скоростью передачи 250 Мб/сек

Тестирование смешанного сигнала с помощью TDS/TLA iView

Расширение возможностей генерации с помощью 
дополнительного прикладного ПО
RFXpress®(RFX100)
RFXpress® представляет собой пакет программ, позволяющий синтезиро-
вать IQ и ПЧ сигналы с цифровой модуляцией. Он поднимает генерацию IQ, 
ПЧ сигналов на новый уровень и в полной мере использует широкую полосу 
генераторов сигнала произвольной формы (AWG). Поддерживая широкий 
диапазон форматов модуляции и функции распределения символов, ПО 
позволяет определять всевозможные уникальные схемы модуляции и 
частотных скачков.
SPARA – это опция для программы RFXpress, предназначенная для имитации 
компонентов РЧ с помощью файлов формата touchstone. Данное ПО под-
держивает каскадирование этих файлов для имитации РЧ цепочек. Влияние 
РЧ компонента может также устраняться путем выбора функции инверсии.
Программный модуль для создания сигналов радаров RFXpress обеспечи-
вает невероятную гибкость при создании импульсных сигналов радаров. Он 
позволяет создавать собственные последовательности импульсов, начиная 
с простых и заканчивая импульсными группами. Модуль поддерживает раз-
личные схемы модуляции: ЛЧМ, коды Баркера, полифазные и специальные 
пользовательские коды, различные виды частотной модуляции (шаговую, 
нелинейную, задаваемую пользователем и специальную). Также присутству-
ет возможность генерировать импульсные последовательности с неустой-
чивым PRI для разрешения неопределенности диапазона и доплеровской 
неопределенности, частотные скачки для систем противодействия РЭБ и 
скачки амплитуды от импульса к импульсу для имитации моделей целей 
Суэрлинга, включая, типы сканирования антенн и эффекты многолучевого 
распространения.
RFXpress представляет собой мощный, простой в обращении программный 
пакет для синтеза IQ и ПЧ сигналов для генераторов сигнала произвольной 
формы (AWG). Их можно запускать на самих генераторах серии AWG5000B 
или на внешнем компьютере.

Генераторы сигналов произвольной формы — серия AWG5000B
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Технические характеристики

Выход сигнала произвольной формы
Характеристика AWG5014B AWG5012B AWG5004B AWG5002B

Цифро-аналоговый преобразователь
Разрешение 14 бит
Число выходов 4 2 4 2
Тип выхода Дифференциальный
Выходное сопротивление 50 Ом
Тип выходного разъема BNC (передняя панель)
Частота дискретизации От 10 Мвыб./с до 1,2 Гвыб./с От 10 Мвыб./с до 600 Мвыб./с
Частотные характеристики
Эффективная выходная частота 
(Fmax)

Fmax определяется как меньшее из двух значений: «Эффективная полоса (по уровню -6 дБ)» 
и «Максимальная частота дискретизации /2,5 точек на дюйм»

(стандартная) 370 МГц 240 МГц
Эффективное время перестройки 
частоты

Минимальное время перестройки частоты (между выбранными частотами F1 и F2) определяется как «1/Fmax»

Стандартная (тип.) 400 нс 800 нс
С опцией 08 (тип.) 2,7 нс 4,2 нс
Характеристики синусоиды частота 1,2 Гвыб./сек., 32 точки на один сигнал 

частота несущей 37,50 МГц, 1,0 В (пик-пик)
частота 0,6 Гвыб./сек., 32 точки на один сигнал 

частота несущей 18,75 МГц, 1,0 В (пик-пик)
Амплитудные характеристики
Полоса времени нарастания (по 
уровню -3 дБ)

Аналоговая полоса, рассчитанная по длительности времени нарастания на аналоговым выходе с учетом фильтра

(стандартная) Нормальная: 250 МГц
Прямая: 370 МГц

Фильтр низких частот Нормальный: 20 МГц, 100 МГц (Бессель)
Прямой: не определен

Амплитуда
Диапазон Нормальный: от 20 мВ до 4,5 В (пик-пик)

Прямой: от 20 мВ до 0,6 В (пик-пик)
Разрешение 1 мВ
Погрешность ±(2,0% от амплитуды ±2 мВ) при смещении 0 В
Смещение
Диапазон Нормальный: от -2,25 В до +2,25 В

Прямой: не определен
Разрешение 1 мВ
Погрешность ±(2% от смещения ±10 мВ) при минимальной амплитуде
Искажения
Гармонические искажения Нормальное: ≤ -40 dBc

Прямое: ≤ -49 dBc
Нормальное: ≤ -46 dBc

Прямое: ≤ -55 dBc
Негармонические искажения с 
паразитной составляющей

≤ -60dBc (от 0 до 600 МГц) ≤ -60dBc (от 0 до 300 МГц)

Динамический диапазон, свобод-
ный от паразитных составляющих

Частота дискретизации 1,2 Гвыб./с, 
Амплитуда: 1 В (пик-пик), смещение: 0 В 

14-битный режим работы ЦАП, от 0 Гц до 600 МГц

Частота дискретизации 0,6 Гвыб./с, 
Амплитуда: 1 В (пик-пик), смещение: 0 В 

14-битный режим работы ЦАП, от 0 Гц до 300 МГц
(типовое значение) 50 dBc (Нормальный: 37,5 МГц, 1.2 Гвыб./с, 2,0 В (пик-пик) 

60 dBc (Нормальный: 10 МГц, 600 Мвыб./с, 1,0 В (пик-пик) 
80 dBc (Нормальный: 1 МГц, 600 Мвыб./с, 1,0 В (пик-пик) 

64 dBc (Прямой: 10 МГц, 600 Мвыб./с, 0,6 В (пик-пик) 
80 dBc (Прямой: 1 МГц, 600 Мвыб/с, 0,6 В (пик-пик)

56 dBc (Нормальный: 18,75 МГц, 600 Мвыб./с, 2,0 В (пик-пик) 
60 dBc (Нормальный: 10 МГц, 600 Мвыб./с, 1,0 В (пик-пик) 
80 dBc (Нормальный: 1 МГц, 600 Мвыб./с, 1,0 В (пик-пик) 

 64 dBc (Прямой: 10 МГц, 600 Мвыб/с, 0,6 В (пик-пик) 
80 dBc (Прямой: 1 МГц, 600 Мвыб/с, 0,6 В (пик-пик)

Фазовый шум Частота дискретизации 1,2 Гвыб./с, Амплитуда: 1 В (пик-
пик), смещение: 0 В 

Частота несущей: 37,50 МГц

Частота дискретизации 0,6 Гвыб./с, Амплитуда: 1 В (пик-
пик), смещение: 0В 

Частота несущей: 18,75 МГц
(типовое значение) ≤ -85 dBc/Гц при смещении 10 кГц
Случайный джиттер Период повторения 1010 тактов
ср. кв. значение (тип.) Нормальное: 5 пс
Полный джиттер Псевдослучайный шум с периодом 2-15 -1 (при BER 10-12)
ампл. значение (тип.) Нормальное: 150 пс
Импульсные характеристики
Импульсная характеристика
Время нарастания/спада Нормальное: 1,4 нс (при 2,0 В (пик-пик)

Прямое: 0,95 нс (при 0,6 В (пик-пик)
Смещение Менее 10% (при 0,6 В (пик-пик)
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Характеристика AWG5014B AWG5012B AWG5004B AWG5002B

Сигналы произвольной формы
Длина сигнала От 1 до 16 200 000 точек (или от 1 до 32 400 000 точек, опция 01)
Число сигналов от 1 до 16 000
Длина последовательности от 1 до 8000 шагов
Число повторений последователь-
ности

от 1 до 65 536 или бесконечно

Управление последовательностью Повторный отсчет, ожидание запуска, выполнить N и перейти. Стандартная модель требует «ожидания запуска» для определе-
ния всех шагов последовательности, опция 08 (быстрое переключение последовательности) позволяет включать или выключать 

этот режим для каждого шага.
Режим перехода Синхронный или асинхронный
Режимы исполнения
Непрерывный Сигнал повторяется постоянно. Если определена последовательность, то применяется порядок последовательности и функции 

повторения.
Синхронный Сигнал воспроизводится однократно при поступлении внешнего или внутреннего синхросигнала, синхросигнала по шине 

GPIB, или по локальной сети, или в результате ручного запуска
Стробируемый Воспроизведение сигнала начинается, если стробирующий сигнал принимает значение «истина», и прекращается, если 

стробирующий сигнал принимает значение «ложь»
Последовательность Сигнал воспроизводится в соответствии с определенной последовательностью
Тактовая частота выборки
Разрешение 8 разрядов
Внутренний генератор синхросиг-
нала
Погрешность Не хуже, чем ±(1 х 10-6 + старение), старение: не хуже, чем ±1 х 10-6 /год
Внутренний генератор синхросигнала
Параметры внутреннего синхро-
сигнала
Диапазон от 1,0 мкс до 10,0 с
Разрешение 3 разряда, минимум 0,1 мкс
Управление сдвигом между вы-
ходами
Диапазон от -5 нс до +5 нс
Разрешение 5 пс
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Дополнительные выходы
Характеристика AWG5014B AWG5012B AWG5004B AWG5002B

Выход маркера
Число выходов 8 (2 на канал) 4 (2 на канал) 8 (2 на канал) 4 (2 на канал)
Тип выхода Несимметричный
Выходное сопротивление 50 Ом
Разъем BNC на передней панели
Уровень (при нагрузке 50 Ом) (для высокоимпедансного входа вдвое больше)
Диапазон выхода от -1,00 В до +2,7 В
Амплитуда от 0,10 В до 3,7 В (пик-пик)
Разрешение 10 мВ
Погрешность уровня ±(10% от установленного значения +120 мВ)
Максимальный ток на выходе ±54 мА/канал
Время нарастания/спада (от 20 до 
80%)

300 пс (1,0 В (пик-пик), Высокий: + 1,0 В, Низкий: 0 В)

Управление задержкой между маркерами
Диапазон от 0 до 1000 пс
Разрешение 50 пс
Случайный джиттер (тип.) Период повторения 1010 тактов
Ср. кв. значение (тип.) 5 пс ср. кв.
Полный джиттер Псевдослучайный шум с периодом 215-1
Ампл. значение (тип.) 80 пс (пик-пик)
Выход тактовой частоты (VCO)
Диапазон от 600 МГц до 1,2 ГГц
Амплитуда 0,4 В (пик-пик) с сопротивлением 50 ОМ к заземлению (GND)
Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току
Разъем BNC на задней панели
Выход опорной частоты 10 МГц
Амплитуда 1,2 В (пик-пик) с сопротивлением 50 Ом Макс. 2,5 В (пик-пик) в разомкнутом состоянии
Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току
Разъем BNC на задней панели
Выходы постоянного напряжения
Число выходов 4: с независимым управлением
Диапазон от -3,0 до +5,0 В
Разрешение 10 мВ
Погрешность выходного напря-
жения

±(3% от установленного значения + 120 мВ)

Макс. ток ±100 мА
Разъем 2 х 4- контактных колодки на передней панели 

Цифровой выход данных (опция 03)

Число выходов нет 14-битный выход на канале 1 
и на канале 2 (всего 28)

нет 14-битный выход на канале 1 
и канале 2 (всего 28)

Тип выхода
Выходное сопротивление
Разъем
Уровень (при нагрузке 50 Ом) (для высокоимпедансного входа вдвое больше)
Диапазон выхода от -1,00 В до +2,7 В от -1,00 В до +2,7 В
Амплитуда от 0,10 В до 3,7 В (пик-пик) от 0,10 В до 3,7 В (пик-пик)
Разрешение 10 мВ 10 мВ
Погрешность уровня ±(10% от установленного 

значения +120 мВ)
±(10% от установленного 

значения +120 мВ)
Максимальный ток на выходе ±54 мА/канал ±54 мА/канал
Время нарастания/спада (от 20 до 
80%)

300 пс (1,0 В (пик-пик), 
Высокий: + 1,0 В, Низкий: 0 В)

300 пс (1 В (пик-пик), 
Высокий: +1,0 В, Низкий): 0 В)

Задержка относительно маркера от -41 нс до -82 нс от -41 нс до -82 нс
Смещение между цифровыми 
выходами

менее 400 пс менее 400 пс
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Дополнительные входы
Характеристика AWG5014B/AWG5012B AWG5004B/AWG5002B
Вход запуска
Сопротивление 1 кОм или 50 Ом
Полярность положительная или отрицательная
Разъем BNC на передней панели
Диапазон входного напряжения 1 кОм: ±10 В 50 Ом: ±5 В
Порог
Уровень от -5,0 В до 5,0 В
Разрешение 0.1 В
Джиттер системы запуска от 2,0 нс до 4,5 нс (тип.)
Асинхронный режим между внутренней/внешней такто-
вой частотой и синхросигналом (тип.)

от 2,0 нс до 4,5 нс

Режим запуска
Минимальная длительность импульса 20 нс
Удержание синхросигнала 160 * период_выборки – 200 нс
Задержка относительно аналогового выхода 48 * период_выборки + 500 нс
Режим стробирования
Минимальная длительность импульса 1024 * период_выборки + 10 нс
Задержка относительно аналогового выхода 240 * период_выборки + 500 нс
Вход события
Сопротивление 1 кОм или 50 Ом
Полярность положительная или отрицательная
Разъем BNC на передней панели
Диапазон входного напряжения 1 кОм: ±10 В

50 Ом: ±5 В
Порог от -5,0 В до 5,0 В
Разрешение 0,1 В
Режим последовательности
Минимальная длительность импульса 20 нс
Удержание события 200 * период выборки +280 нс (режим перехода: асинхронный переход)
Задержка относительно аналогового выхода 260 * период выборки + 300 нс
Вход внешней тактовой частоты
Диапазон входного напряжения от 0,2 В до 0,8 В (пик-пик)
Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току
Диапазон частот от 600 МГц до 1,2 ГГц
Делитель тактовой частоты 1/1, 1/2, 1/4 …… 1/32 1/2, 1/4 …… 1/32
Разъем BNC на задней панели
Вход опорной тактовой частоты
Диапазон входного напряжения от 0,2 В до 3.0 В (пик-пик)
Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току
Диапазон частот 10 МГц, 20 МГц, 100 МГц (±0,5%)
Разъем BNC на задней панели
Вход изменяемой опорной тактовой частоты
Диапазон частот от 5 МГц до 600 МГц (допустимый дрейф частоты ±0,5%)
Диапазон входного напряжения от 0,2 мВ до 3 В (пик-пик)
Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току
Множитель от 1 до 240 от 1 до 120
Разъем BNC на задней панели
Дополнительный вход На каждый аналоговый канал
Сопротивление 50 Ом, связь по постоянному току
Усиление по постоянному току 1
Полоса от 0 до 100 МГц при -3 дБ
Диапазон входного напряжения ±1,0 В
Разъем BNC на задней панели
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Общие технические характеристики серии AWG5000B

Характеристика Описание
Импорт файла с сигналом Tektronix TDS5000/6000/7000, DPO4000/7000/70000, DSA70000 (*.wfm). TDS3000 (*.wfm) AWG400s/500s/610/615/710/710B 

(*.wfm, *.pat, *.seq), DTG5000s (*.DAT) Текстовый файл (данные для ПО создания сигналов сторонних производителей: 
MATLAB, MathCad, Excel)

Программный драйвер для ПО 
сторонних производителей

Драйвер IVI-com и библиотека MATLAB

Порты управления/передачи данных
GPIB Дистанционное управление и передача данных. (Соответствует IEEE-Std 488.1, совместим с IEEE 488.2 и SCPI-1999.0).
Ethernet (10/100/1000Base-T) Дистанционное управление и передача данных. (Соответствует IEEE 802.3). RJ-45
Компьютерная система и пери-
ферия

Windows XP Professional, ОЗУ 2 Гб, съемный жесткий диск на задней панели 80 Гб (имеется комплект для установки на передней 
панели), привод CD-RW/DVD на передней панели, в комплект поставки входит компактная клавиатура и мышь USB

Порты ввода/вывода Порты, совместимые с USB 2.0 (6 всего, 2 спереди, 4 сзади), разъемы PS/2 для мыши и клавиатуры (задняя панель), 
разъем Ethernet RJ-45 (задняя панель) с поддержкой 10/100/1000 BASE-T, выход XGA 

Параметры дисплея Цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном, 1024 (H) x 768 (V) (XGA).
Источник питания от 100 до 240 В переем. тока, от 47 до 63 Гц
Потребляемая мощность 450 Вт
Класс безопасности UL61010-1, CAN/CSA-22.2, No.61010-1-04, EN61010-1, IEC61010-1
Уровень излучения EN 55011 (Класс A), IEC61000-3-2, IEC61000-3-3
Стойкость IEC61326, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11
Региональные сертификаты
Европа EN61326
Австралия/Новая Зеландия AS/NZS 2064

Физические параметры

Габариты мм дюймы
Высота 245 9,6
Ширина 465 18,0
Длина 500 19,7
Масса (примерно) кг фунты
Нетто 19,5 43,0
Брутто 28,5 62,8
Механическое охлаждение
Необходимый зазор см дюймы
Сверху и снизу 2 0,8
Сбоку 15 6
Сзади 7,5 3

Климатические условия

Параметр Работа Хранение
Температура от +10° C до +40° C от -20° C до +60° C
Влажность относительная влажность 

от 5% до 80% (% RH) при 
темп. до +30°C, от 5% до 
45% RH при темп. от +30° 

C до +50°C,

относительная влажность 
от 5% до 90% RH при 

темп. до +30° C, от 5% до 
45% RH при темп. от +30° 

C до +50° C,
Высота над уровнем 
моря

до 3048 метров 
(10 000 футов)

до 12 192 метров 
(40 000 футов)

Вибрация случайного 
характера

0, 27 G ср. кв., от 5 до 500 
Гц, 10 минут на ось

2,28 G ср. к.в, от 5 до 500 
Гц, 10 минут на ось

Синусоидальная 
вибрация

постоянное смещение 
0,33 мм (пик-пик) 

(0,013 дюймов (пик-пик), 
от 5 до 55 Гц

нет

Удар Полусинусоидальные уда-
ры, пиковая амплитуда 30 

g, длительность 11 мс, 
3 удара в каждом направ-

лении каждой оси

нет

Информация для заказа
Генераторы сигналов произвольной формы
AWG5014B
1,2 Гвыб./с, разрешение 14 бит, 16 Мточек на канал, 4-канальный генератор 
сигналов произвольной формы

AWG5012B
1,2 Гвыб./с, разрешение 14 бит, 16 Мточек на канал, 2-канальный генератор 
сигналов произвольной формы

AWG5004B
600 Мвыб./с, разрешение 14 бит, 16 Мточек на канал, 4-канальный генера-
тор сигналов произвольной формы

AWG5002B
600 Мвыб./с, разрешение 14 бит, 16 Мточек на канал, 2-канальный генера-
тор сигналов произвольной формы

В комплект поставки всех моделей входит: сумка с принадлежностями, 
передняя крышка, мышь USB, компактная клавиатура USB, стилус для 
сенсорного экрана (2 шт.), компакт-диск с программным обеспечением и 
руководством для серии AWG5000B, компакт-диск с документацией и про-
граммой просмотра, краткое руководство пользователя и регистрационная 
карта, сертификат калибровки и кабель питания
Примечание: При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства 
пользователя.

Опции приборов
Опция Описание
AWG5014B/AWG5012B/AWG5004B/AWG5002B
Опция 01 Увеличение длины сигнала (от 16 М до 32 М)
Опция 08 Быстрое переключение последовательностей (необходима экс-

потрная лицензия) ECCN:3A002
AWG5012B/AWG5002B

Опция 03
28-битные цифровые выходы данных (цифровые данные CH1 
и CH2)

Генераторы сигналов произвольной формы — серия AWG5000B
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Общие опции
Примечание: При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства 
пользователя.

Варианты вилки кабеля питания
Опция Описание
Опция A1 Универсальная европейская

Варианты руководства пользователя

Опция Описание
Опция L10 русский

Прикладное программное обеспечение

Модель Опция Описание
RFX100 Пакет ПО общего назначения для 

создания сигналов IQ, ПЧ и РЧ
Опция UWBCF Надстройка RFXpress для создания 

стандартных сигналов UWB-
WiMedia IQ, ПЧ и РЧ (необходимо 

ПО RFX100) 
Опция UWBCT Надстройка RFXpress для создания 

стандартных и специальных сигна-
лов UWB-WiMedia IQ, ПЧ и РЧ (не-
обходимо ПО RFX100 и включает 

опцию UWBCF) 
Опция RDR Надстройка RFXpress для создания 

сигналов радаров 
(необходимо ПО RFX100) 

Опция SPARA Имитация S-параметров и характе-
ристика DUT 

(необходимо ПО RFX100) 
SDX100 Пакет ПО для генерирования 

джиттера 
(аппаратный ключ USB в комплек-

те)
Опция ISI Создание S-параметров и ISI (не-

обходимо ПО SDX100) 
Опция SSC Добавление тактовой частоты с 

разделенным спектром 
(необходимо ПО SDX100) 

Дополнительные услуги

Опция Описание
Опция CA1 Разовая калибровка
Опция C3 Услуги калибровки в течение 3 лет
Опция C5 Услуги калибровки в течение 5 лет
Опция D1 Отчет с калибровочными данными
Опция D3 Отчет с калибровочными данными в течение 3 лет (с опцией С3)
Опция D5 Отчет с калибровочными данными в течение 5 лет (с опцией С5)
Опция R3 Ремонт в течение 3 лет
Опция R5 Ремонт в течение 5 лет
Послепродажное обслуживание: (например, AWG5012-CA1)
CA1 Разовая калибровка
R3DW Ремонт в течение 3 лет
R5DW Ремонт в течение 5 лет
R2PW Послегарантийный ремонт в течение 2 лет
R1PW Послегарантийный ремонт в течение 1 года

Прикладное программное обеспечение

Продукт Заказ обновлений Описание
AWG5014B AWG50BUP Опция M14 Увеличение длины сигнала с 16 М 

точек до 32 М точек
Опция S48 Обновление стандартной версии до 

опции 08 (быстрое переключение 
последовательностей), необходима 

лицензия на экспорт
AWG5012B AWG50BUP Опция M12 Увеличение длины сигнала с 16 М 

точек до 32 М точек
Опция D13 Цифровые выходы данных
Опция S38 Обновление стандартной версии до 

опции 08 (быстрое переключение 
последовательностей), необходима 

лицензия на экспорт
AWG5004B AWG50BUP Опция M04 Увеличение длины сигнала с 16 М 

точек до 32 М точек
Опция S28 Обновление стандартной версии до 

опции 08 (быстрое переключение 
последовательностей), необходима 

лицензия на экспорт
AWG5002B AWG50BUP Опция M02 Увеличение длины сигнала с 16 М 

точек до 32 М точек
Опция D03 Цифровые выходы данных
Опция S18 Обновление стандартной версии до 

опции 08 (быстрое переключение 
последовательностей), необходима 

лицензия на экспорт

Рекомендуемые принадлежности

Принадлежность Описание Номер по каталогу
Соединительный кабель
с разъемом SMA 102 см (40 дюймов) 012-1690-00
с разъемом SMB 51 см (20 дюймов) 012-1503-00
Комплект для монтажа 
в стойку

Комплект для монтажа в 
стойку с инструкцией

016-1983-01

Передний отсек для 
съемного жесткого 
диска

Передний отсек для съемно-
го жесткого диска

016-1979-01

Сменный жесткий диск 
для генераторов серии 
AWG5000/7000 

Диск SATA в сборе 
(без установленного ПО), 

инструкция

065-0811-00

Краткое руководство 
пользователя

английский 071-2481-00
японский 071-2482-00

упрощенный китайский 071-2483-00
традиционный китайский 071-2484-00

русский 020-2971-00
Руководство по обслу-
живанию

Руководство по обслужива-
нию, английский

на сайте Tektronix 

Гарантия
Один год на детали и работу.
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Возможности и преимущества
Модели с частотой дискретизации 12 Гвыб./с (24 Гвыб./с) и 6 Гвыб./с��
Эффективная выходная частота до 9,6 ГГц��
1 или 2 выхода сигнала произвольной формы��

Точные временные характеристики (полный джиттер всего 20 пс�y пик-пик, 
типовое значение при BER 10 -12)

Время нарастания/спада 35 пс (по уровню 20 –80 %)�y
Диапазон компенсации межканального запаздывания ±100 пс (раз-�y
решение 1 пс) 

2 или 4 выхода маркера с регулируемым уровнем��
Точные временные характеристики (полный джиттер всего 30 пс�y пик-пик, 
типовое значение при BER 10-12)

Время нарастания/спада 45 пс (по уровню 20 –80 %)�y
Диапазон регулировки задержки до 300 пс (разрешение 1 пс)�y

Разрешение по вертикали до 10 бит: 10 бит (без использования выхода ��
маркера) или 8 бит (с двумя выходами маркеров)

Объем памяти до 64 М (64 800 000) точек позволяет воспроизводить ��
длинные потоки

Установка сдвига фронта с разрешением до 100 фс��
Длина сигнальной последовательности до 16 000 шагов с возможно-��
стью создания непрерывных циклов, переходов и условных ветвлений

Последовательности реального времени с возможностью создания непре-��
рывных циклов, переходов и ветвлений по условию

Интуитивно понятный интерфейс пользователя сокращает время тестиро-��
вания

Встроенный компьютер поддерживает работу в сети и оборудован при-��
водом DVD, съемным жестким диском, сетевым интерфейсом и портами 
USB

Области применения
Высокоскоростные последовательные шины��

Скорость передачи в режиме источника двоичных данных до 12 Гбит/с �y
(2-кратная передискретизация, перемежение)

Скорость передачи в режиме универсального источника с прямым �y
синтезом до 8 Гбит/с (3-кратная передискретизация, перемежение)

Объем памяти 64 М точек (стандарт) и 128 М точек (опция) позволяет �y
генерировать длинные сигналы

Поддержка многоуровневых сигналов любого профиля позволяет �y
тестировать разброс временных параметров (джиттер) без внешних 
сумматоров

Широкополосные РЧ сигналы коммуникационных устройств и систем ��
оборонного назначения

Выход широкополосного модулированного сигнала произвольной �y
формы частотой до 9,6 ГГц

Двухканальная генерация сверхширокополосных (UWB) сигналов IQ/�y
ПЧ, 12 Гвыб./с с разрешением 10 бит

Непосредственная генерация РЧ сигналов во всех группах диапазонов �y
WiMedia (от BG1 до BG6)

Читающие/пишущие дисководы (магнитные/оптические):��
Скорость передачи данных до 6 Гбит/с (2 точки на ячейку) или раз-�y
решение по времени 42 пс

Проектирование и тестирование систем со смешанными сигналами:��
2 аналоговых канала, плюс 4 выхода маркеров�y

Высокоскоростные источники тактовой частоты или данных с малым ��
джиттером

Генерация реальных, идеальных или искаженных сигналов – с глитчами, ��
аномалиями и ослаблением

Воспроизведение сигналов, захваченных осциллографами, в том числе ��
с добавлением предыскажений

Импорт сигнала из ПО сторонних производителей, например MathCAD, ��
MATLAB, Excel и других

Генератор сигналов произвольной формы

Серия AWG7000B
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Генераторы сигналов произвольной формы серии 
AWG7000B реализуют наилучший в отрасли метод 
создания смешанных сигналов и удовлетворяют 
самым жестким требованиям
Генераторы сигналов произвольной формы серии AWG7000B воплощают 
уникальное сочетание превосходного качества сигнала, высочайшей часто-
ты дискретизации и широкого диапазона рабочих частот с исключительным 
удобством эксплуатации.

Приборы этой серии предлагают лучшее в отрасли решение для генерации 
смешанных сигналов, используемых проектировщиками для проверки, из-
мерения и отладки сложных электронных схем.

Генерация по принципу прямого синтеза позволяет получать выходные сиг-
налы разных типов, включая многоуровневые сигналы, сигналы с предыска-
жениями и с компенсацией предыскажений, джиттер (Rj, Pj, ISI, DCD), SSC и 
дрейфующие сигналы.

Частота дискретизации от 6 до 24 Гвыб./с (с разрешением до 10 бит) и один 
или два выходных канала позволяют генерировать сложнейшие сигналы, 
используемые в высокоскоростных последовательных шинах и широкопо-
лосных РЧ приложениях. Применение открытой инструментальной плат-
формы на базе ОС Windows (Windows XP) облегчает работу с прибором, 
обеспечивает широчайшие возможности подключения периферийного обо-
рудования и совместимость с ПО сторонних производителей.

Примеры применения
Потребность в высококачественном генераторе сигналов произвольной 
формы ощущается в самых разнообразных сферах. Новое лучшее в своем 
классе семейство генераторов сигналов произвольной формы AWG7000B 
компании Tektronix предлагает высочайшую производительность, частоту 
дискретизации, качество сигнала и разрешение по времени.

Возможность создавать, генерировать и воспроизводить идеальные, 
реальные или искаженные сигналы очень важна в процессе разработки и 
тестирования новых устройств. Генерация сигналов с управляемым време-
нем нарастания и спада, шумом или джиттером, внесение предыскажений, 
создание многоуровневых и смешанных сигналов, широкополосных РЧ 
сигналов и быстро изменяющихся сигналов – вот далеко не полный пере-
чень возможностей генераторов серии AWG7000B.

Генерация сигналов высокоскоростных последовательных шин
С ростом скоростей передачи и для компенсации частотных характеристик 
каналов с потерями все чаще используется метод внесения предваритель-
ных искажений. Для удовлетворения требований технических характеристик 
такие стандарты последовательных шин, как, например, PCI Express, вклю-
чают тесты предварительных искажений и их последующей компенсации.

Из общей теории предыскажений следует, что в любой последовательно-
сти битов одного и того же значения уровень первого бита всегда должен 
превышать уровни следующих. Это позволяет компенсировать частотные 
характеристики линий передачи и, тем самым, повысить качество сигнала 
на стороне приемника.

Благодаря своим характеристикам и наличию аналогового выхода, генера-
торы серии AWG7000B позволяют непосредственно генерировать сигналы с 
предыскажениями для стандартов последовательных шин следующего по-
коления. Также они могут генерировать 3-уровневые сигналы, необходимые 
для тестирования SATA Out-of-Band (OOB).

Прямая генерация таких сигналов обеспечивает высокое качество сигнала и 
позволяет обойтись без сложных схем, состоящих из нескольких генерато-
ров с сумматорами (см. рис. 1 и 2).

Рисунок 1. Испытательный сигнал SATA Gen3 со скоростью 6 Гбит/с, частота 
дискретизации 24 Гвыб./с, AWG7122B с опцией 06

Рисунок 2. Вывод сигнала с компенсацией предыскажений со скоростью 
5 Гбит/с и частотой дискретизации 20 Гвыб./с

Генерация многоуровневых сигналов
Требования к последовательным интерфейсам постоянно растут. Сохра-
няется тенденция к повышению скорости передачи данных, а пропускная 
способность кабелей и схем приближается к своему теоретическому преде-
лу. Один из способов повышения скорости обмена данными без повышения 
тактовой частоты заключается в применении многоуровневых сигналов, т.е. 
сигналов с числом уровней больше двух.

Многоуровневый сигнал – это сигнал с несколькими дискретными значе-
ниями амплитуды. Такая технология передачи известна, как амплитудно-
импульсная модуляция (PAM). Сигнал 4PAM, т.е. сигнал с четырьмя 
разными уровнями, повышает скорость передачи данных в четыре раза без 
повышения тактовой частоты передачи сигнала. Причем многоуровневые 
сигналы могут использоваться не только для передачи данных. Уже вы-
пускаются многоуровневые микросхемы памяти, позволяющие сохранять 
в одной ячейке несколько битов информации, а для оптических дисков 
рассматривается возможность многоуровневого кодирования данных, как 
эффективный способ повышения их емкости.

Генераторы серии AWG7000B позволяют тестировать новейшие устройства, 
генерируя практически любые смешанные и многоуровневые сигналы (см. 
рис. 3).

Генераторы сигналов произвольной формы — серия AWG7000B
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Генерация сигналов для тестирования накопителей инфор-
мации
Постоянный рост требований к емкости накопителей заставляет создавать 
новые, более быстрые методы чтения/записи, как для магнитных, так 
и для оптических носителей информации. Для оптических дисков тоже 
рассматривается возможность многоуровневого кодирования данных, как 
эффективный способ повышения их емкости.

Благодаря возможности точной генерации и воспроизведения сигналов 
чтения/записи, генераторы серии AWG7000B облегчают проектирование и 
тестирование новейших накопителей информации. Поддерживая частоту 
дискретизации до 24 Гвыб./с и генерацию до 6 сигналов (2 аналоговых 
сигнала с 4 маркерами) с разрешением по времени 100 пс, генераторы 
серии AWG7000B диктуют новые стандарты тестирования для индуст рии 
накопителей (см. рис. 4).

Генерация широкополосных радиосигналов
Для воссоздания сложной формы радиочастотных сигналов, применение 
которых простирается сегодня от беспроводных мышей до спутниковых 
каналов связи, необходимо контрольно-измерительное оборудование, 
способное обеспечить достаточно высокую частоту дискретизации и раз-
решение по времени. Новейшие технологии цифровой передачи зачастую 
выходят за рамки возможностей существующих измерительных приборов, 
так как требуют генерации широкополосных, быстроизменяющихся сигна-
лов, все чаще применяемых во многих беспроводных приложениях, таких 
как СШП связь, радары и многое другое.

Генераторы серии AWG7000B обеспечивают прямую генерацию РЧ 
сигналов в диапазоне частот до 9,6 ГГц с помощью ЦАП и предоставляют 
возможность добавления искажений, свойственных реальным сигналам. 
Прямая генерация ПЧ и РЧ сигналов исключает искажения, вносимые 
модулирующими сигналами I/Q, и позволяет обойтись без трудоемкой на-
стройки, присущей традиционным методам с применением I/Q модуляторов 
(см. рис. 5).

Рисунок 3. Сигнал 4PAM со скоростью передачи 20 Гбит/с (частота 
дискретизации 5 Гвыб./с; AWG7121B)

Рисунок 4. Сигнал канала чтения жесткого диска (5 Гбит/с, 2 точки на 
ячейку); AWG7121B с частотой дискретизации 10 Гвыб./с

Рисунок 5. Сигналы WiMedia легко создаются с помощью ПО RFXpress 
и генератора AWG7122B с опцией 06 для перемежения

Генераторы сигналов произвольной формы — серия AWG7000B
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Расширение возможностей генерации с помощью 
дополнительного прикладного ПО

SerialXpress® (SDX100)
Программное обеспечение SerialXpress позволяет создавать сигналы, 
необходимые для аттестационных испытаний, измерения предельных/
номинальных характеристик и тестирования совместимости высокоско-
ростных приемников последовательных шин. Оно значительно упрощает 
создание сигналов и имитацию джиттера, сокращая тем самым общее 
время разработки и тестирования. Кроме генерации джиттера (случайного, 
периодического (синусоидального), ISI и DCD), SerialXpress поддерживает 
также SSC, предыскажения и добавление случайного шума, предоставляя 
пользователю возможность создавать комбинации различных искажений, 
что позволяет испытывать приемники в предельных режимах.

Также SSC поддерживает специальные профили и df/dt для испытания схем 
ФАПЧ в предельных режимах. Стандартный интерфейс программирования 
облегчает встраивание SerialXpress в автоматические системы тестирования.

RFXpress® (RFX100)
RFXpress® представляет собой пакет программ, синтезирующий НЧ, ПЧ и РЧ 
сигналы с цифровой модуляцией. Он поднимает генерацию IQ, ПЧ и РЧ сигна-
лов на новый уровень и в полной мере использует широкую полосу генерато-
ров сигнала произвольной формы. Поддерживая широкий диапазон форматов 
модуляции и функции распределения символов, ПО позволяет определять 
всевозможные уникальные схемы модуляции и частотных скачков.

Функция калибровки RFXpress вносит в сигнал предварительные искажения 
так, чтобы обеспечить плоскую частотную и линейную фазовую характе-
ристику выходного сигнала генератора. Кроме того, имеется возможность 
калибровки образа между fs/2 и fs, позволяющая получить плоскую характе-
ристику для субдискретизированных сигналов.

Модуль создания сигналов UWB-WiMedia для RFXpress (рис. 4) обладает 
возможностью цифрового синтеза и прямой генерации РЧ сигналов для 

всех групп диапазонов сверхширокополосного (UWB) спектра. Последние 
спецификации WiMedia определяют сигналы UWB, обладающие полосой 
модуляции 1,5 ГГц, включая сложные синхронизирующие преамбулы, и 
способные работать в скачущем (TFI) и не скачущем (FFI) режиме. Все шесть 
групп диапазонов (от BG1 до BG6) могут генерироваться разными способами, 
включая скачки диапазонов, посредством генерации сигнала IQ, ПЧ или пря-
мой генерации РЧ. Режим совместимости позволяет генерировать сигналы 
в соответствии со спецификациями WiMedia, в то время как специальные 
режимы позволяют выполнять сложные настройки сигнала для тестирования 
устройств в предельных режимах.

Программный модуль RFXpress обеспечивает невероятную гибкость при 
создании импульсных сигналов радаров. Он позволяет создавать собствен-
ные последовательности импульсов, начиная с простых и заканчивая им-
пульсными группами. Модуль поддерживает различные схемы модуляции: 
ЛЧМ, коды Баркера, полифазные и специальные пользовательские коды, 
различные виды частотной модуляции (шаговую, нелинейную, задаваемую 
пользователем и специальную). Также присутствует возможность генериро-
вать импульсные последовательности с неустойчивым PRI для разрешения 
неопределенности диапазона и доплеровской неопределенности, частотные 
скачки для систем противодействия РЭБ и скачки амплитуды от импульса к 
импульсу для имитации модели целей Суэрлинга.

И RFXpress, и SerialXpress представляют собой мощные, простые в обраще-
нии программные пакеты, предназначенные для синтеза высокоскоростных 
последовательных данных и РЧ сигналов для генераторов сигнала произволь-
ной формы (AWG). Их можно запускать на генераторах серии AWG7000B или 
на внешнем компьютере.

Более подробную информацию о ПО RFXpress и SerialXpress можно найти 
на сайте www.tektronix.com.
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Технические характеристики
Сигналы произвольной формы

AWG7122B AWG7121B AWG7062B AWG7061B

Выход сигнала произвольной формы

ЦАП

Разрешение 10 бит (без использования выхода маркера) или 8 бит (2 канала маркера с возможностью выбора)

Число выходов 2 1 2 1

Тип выхода Дифференциальный

Выходное сопротивление 50 Ом

Тип выходного разъема SMA (передняя панель)

Частота дискретизации

Стандартная от 10 Мвыб./с до 12 Гвыб./с от 10 Мвыб./с до 12 Гвыб./с от 10 Мвыб./с до 6 Гвыб./с

Опция 06 от 12 Гвыб./с до 24 Гвыб./с

Частотные характеристики

Эффективная выходная частота (Fmax) Fmax определяется как меньшее из двух значений: «Эффективная полоса (по уровню –6 дБ)»  
и «Максимальная частота дискретизации /2,5 точек на период»

Стандартная (тип.) 3,5 ГГц 2,4 ГГц

С опцией 02 (тип.) отсутствует 4,8 ГГц отсутствует

С опцией 06 (тип.) 9,6 ГГц отсутствует отсутствует

Эффективное время перестройки частоты Минимальное время перестройки частоты (между выбранными частотами F1 и F2) определяется как «1/ Fmax»

Стандартная (тип.) 170 нс 300 нс

С опцией 02 (тип.) отсутствует отсутствует отсутствует

С опцией 06 (тип.) 400 мкс отсутствует отсутствует

С опцией 08 (тип.) 286 пс 417 пс

С опцией 02/08 (тип.) отсутствует 208 пс отсутствует

С опцией 06/08 (тип.) 104 пс отсутствует отсутствует

Амплитудные характеристики

Полоса времени нарастания (по уровню 
-3 дБ)

Полоса, рассчитанная по длительности времени нарастания (0,35/Tr, гауссовский переход)  
на аналоговом выходе с учетом фильтра

Стандартная (тип.) Нормальный: 750 МГц, Прямой: 3,5 ГГц

С опцией 02 (тип.) отсутствует 7,5 ГГц отсутствует

С опцией 06 (тип.) 7,5 ГГц отсутствует отсутствует

Стандартный выход

ФНЧ Нормальный: 50 МГц, 200 МГц (Бессель), Прямой: не определен 

Амплитуда

Диапазон Нормальный: от 50 мВ до 2,0 В (пик-пик), Прямой: от 50 мВ до 1,0 В (пик-пик)

Разрешение 1 мВ

Погрешность ±(3,0% от амплитуды ±2 мВ) при смещении 0 В

Смещение

Диапазон Нормальный: от -0,5 В до +0,5 В, Прямой: не определен

Разрешение 1 мВ

Погрешность ±(2% от смещения ± 10 мВ) при минимальной амплитуде

Искажения

Частота дискр. 12 Гвыб./с, 32 точки сигнала, частота 
сигнала 375 МГц, амплитуда 1,0 В

Частота дискр. 6 Гвыб./с, 32 точки сигнала, частота 
сигнала 187,5 МГц, амплитуда 1,0 В

Гармонические искажения Нормальный: ≤-35 dBc, Прямой: ≤-42 dBc Нормальный: ≤-40 dBc, Прямой: ≤-45 dBc

Негармонические искажения ≤-50 dBc (от 0 Гц до 6 ГГц) ≤-50 dBc (от 0 Гц до 3,0 ГГц)

Динамический диапазон, свободный 
от паразитных составляющих

Частота дискр. 12 Гвыб./с, амплитуда 1 В (пик-пик), 
смещение 0 В, 10-битный режим работы ЦАП, от 0 Гц 

до 6 ГГц

Частота дискр. 6 Гвыб./с, амплитуда 1 В (пик-пик), сме-
щение 0 В, 10-битный режим работы ЦАП, от 0 Гц  

до 3 ГГц

(типовое значение) Нормальный: 45 dBc, Прямой: 45 dBc (на частоте 
375,0 МГц)

Нормальный: 51 dBc, Прямой: 51 dBc (на частоте 
187,5 МГц)

Фазовый шум Частота дискр. 12 Гвыб./с, амплитуда 1 В (пик-пик), 
частота несущей 375 МГц

Частота дискр. 6 Гвыб./с, амплитуда 1 В (пик-пик), 
частота несущей 187,5 МГц

(типовое значение) ≤-90 dBc/Гц при отстройке 10 кГц ≤-90 dBc/Гц при отстройке 10 кГц

Случайный джиттер Период повторения 1010 тактов

ср.кв. значение (тип.) Нормальный: 1,6 пс, Прямой: 0,9 пс

Полный джиттер Псевдослучайный шум с периодом 215-1 (при BER 10-12)

ампл. значение (тип.) Нормальный: 50 пс при 0,5 Гбит/с, Прямой: 30 пс при 6 Гбит/с

Генераторы сигналов произвольной формы — серия AWG7000B
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AWG7122B AWG7121B AWG7062B AWG7061B

Импульсная характеристика

Время нарастания/спада (от 20 до 80%) Нормальный: 350 пс (при 2,0 В (пик-пик)), Прямой: 75 пс (при 1,0 В (пик-пик))

Сдвиг временной диаграммы (тип.) Менее 20 пс (между (+) и (-) выходом каждого канала)

Задержка относительно выхода маркера Прямой: 0,5 нс, Нормальный + 50 МГц: 9,7 нс, Нормальный + 200 МГц: 3,9 нс, Нормальный + сквозной проход: 2,1 нс

Выход опции 02/06 AWG7122B AWG7121B

(С перемежением) (Без перемежения)

ФНЧ Отсутствует

Установка нуля Вкл. или выкл. Отсутствует

Амплитуда

Диапазон Установка нуля вкл.: от 250 мВ до 0,5 В (пик-пик),
Установка нуля выкл.: от 500 мВ до 1,0 В (пик-пик)

от 500 мВ до 1,0 В (пик-пик)

Разрешение 1 мВ

Погрешность Установка нуля вкл.: ±(40% от амплитуды + 2 мВ)
Установка нуля выкл.: ±(8% от амплитуды + 2 мВ)

±(2% от амплитуды ± 2 мВ)

Смещение отсутствует

Искажения

Частота дискр. 24 Гвыб./с, 32 точки сигнала, 
частота сигнала 750 МГц

Частота дискр. 12 Гвыб./с, 32 точки сигнала, 
частота сигнала 375 МГц, 1,0 В (пик-пик)

Гармонические искажения Установка нуля вкл.: ≤-40 dBc (0,5 В (пик-пик)),
Установка нуля выкл.: ≤-40 dBc (1 В (пик-пик))

≤-42 dBc

Негармонические паразитные 
составляющие

Установка нуля вкл.: ≤-45 dBc (0,5 В (пик-пик)),
Установка нуля выкл.: ≤-45 dBc (1 В (пик-пик))

от 0 Гц до 6 ГГц

≤-50 dBc, от 0 Гц до 6 ГГц

Динамический диапазон, свобод-
ный от паразитных составляющих

Частота дискр. 24 Гвыб./с, режим ЦАП 10 бит, от 
0 Гц до 12 ГГц

Частота дискр. 12 Гвыб./с, амплитуда 1 В (пик-
пик), режим ЦАП 10 бит, от 0 Гц до 6 ГГц

(Типовое значение) Установка нуля вкл.: 30 дБ
Установка нуля выкл.: 40 дБ (3,0 ГГц)

44 дБ (375 МГц), 48 дБ (187,5 МГц)

Фазовый шум Частота дискр. 24 Гвыб./с, 750 МГц Частота дискр. 12 Гвыб./с, амплитуда 1 В (пик-
пик), частота несущей 375,0 МГц

(Типовое значение) Установка нуля вкл.: ≤-85 dBc/Гц (0,5 В (пик-пик)),
Установка нуля выкл.: ≤-85 dBc/Гц (1 В (пик-пик))

при отстройке 10 кГц

≤-90 dBc/Гц при отстройке 10 кГц

Случайный джиттер Период повторения 1010 тактов

ср.кв. значение (тип.) 0,9 пс

Полный джиттер Псевдослучайный шум с периодом 215-1  
(при BER 10-12)

Ампл. значение (тип.) 20 пс в диапазоне от 2 до 12 Гбит/с

Импульсные характеристики

Время нарастания/спада  
(от 20 до 80%)

35 пс (при 1,0 В (пик-пик))

Сдвиг временной диаграммы 
(тип.)

Менее 12 пс (между (+) и (-) выходом каждого канала)

Задержка относительно выхода 
маркера

0,9 нс 1,2 нс 0,2 нс

Регулировка сдвига и уровня 
перемежения 

Сдвиг: ±180 градусов в зависимости от частоты 
дискретизации (например, 24 Гвыб./с: 83 пс =360 

градусов) с разрешением 0,1 градус,
Разрешение по амплитуде 1 мВ

отсутствует

Выходная АЧХ См. рис. 6

Амплитуда по отношению к 100 МГц, измеряется 
по гармоническим составляющим импульсного 

сигнала.
В том числе спад по закону sin(x)/x, частота 

дискр. 24 Гвыб./с

Амплитуда по отношению к 100 МГц, измеряется по гармоническим со-
ставляющим импульсного сигнала.

В том числе спад по закону sin(x)/x, частота дискр. 12 Гвыб./с
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Рисунок 6. Выходная амплитудно-частотная характеристика

Выход опции 02/06 AWG7122B AWG7121B

Установка нуля вкл.: 500 МГц: -0,5 дБ, 1 ГГц: -0,5 дБ, 
2 ГГц: -1,0 дБ, 3 ГГц: -1,5 дБ, 4 ГГц: -1,9 дБ, 5 ГГц: -2,7 
дБ, 6 ГГц: -3,5 дБ, 7 ГГц: -4,0 дБ, 8 ГГц: -4,5 дБ, 9 ГГц: 

-5,7 дБ, 10 ГГц: -6,8 дБ, 11 ГГц: -8,0 дБ
Установка нуля выкл.: 500 МГц: -0,5 дБ, 1 ГГц: -0,5 дБ, 
2 ГГц: -1,4 дБ, 3 ГГц: -1,9 дБ, 4 ГГц: -2,7 дБ, 5 ГГц: -4,8 
дБ, 6 ГГц: -6,6 дБ, 7 ГГц: -8,2 дБ, 8 ГГц: -10,4 дБ, 9 ГГц: 

-14,0 дБ, 10 ГГц: -18,0 дБ, 11 ГГц: -25,0 дБ

500 МГц: -0,5 дБ, 1 ГГц: -0,5 дБ, 2 ГГц: -1,4 дБ, 3 ГГц: -1,9 дБ, 
4 ГГц: -2,7 дБ, 5 ГГц: -4,8 дБ, 6 ГГц: -6,6 дБ

Неравномерность уровня (тип.) ±2 дБ ±2 дБ

AWG7122B AWG7121B AWG7062B AWG7061B

Длина сигнала

Длина сигнала От 2 до 32 400 000 
точек (или от 2 до 
64 800 000 точек, 
опция 01) с шагом 

кратным 4.
Опция 06:

Перемежение: от 
2 до 64 800 000 

точек (или от 2 до 
129 600 000 точек, 
опция 01) с шагом 

кратным 8.

От 2 до 32 400 000 точек 
(или от 2 до 64 800 000 точек, опция 01) 

с шагом кратным 4.

Число сигналов от 1 до 16 000

Длина после-
довательности 

от 1 до 16 000 шагов

Число по-
вторений 
последова-
тельности

от 1 до 65 536 или бесконечно

Управление 
последова-
тельностью

Повторный отсчет, ожидание запуска, выполнить до N и 
перейти. Стандартная модель требует режима “ожидания 
запуска” для всех шагов последовательности, опция 08 
(быстрое переключение последовательности) позволяет 
включать или выключать этот режим для каждого шага.

Режим перехода Синхронный или асинхронный

Режимы исполнения

Непрерывный Сигнал повторяется постоянно. Если определена последо-
вательность, то применяется порядок последовательности и 

функции повторения.

Синхронный Сигнал воспроизводится однократно при поступлении внеш-
него или внутреннего синхросигнала, синхросигнала по шине 
GPIG или по локальной сети или в результате ручного запуска

Стробируемый Воспроизведение сигнала начинается, если стробирующий 
сигнал принимает значение «истина», и прекращается, если 

стробирующий сигнал принимает значение «ложь»

Последова-
тельность

Сигнал воспроизводится в соответствии с определенной 
последовательностью

Тактовая частота выборки

Разрешение 8 разрядов

Погрешность Не хуже, чем ±(1x10-6 + старение), 
старение: не хуже, чем ±1x10-6 / год

Внутренний генератор синхросигнала

Параметры внутреннего синхросигнала

Диапазон от 1,0 мкс до 10,0 с

Разрешение 3 разряда, минимум 0,1 мкс

Управление сдвигом между выходами

Диапазон от –100 пс до +100 
пс

отсутствует от –100 пс 
до +100 пс

отсутствует

Разрешение 1 пс отсутствует 1 пс отсутствует

Погрешность ±(10% от установ-
ленного значения 

+10 пс)

отсутствует ±(10% от 
установлен-

ного значения 
+10 пс)

отсутствует
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AWG7122B AWG7121B AWG7062B AWG7061B

Дополнительные выходы

Выход маркера

Число выходов 4 (2 на канал) 2 4 (2 на канал) 2

Тип выхода Дифференциальный

Выходное сопротивление 50 Ом

Разъем SMA на передней панели

Уровень (на нагрузке 50 Ом) (для высокоимпедансного входа вдвое больше)

Диапазон от -1,4 В до +1,4 В

Амплитуда от 0,5 В до 1,4 В (пик-пик)

Разрешение 10 мВ

Внешний терминатор от -2,8 В до +2,8 В

Погрешность уровня ±(10% от установленного значения + 75 мВ)

Время нарастания/спада (от 20 до 60%) 45 пс (1,0 В (пик-пик), Высокий +1,0 В, Низкий 0 В)

Сдвиг временной диаграммы маркера

Взаимный сдвиг <13 пс (между (+) и (-) выходом каждого канала) (тип.)

В одном канале <30 пс (между выходами Маркер 1 и Маркер 2) (тип.)

Управление задержкой между маркерами

Диапазон от 0 до 300 пс

Разрешение 1 пс

Погрешность ±(5% от установленного значения + 50 пс)

Случайный джиттер Период повторения 1010 тактов

ср.кв. значение (тип.) 1 пс

Полный джиттер Псевдослучайный шум с периодом 215-1 (при BER 10-12)

Ампл. значение (тип.) 30 пс

Выход опорной частоты 10 МГц

Амплитуда 1,2 В (пик-пик) на нагрузке 50 Ом. Макс 2,5 В (пик-пик) без нагрузки

Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току

Разъем BNC на задней панели

Выходы постоянного напряжения

Число выходов 4, с независимым управлением

Диапазон от -3,0 В до +5,0 В

Разрешение 10 мВ

Погрешность выходного напряжения ±(3% от установленного значения + 120 мВ)

Макс. ток ±30 мА

Разъем 2 x 4-контактных колодки на передней панели

Генераторы сигналов произвольной формы — серия AWG7000B
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AWG7122B AWG7121B AWG7062B AWG7061B

Дополнительные входы

Вход запуска/строба

Сопротивление 1 кОм или 50 Ом

Полярность положительная или отрицательная

Разъем BNC на передней панели

Диапазон входного напряжения 1 кОм: ±10 В
50 Ом: ±5 В

Порог

Уровень от -5,0 В до 5,0 В

Разрешение 0,1 В

Неопределенность задержки от синхросигнала 
до выхода

Асинхронный режим между внутренней/внешней 
тактовой частотой и синхросигналом (тип.)

0,7 нс при 10 Гвыб./с, 0,8 нс при 9 Гвыб./с, 1,0 нс при 6 Гвыб./с

Синхронный режим между внешней тактовой часто-
той и синхросигналом (тип.)

12 Гвыб./с, делитель тактовой частоты x1, режим синхронного запуска со следующими параметрами:  
50 пс (пик-пик), 10 пс ср.кв.

Синхронный режим между внешним опорным сигна-
лом 10 МГц и синхросигналом (тип.)

12 Гвыб./с, режим синхронного запуска со следующими параметрами: 120 пс (пик-пик), 30 пс ср.кв.

Синхронный режим между внешним опорным сигна-
лом изменяемой частоты и синхросигналом (тип.)

2N (N: целое) от установленной тактовой частоты опорного сигнала, режим синхронного запуска со 
следующими параметрами: 50 пс (пик-пик), 10 пс ср.кв.

Минимальная длительность импульса 20 нс

Удержание синхросигнала 832 * период_выборки - 100 нс

Задержка относительно аналогового выхода 128 * период_выборки + 250 нс

Режим стробирования

Минимальная длительность импульса 1024 * период_выборки + 10 нс

Задержка относительно аналогового выхода 640 * период_выборки + 260 нс

Вход события

Сопротивление 1 кОм или 50 Ом

Полярность положительная или отрицательная

Разъем BNC на передней панели

Диапазон входного напряжения 1 кОм: ±10 В
50 Ом: ±5 В

Пороговый уровень от -5,0 В до 5,0 В

Разрешение 0,1 В

Режим последовательности

Минимальная длительность импульса 20 нс

Удержание события 900 * период_выборки +150 нс

Задержка относительно аналогового выхода 1024 * период_выборки +280 нс (режим перехода: асинхронный переход)

Вход внешней тактовой частоты

Размах входного напряжения от +7 до +11 дБм

Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току

Диапазон частот от 6 ГГц до 12 ГГц: (допустимый дрейф частоты ±0,5%)

Делитель тактовой частоты 1/1, 1/2, 1/4……1/256 1/2, 1/4……1/256

Разъем SMA на задней панели

Вход фиксированной опорной тактовой частоты

Диапазон входного напряжения от 0,2 В до 3,0 В (пик-пик)

Сопротивление 50 Ом, связь по переменному току

Диапазон частот 10 МГц, 20 МГц, 100 МГц (±0,1%)

Разъем BNC на задней панели
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Общие технические характеристики серии AWG7000B

Параметр Описание

Импорт файла с сигналом Tektronix TDS5000/6000, TDS/CSA7000B, TDS/
CSA/DSA8000, DPO7000B, DPO/DSA70000B 
(*.wfm). TDS3000, DPO4000 (*.ISF)
AWG400s/500s/610/615/710/710B (*.wfm, *.pat, 
*.seq), AFG3000 (*.TFW), DTG5000s (*.DTG) 
Текстовый файл (данные для ПО создания 
сигналов сторонних производителей: MATLAB, 
MathCad, Excel)

Экспорт файла с сигналом AWG400/500/600/700 (xxx.wfm или xxx.pat) и 
текстовый формат

Программный драйвер 
для ПО сторонних 
производителей

Драйвер IVI-COM и библиотека MATLAB

Порты управления/передачи данных

GPIB Дистанционное управление и передача данных. 
(Соответствует IEEE-Std 488.1, совместим с IEEE 
488.2 и SCPI-1999.0).

Ethernet
(10/100/1000Base-T)

Дистанционное управление и передача данных. 
(Соответствует IEEE 802.3). RJ-45

TekLink Специальная шина для локального взаимодей-
ствия продуктов Tektronix

Компьютерная система и 
периферия

Windows XP Professional, ОЗУ 2 ГБ, съемный 
жесткий диск на задней панели 80 ГБ (имеется 
комплект для установки на передней панели), 
привод CD-RW/DVD на передней панели, в ком-
плект поставки входит компактная клавиатура 
и мышь USB

Порты ввода/вывода Порты, совместимые с USB 2.0 (6 всего, 2 
спереди, 4 сзади), разъемы PS/2 для мыши и 
клавиатуры (задняя панель), разъем Ethernet 
RJ-45 (задняя панель) с поддержкой 10/100/1000 
BASE-T, выход XGA

Параметры дисплея Цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном, 
10,4 дюйма, 1024 x 768 (XGA).

Механическое охлаждение

Необходимый зазор

Сверху и снизу 2 см

Сбоку 15 см

Сзади 7,5 см

Источник питания от 100 до 240 В перем. тока, от 47 до 63 Гц

Потребляемая мощность 450 Вт

Класс безопасности UL61010-1, CAN/CSA-22.2, No.61010-1-04, 
EN61010-1, IEC61010-1

Уровень излучения EN 55011 (Класс A), IEC61000-3-2, IEC61000-3-3

Стойкость IEC61326, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11

Региональные сертифи-
каты

Европа EN61326

Австралия/Новая Зеландия AS/NZS 2064

Механические характеристики

Габариты мм дюймы

Высота 245 9,6

Ширина 465 18,0

Глубина 500 19,7

Масса (примерно) кг фунты

Нетто 19 41,9

Брутто 28 61,7

Климатические условия

Параметр Работа Хранение

Температура от +10 до +40 °C от -20 до +60 °C

Относительная влаж-
ность

от 5 до 80% при темп. 
до +30 °C,

от 5 до 45% при темп. 
от +30 до +50 °C

от 5 до 90% при темп. 
до +30 °C,

от 5 до 45% при темп. 
от +30 до +50 °C

Высота над уровнем 
моря

До 3048 м До 12 192 м

Вибрация случайного 
характера

0,27 G ср.кв., от 5 
до 500 Гц,

10 минут на ось

2,28 G ср.кв., от 5 
до 500 Гц,

10 минут на ось

Синусоидальная 
вибрация

Постоянное смещение 
0,33 мм (пик-пик), от 5 

до 55 Гц

– –

Удар Полусинусоидальные 
удары, пиковая ампли-

туда 30 g, длитель-
ность 11 мс, 3 удара в 
каждом направлении 

каждой оси

Полусинусоидальные 
удары, пиковая ампли-

туда 10 g, длитель-
ность 11 мс, 3 удара в 
каждом направлении 

каждой оси

Генераторы сигналов произвольной формы — серия AWG7000B



212          www.tektronix.com

Информация для заказа
Генераторы сигналов произвольной формы
AWG7122B
12,0 Гвыб./с (24 Гвыб./с с перемежением), 8/10-бит, 32 M точек, 2-канальный 
генератор сигналов произвольной формы.
AWG7121B
12,0 Гвыб./с, 8/10-бит, 32 M точек, 1-канальный генератор сигналов произ-
вольной формы.
AWG7062B
6,0 Гвыб./с, 8/10-бит, 32 M точек, 2-канальный генератор сигналов произ-
вольной формы.
AWG7061B
6,0 Гвыб./с, 8/10-бит, 32 M точек, 1-канальный генератор сигналов произ-
вольной формы.
В комплект поставки всех моделей входит: сумка с принадлежностями, пе-
редняя крышка, мышь USB, компактная клавиатура USB, комплект кабелей 
для выхода постоянного напряжения, стилус для сенсорного экрана (2 шт.), 
компакт-диск с программным обеспечением и руководством, компакт-диск 
с документацией и программой просмотра, краткое руководство пользова-
теля и регистрационная карта, сертификат калибровки, кабель питания и 
терминатор SMA 50 Ом (3 шт.).
Примечание. При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства 
пользователя.

Опции
Опции прибора

AWG7122B, AWG7121B, AWG7062B, AWG7061B

Опция 01 Увеличение длины записи (от 32 М точек до 64 М точек)

Опция 08 Быстрое переключение последовательностей (необходима 
лицензия на управление экспортом) ECCN:3A002

AWG7122B

Опция 06 Режим перемежения с частотой дискр. 24 Гвыб./с (вклю-
чает опцию 02 – широкополосный выход) (альтернатива 
стандартному выходу)

AWG7121B

Опция 02 Широкополосный выход (альтернатива стандартному вы-
ходу)

Варианты вилки кабеля питания

Опции Описание

Опция A1 Универсальная европейская

Варианты руководства пользователя

Опции Описание

Опция L8 традиционный китайский

Опция L10 русский

Прикладное программное обеспечение

RFX100 Пакет ПО общего назначения для создания сигналов IQ, 
ПЧ и РЧ

Опция UWBCF Надстройка RFXpress для создания стандартных сигна-
лов UWB-WiMedia IQ, ПЧ и РЧ (необходимо ПО RFX100)

Опция UWBCT Надстройка RFXpress для создания стандартных и специ-
альных сигналов UWB-WiMedia IQ, ПЧ и РЧ (необходимо 
ПО RFX100 и надстройка UWBCF)

Опция RDR Надстройка RFXpress для создания сигналов радаров 
(необходимо ПО RFX100)

SDX100 Пакет ПО для генерирования джиттера (аппаратный ключ 
USB в комплекте)

Опция ISI Создание S-параметров и ISI (необходимо ПО SDX100)

Опция SSC Добавление тактовой частоты с распределенным спек-
тром (необходимо ПО SDX100)

Дополнительные услуги
Калибровка и ремонт
(например, AWG7122B опция C3)

Опция CA1 Разовая калибровка

Опция C3 Услуги калибровки в течение 3 лет

Опция C5 Услуги калибровки в течение 5 лет

Опция D1 Отчет с калибровочными данными

Опция D3 Отчет с калибровочными данными в течение 3 лет 
(с опцией C3)

Опция D5 Отчет с калибровочными данными в течение 5 лет 
(с опцией C3)

Опция R3 Ремонт в течение 3 лет

Опция R5 Ремонт в течение 5 лет

Послепродажное обслуживание
(например, AWG7122B – CA1)

CA1 Разовая калибровка

R3DW Ремонт в течение 3 лет

R5DW Ремонт в течение 5 лет

R2PW Послегарантийный ремонт в течение 2 лет 

R1PW Послегарантийный ремонт в течение 1 года

Обновления

Продукт Заказ обновлений Описание

AWG7122B AWG70BUP  Опция M12 Увеличение длины 
сигнала с 32 М точек 

до 64 М точек
AWG7062B AWG70BUP  Опция M02

AWG7121B AWG70BUP  Опция M11

AWG7061B AWG70BUP  Опция M01

AWG7122B AWG70BUP  Опция S48 Обновление стан-
дартной версии до 
опции 08 (быстрое 
переключение по-

следовательностей), 
необходима лицензия 

на экспорт

AWG7062B AWG70BUP  Опция S38

AWG7121B AWG70BUP  Опция S28

AWG7061B AWG70BUP  Опция S18

Рекомендуемые принадлежности

Принадлежность Описание Номер по каталогу

Соединительный кабель

с разъемом SMA 102 см 012-1690-00

с разъемом SMB 51 см 012-1503-00

Комплект для монтажа 
в стойку

Комплект для монтажа 
в стойку с инструкцией

016-1983-01

Передний отсек для съемно-
го жесткого диска

Передний отсек для 
съемного жесткого диска

016-1979-01

Сменный жесткий диск 
для AWG5000/7000

Диск SATA в сборе 
(без установленного ПО), 

инструкция

065-0811-00

Краткое руководство поль-
зователя

английский 071-2481-00

японский 071-2482-00

упрощенный китайский 071-2483-00

традиционный китайский 071-2484-00

русский 071-2485-00

Руководство по обслужи-
ванию

Руководство по обслу-
живанию, английский

на сайте Tektronix

Гарантия
Один год на детали и работу
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RFXpress® – Программное обеспечение для создания и 
редактирования сигналов РЧ/ПЧ/IQ

RFX100

Возможности и преимущества
Формирование IQ, ПЧ и РЧ сигналов с разными видами модуляции и ��
создание сигналов с одной или несколькими несущими.

Определение и создание последовательностей частотных скачков.��
Внесение линейных и нелинейных искажений, таких как квадратурная ��
ошибка, разбаланс IQ, помехи и эффекты многолучевого распростране-
ния.

Воспроизведение файлов модулирующих сигналов, импортированных из ��
осциллографов, (*.wfm), анализаторов спектра реального времени (*.iqt, 
*.tiq) и ПО MATLAB®*1 (*.mat) в виде IQ или ПЧ/РЧ.

Применение калибровки для получения плоской частотной и линейной ��
фазовой характеристики генераторов сигналов серии AWG.

UWB-WiMedia
Непосредственная генерация РЧ сигналов во всех группах диапазонов ��
WiMedia (от BG1 до BG6), включая скачки между диапазонами*2

Всесторонняя поддержка генерации сигналов WiMedia, в том числе и на ��
физическом уровне

Функция стробирования шума, которую можно использовать для созда-��
ния шумовых профилей, индивидуально определенных для каждой сек-
ции сверхширокополосных пакетов (преамбула, заголовок PPDU и PSDU)

Подавление тонального сигнала с промежуточными значениями амплитуды ��
(от +20 дБ до –40 дБ) и фазы (от –180° до +180°) в соответствии с рас-
пределением несущих OFDM

Возможность добавления к сигналам WiMedia «реальных помех», таких ��
как WiFi (802.11a и MIMO), WiMAX, РЛС и захваченных сигналов помех

Определение собственных комбинаций TFC в специальном режиме��

Радиолокационные сигналы
Создание одной или нескольких групп импульсов для формирования ��
когерентных или некогерентных последовательностей

Независимое определение каждой группы импульсов��
Определение внутриимпульсных и межимпульсных скачков как по часто-��
те, так и по амплитуде

Определение всех параметров импульса, включая момент начала, дли-��
тельность переднего фронта, момент окончания, длительность заднего 
фронта, длительность импульса, наклон, выброс и пульсации

Определение нестабильного периода следования импульсов с наклоном и ��
определяемыми пользователем профилями

Поддержка различных типов внутриимпульсной модуляции, включая ��
импульсы с линейной частотной модуляцией, шаговую ЧМ, коды Баркера, 
полифазные коды, определенную пользователем шаговую ЧМ и специальную 
модуляцию

Применение
Проектирование и отладка широкополосных приемников��
Генерация сигналов общего назначения типа IQ, ПЧ, РЧ.��
Измерение параметров платформ сверхширокополосной радиосвязи ��
WiMedia MB-OFDM для таких приложений, как Wireless USB (WUSB), 
FireWire, Bluetooth и т. п.

Проектирование и отладка радиолокационных приемников и систем.��

*1 MATLAB® является зарегистрированным товарным знаком компании Math Works.
*2  Для использования Tektronix AWG7122B с опцией 06 в диапазоне BG5 необходима 

калибровка.
*3 При использовании генераторов Tektronix серии AWG7000B или AWG5000B с опцией 08

Генерация РЧ сигналов – проще простого
Сложность радиочастотных сигналов постоянно растет, что неизбежно 
затрудняет точное создание сигналов, необходимых для тестирования со-
вместимости и предельных параметров разрабатываемых систем. Для того 
чтобы помочь в решении этой проблемы, ПО RFXpress компании Tektronix 
предлагает расширенный набор средств создания и редактирования РЧ, ПЧ 
и IQ сигналов. RFXpress – это программный пакет, предназначенный для 
цифрового синтеза модулирующих, ПЧ и РЧ сигналов, который реализует 
новый подход к генерации за счет полного использования возможностей 
генераторов сигналов произвольной формы компании Tektronix серии 
AWG. Поддерживая широкий диапазон видов модуляции, ПО позволяет 
дублировать стандартные сигналы или создавать собственные сигналы 
со специальными формами модуляции и критериями скачкообразной 
перестройки частоты. В автоматическом режиме (“Auto Mode”) программа 
может рассчитывать длину сигнала (в выборках или символах) и частоту 
дискретизации, необходимые для точного создания нужной формы на 
выходе генератора. Кроме того, RFXpress обладает функцией калибровки, 
которая может вносить в сигнал предварительные искажения, чтобы по-
лучить плоскую частотную и линейную фазовую характеристику на выходе 
AWG. RFXpress позволяет легко воспроизводить сигналы, захваченные 
осциллографами Tektronix (в формате *.wfm) и IQ сигналы из анализаторов 
спектра реального времени (в формате *.iqt, *.tiq). Затем, для всесторонне-
го тестирования, к сигналу можно добавить искажения или помехи.
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SPARA - программный модуль для RFXpress, который обеспечивает эмуля-
цию РЧ компонентов из файлов формата touchstone, позволяет каскадиро-
вать несколько различных файлов этого формата для эмуляции РЧ цепей 
или систем в целом. Влияние РЧ компонентов также может быть исключено 
из анализа путем включения опции инверсии. Данная опция добавляет 
возможность  характеризации двухпортовых устройств (DUT). Специальный 
мастер поможет Вам шаг за шагом провести настройку программы для бы-
строго получения параметров S21 (вносимые потери) устройства в текстовом 
формате для последующего анализа.

UWB-WiMedia (UWBCF/UWBCT) – это программный модуль для ПО RFXpress, 
который позволяет в цифровом виде синтезировать и генерировать сигналы 
со сверхширокополосным спектром (UWB). Согласно последним специфи-
кациям WiMedia, этот программный модуль может воспроизводить сигналы, 
необходимые для выполнения скачков в реальном времени с полосой мо-
дуляции свыше 1,5 ГГц. Модуль UWBCF/UWBCT позволяет полностью кон-
тролировать характеристики сигнала WiMedia, включая синхронизирующие 
последовательности преамбулы, покрывающие последовательности и TFC 
во всех группах диапазонов. Возможна генерация всех шести групп диапа-
зонов (BG1 – BG6) в виде IQ, ПЧ или в виде прямой генерации РЧ сигналов, 
что дает три разных возможности создания сигналов или преобразования 
их частоты. Программа работает в двух режимах. В режиме совместимости 
(UWBCF) можно генерировать стандартные сигналы, соответствующие 
последней версии спецификаций WiMedia. В специальном режиме (UWBCT) 
можно изменять любую часть заголовка или полезных данных сигнала для 
проверки устройств в максимально сложных условиях и тестирования до-
пусков на разброс параметров.
Чрезвычайную гибкость при создании сигналов импульсных радаров обе-
спечивает специальный программный модуль для RFXpress. Он позволяет 
создавать специальные наборы радарных импульсов, начиная с простых 
импульсных цепочек и заканчивая группами импульсов. Он поддерживает 
множество видов модуляции, включая ЛЧМ, коды Баркера и полифазные 
коды, коды, определяемые пользователем, шаговую ЧМ, нелинейную ЧМ, 
определяемую пользователем шаговую ЧМ и специальную модуляцию. 
Кроме того, он позволяет генерировать цепочки импульсов с нестабильным 
периодом следования для разрешения неоднозначности диапазона и допле-
ровского смещения, частотные скачки для систем электронного противо-
действия (ECCM) и импульсы с изменяющейся амплитудой для имитации 
целей Сверлинга.
RFXpress может работать на внешнем компьютере или в составе генерато-
ров сигналов произвольной формы Tektronix серии AWG5000/AWG5000B и 
AWG7000/AWG7000B.

Технические характеристики*4

Программное обеспечение
Программные пакеты – ПО RFXpress общего назначения: создание стандарт-
ных сигналов, создание сигналов IQ, ПЧ и РЧ.
Надстройка RFXpress для создания стандартных испытательных сигналов.
UWB-WiMedia IQ, ПЧ и РЧ: создание специальных сигналов.
Надстройка RFXpress для создания IQ, ПЧ и РЧ сигналов РЛС.
Интерфейс пользователя – работает под управлением операционной систе-
мы Windows XP Professional или Windows Vista Business Edition (английский 
язык).

Совместимость форматов файлов для импорта и воспроиз-
ведения сигналов
Осциллографы – Tektronix TDS6000, DSA70000, DPO70000 и DPO7000 
(*.wfm).
Генераторы сигналов произвольной формы – Tektronix AWG400, AWG500, 
AWG600 и AWG700 (*.wfm).
Анализаторы спектра реального времени – Tektronix RSA3000 и RSA6000 
(*.iqt, *.tiq).
MATLAB®*1 – Двоичные форматы MATLAB (*.mat), ADS*5 (*.txt), VSA*5 (*.csv).

Управление приборами
Генераторы сигналов произвольной формы Tektronix – RFXpress работает 
на внешнем ПК или входит в состав генераторов серии AWG7000/AWG7000B 
и AWG5000/AWG5000B. В составе генераторов может использоваться для 
непосредственной передачи и управления сигналами.
Контролируемые параметры
Аналоговые сигналы: частота дискретизации, чередование и установка нуля 
вкл/выкл., амплитуда, смещение, старт, стоп и вкл/выкл. выхода канала, 
режим исполнения последовательности (только для надстроек РЛС).
Цифровые маркеры: высокая амплитуда, низкая амплитуда и задержка.

Осциллографы Tektronix – дистанционное управление параметрами осцил-
лографов Tektronix из RFXpress.
Контролируемые параметры
Общие настройки: старт, стоп, однократный запуск и автонастройка.
Система вертикального отклонения: канал, масштаб.
Система горизонтального отклонения: масштаб, длина записи, частота дис-
кретизации.
Анализаторы спектра реального времени Tektronix – дистанционное управ-
ление анализаторами спектра при помощи RFXpress.
Контролируемые параметры:
Установки: несущая, начальная и конечная частота, полоса обзора, шаг, макс. 
количество точек для записи спектрограмм.
Захват: полоса, количество точек и длина записи.
Анализ: смещение, длина, начало отсчета по времени, опорные уровни 
амплитуды.
IQ модуляторы – дистанционное управление параметрами модуляторов 
PSG®*5–E8267D из RFXpress.
Контролируемые параметры: частота, отстройка частоты, амплитуда, сме-
щение амплитуды, РЧ выход вкл/выкл., выход модуляции вкл/выкл., тип ис-
точника, частотный режим, АРУ вкл/выкл., режим АРУ, полоса АРУ, уровни 
АРУ, удержание аттенюатора вкл/выкл., мощность АРУ, ослабление.
Подавление утечки несущей: состояние IQ, настройка IQ, смещение I и 
смещение Q.

ПО RFXpress общего назначения. Создание сигналов IQ, ПЧ и 
РЧ*4

Определение несущей – одна несущая, несколько несущих (от 1 до 1024).
Амплитуда – ПЧ/РЧ: от –100 дБм до +30 дБм;  
IQ: от 0 до 5  Вср.кв.

Базовые данные – все 0 (нули), все 1 (единицы), псевдослучайная двоичная 
последовательность (7, 9, 15, 16, 20, 21, 23, определяемая пользователем), 
шаблон и импорт из файла.
Виды модуляции – без модуляции, QPSK, BPSK, π/4-QPSK, π/2-QPSK,  
π/2-BPSK, n-DPSK, π/2-QAM16, CPM, SBPSK, SOQPSK, OOK O-QPSK, 8PSK, 
O-8PSK, SDPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256, QAM512, 
QAM1024, GMSK, 2-FSK, 4-FSK, 8-FSK, 16-FSK, 32-FSK, ASK, АМ, ЧМ, ФМ, 
Файл1 (выборки I и Q), Файл2 (символы I и Q), Файл3 (карты символов).
Карта символов –  
Общее число символов: от 2 до 512.
Режимы модуляции: нормальный, дифференциальный (постоянный), диф-
ференциальный (переменный).
Угол поворота: от –180° до +180°.
Модуляция смещения: вкл/выкл.
Предопределенные карты – нет, BPSK, QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, 
QAM128, QAM256.
фильтр – нет, приподнятый косинус, прямоугольный, треугольный, корень 
квадратный из приподнятого косинуса, гауссовский (дельта-функция), 
гауссовский (прямоугольный), EDGE, полусинусоидальный, определяемый 
пользователем (из файла).
Окно – нет, треугольное, Хемминга, Кайзера, Хемминга, Чебышева, с пульса-
циями, Блэкмана, Блэкмана-Харриса, сужающийся косинус, точное Блэкмана и 
с плоской вершиной.
Параметры окна –  
Параметр Кайзера: от 1 до 10
Неравномерность Чебышева: от 10 дБ до 80 дБ
Кодирование – Грея, дифференциальное, дифференциальное Грея, NADC, 
TFTS, дифференциальное MSAT.
Скачки – Параметры скачков: скачок, начальный символ, конечный символ, 
отстройка частоты (+/– МГц), относительная амплитуда (+/– дБ).
Нарастание мощности –  
Тип нарастания: нет, линейное, косинусоидальное.
Время нарастания: от 0 до 1 секунды.
Уровень мощности символов: от –60 дБ до +20 дБ.
Искажения IQ – 
Утечка несущей: I: от –50 до +50%; Q: от –50 до +50%.
Квадратурная ошибка: от –30 до +30°.
Разбаланс IQ: от 30 до +30%.
Преобразование АМ/АМ: k2: от –3 до +3 дБ, k3: от –3 до +3 дБ.
Преобразование АМ/ФМ: k2: от –30 до +30°, k3: от –30 до +30°.
Аппаратный сдвиг фаз: от –100 до +100 пс (AWG7000B), от –5 до +5 нс 
(AWG5000B).
Обмен IQ – вкл/выкл.
Инверсия I: вкл/выкл.
Инверсия Q: вкл/выкл.
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Внесение искажений – 
Искажения усилителя: усилитель – нелинейный, с мягким ограничением, с 
жестким ограничением.
Преобразование АМ/АМ: k3: от –3 до +3 дБ, k5: от –3 до +3 дБ.
Преобразование АМ/ФМ: k3: от –30 до +30°, k5: от –30 до +30°.
Добавление помех – 
Отстройка: от –6 до +6 ГГц (AWG7000B с опцией 02/06).
Частота: от –3 до +3 ГГц (AWG7000B в стандартной комплектации), от –185 
до +185 МГц (AWG5000B).
Синусоидальная помеха: C/I: от –40 до +40 дБ.
Отстройка частоты: от –6 до +6 ГГц (AWG7000B с опцией 02/06), от –3 до 
+3 ГГц (AWG7000B в стандартной комплектации), от –185 до +185 МГц 
(AWG5000B).
Добавление сигнала: программное, аппаратное IQ и РЧ/ПЧ.
Многолучевое распространение –
Число маршрутов: от 0 до 10.
Задержка: от –80 до +80 символов.
Амплитуда: от –60 до 0 дБ.
Фаза: от –180 до +180°.
Модуляция поднесущей –
Тип модуляции: AM, ЧM, ФM
Частота несущей: от 1Гц до 12 ГГц
Показатель модуляции АМ: от 0 до 200%
Диаграммы –
Зависимость синфазной i(t) и квадратурной q(t) составляющей от времени.
Глазковая диаграмма I.
Глазковая диаграмма q.
Констеляционная диаграмма (зависимость вектора q(t) от i(t)).
Спектр сигналов РЧ/ПЧ и I/Q (зависимость амплитудного спектра сигнала I/Q 
от частоты).
Форма импульса
Комплементарная интегральная функция распределения.
Спектрограмма
График коррекции фазы и амплитуды после калибровки.
График CPI (только для надстройки РЛС).
Калибровка*6 – калибровка сигнала или калибровка изображения.
Усреднение: от 1 до 100.
Начальная частота: от 10 МГц до 0,49 верх. границы диапазона
Конечная частота: от 10 МГц до 0,49 верх. границы диапазона
Разрешение по частоте: от 1 до 10 МГц с шагом 1 МГц.

Надстройка RFXpress для создания сигналов UWB WiMedia*4

Надстройка RFXpress для – создания стандартных сигналов (UWBCF).
UWB-WiMedia IQ, ПЧ и РЧ – создание специальных сигналов (UWBCT).
Настройка – кроме настроек, определяемых пользователем через функцию 
“My setup” (моя настройка), прилагаются три образцовые настройки:
Образцовый пакет WiMedia Spec.
Пакеты 53,3, 80 и 106,7 Мбит/с.
Пакеты 480 Мбит/с в пакетном режиме.
Привязка маркеров – к каждому диапазону можно привязать два маркера с 
задержкой в диапазоне от –312,5 до +312,5 нс.
Число групп пакетов – от 1 до 100.
Число пакетов в группе – от 1 до 30.
Повторение группы пакетов – от 1 до 100 раз.
Задержка начала группы – от 0 до 200 символов.
Задержка конца группы – от 0 до 200 символов.
Промежутки между пакетами – 
Стандартный режим: от 6 до 200 символов.
(Может определяться в pSIFS и pMIFS).
Источник данных – 
Образцовый пакет WiMedia Spec.
Все 0 (нули), все 1 (единицы).
Псевдослучайная двоичная последовательность 7, 9, 15, 16, 20, 21 и 23.
Определяется пользователем (входной файл)
Подавление тонального сигнала – от –40 до +20 дБ.
Заголовок MAC – 
Данные 10-байтного заголовка MAC можно выбрать согласно спецификации 
WiMedia Spec.
Все 0 (нули), все 1 (единицы).
Псевдослучайная двоичная последовательность 7, 9, 15, 16, 20, 21 и 23.
Определяется пользователем: пользователь может указать заголовок MAC 
и входной файл.
Режим пакета – стандартный, пакетный.
Тип преамбулы – стандартная или пакетная для скоростей передачи более 

200 Мбит/с.
Размер пакета –
Стандартный режим: от 0 до 4095.
Пакетный режим: от 1 до 4095.
Группа диапазонов – от BandGroup1 до BandGroup 6.
Код TF – от TFC1 до TFC10.
Центральная частота группы диапазонов – может определяться пользова-
телем.
Калибровка – РЧ и ПЧ.
Искажения IQ – 
Утечка несущей: I: от –50 до +50%; Q: от –50 до +50%.
Квадратурная ошибка: от –30 до +30°.
Разбаланс IQ: от 30 до +30%.
Преобразование АМ/АМ: k2: от –3 до +3 дБ, k3: от –3 до +3 дБ.
Преобразование АМ/ФМ: k2: от –30 до +30°, k3: от –30 до +30°.
Аппаратный сдвиг фаз: от –100 до +100 пс (AWG7000B), от –5 до +5 нс 
(AWG5000B),
Внесение искажений – 
Искажения усилителя: усилитель – нелинейный, с мягким ограничением, с 
жестким ограничением.
Преобразование АМ/АМ: k3: от –3 до +3 дБ, k5: от –3 до +3 дБ.
Преобразование АМ/ФМ: k3: от –30 до +30°, k5: от –30 до +30°.
Добавление помех – 
Частота смещения: 
от –6 до +6 ГГц (AWG7000B с опцией 02/06).
от –3 до +3 ГГц (AWG7000B в стандартной комплектации).
от –185 до +185 МГц (AWG5000B).
Синусоидальная помеха: C/I: от –40 до +40 дБ.
Отстройка частоты:
от –6 до +6 ГГц (AWG7000B с опцией 02/06).
от –3 до +3 ГГц (AWG7000B в стандартной комплектации).
от –185 до +185 МГц (AWG5000B).
Реальные помехи – WiMax, WiFi (MIMO), WiFi (802.11a), РЛС, сигнал помехи 
IQ в виде входного файла.
Частота: от 1 Гц до 12 ГГц.
Амплитуда: от –60 до +60 дБ.
Добавление сигнала: программное, аппаратное IQ и РЧ/ПЧ
Стробируемый шум – 
Пакеты: С/Ш преамбулы, С/Ш заголовка PLCP, С/Ш полезных данных: от –40 
до +20 дБ.
С/Ш символов: от –40 до +20 дБ.
Многолучевое распространение –
Число маршрутов: от 0 до 10.
Задержка: от –2 до +2 символов.
Амплитуда: от –60 до 0 дБ.
Фаза: от –180 до +180°.
Режим совместимости – 
Скорость передачи: 53,3, 80, 106,7, 160, 200, 320, 400 и 480 Мбит/с.
Специальный режим – 
Код TF: от TFC1 до TFC10 и определяемый пользователем. Пользователь 
может определять собственную последовательность скачков и число кодов 
TFC от 1 до 15. Можно использовать эту опцию для генерации сигналов 
для выбранного TF кода без скачков. Тем не менее, маркеры продолжают 
прыгать согласно шаблону TFC.
Определенные пользователем компоненты структуры PPDU: базовая после-
довательность преамбулы во временной области, покрывающая последова-
тельность, резервные биты, концевые биты, HCS, оценка канала, полезные 
данные фрейма, последовательность, длина, инициализация скремблера, 
шаблон скачков, биты четности Рида-Соломона и FCS могут вычисляться/
браться из стандарта или определяться пользователем. Имеется возмож-
ность отключения заголовка PLCP и PSDU.

RFXpress® – Программное обеспечение для создания и редактирования сигналов РЧ/ПЧ/IQ
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Надстройка RFXpress для создания сигналов РЛС*4

Число импульсов – максимум 4096.
Группы – одноврененная эмуляция отражения от нескольких целей путем 
использования опции «Добавление группы импульсов»
форма импульса – трапеция, приподнятый косинус, экспонента, прямоу-
гольник, пила и специальная.
Параметры импульса – момент появления (To), длительность переднего 
фронта (Tr), длительность импульса (Ton), длительность заднего фронта 
(Tf), момент окончания (Toff).
Амплитуда по отношению к несущей – от –80 до 0 дБ.
Отстройка от несущей –
от –6 до +6 ГГц (AWG7000B с опцией 02/06).
от –3 до +3 ГГц (AWG7000B в стандартной комплектации).
от –185 до +185 МГц (AWG5000B).
Нестабильный период следования импульсов –
Уход: от –180 до +180°.
Определяемый пользователем.

Модуляция
Линейная частотная модуляция (ЛЧМ) – 
Диапазон свипирования: от 0 до 12 ГГц.
Свипирование по частоте: с увеличением частоты, с уменьшением частоты.
Импульсы с двухфазным кодированием – Баркер – 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13.
Полифазные коды – 
Число шагов: 200.
Начальное смещение: от –180 до +180°.
Смещение фазы: от –180 до +180°.
Коды, определяемые пользователем
Шаговая частотная модуляция – 
Число шагов: 200.
Начальный шаг: от –100 кГц до 6 ГГц.
Величина шага: от –100 кГц до 6 ГГц.
Нелинейная ЧМ
Определяемая пользователем шаговая ЧМ
Специальная модуляция
Скачки от импульса к импульсу – отстройка частоты (±МГц), относительная 
амплитуда (±дБ).
Искажение импульсов – 
Джиттер фронтов: гауссовский, однородный.
Джиттер длительности: гауссовский, однородный.
Отклонение амплитуды – 
Спад: от –50 до 0%.
Выброс: от 0 до 50%.
Пульсации: от 0 до 50%.
Пульсации по частоте: от 1 Гц до 6 ГГц.
Многолучевое распространение – 
Число маршрутов: от 0 до 10
Задержка: от 0 до  PRI (мкс)
Амплитуда: от -60 до 0 дБ
Фаза: от  -1800 до +1800 

Антенна –
Тип пучка:  Гауссовый, определяемый пользователем
Ширина пучка: от 00 до +1800
Углы установки по радиальной оси: от 00 до +1800
Скорость сканирования: от 00 до +1800 в секунду
Искажения IQ – 
Утечка несущей: I: от –50 до +50%; Q: от –50 до +50%.
Квадратурная ошибка: от –30 до +30°.
Разбаланс IQ: от 30 до +30%.
Аппаратный сдвиг фаз: от –100 до +100 пс (AWG7000B), от –5 до +5 нс 
(AWG5000B),
Обмен IQ: вкл/выкл.
Добавление сигнала – программное, аппаратное IQ и РЧ/ПЧ.
Шум – 
Отношение сигнал/шум: от -60 до +60 дБ
Полоса: от 0,01 до 0,50 верх. границы диапазона

Надстройка RFXpress для работы с S-параметрами и характе-
ризации исследуемых устройств
S-параметр – 
Режим: обычный, каскадирование (до шести звеньев)
Полосовой фильтр: Авто, полная полоса, определяемы пользователем (в 
полосе от 1 Гц до 12 ГГц)
Формат файлов: .s1p, .s2p, .s4p (дифференциальный и несимметричный), 
*.txt , создаваемый при характеризации испытуемых устройств
Инверсия: Вкл/Выкл
Характеризация устройств*6 –
Частота: начальная, конечная и разрешающая способность
Число итераций: от 1 до 5
Смеситель: Вкл/Выкл – НЧ, LSB, USB
Графики: Амплитуда, фаза
Формат выходных файлов: *.txt (содержат параметры характеризации S21)

Системные требования
Для установки автономной версии ПО требуется следующая конфигурация 
компьютера
Примечание. Приведенные здесь аппаратные требования являются мини-
мальными. Установка более мощного процессора и дополнительной памяти 
повышает производительность ПО.
– ПК с подлинным процессором класса Intel Pentium >1,2 ГГц
– Материнская плата с чипсетом Intel или полностью совместимым чипсетом
–  Операционная система Windows XP или Windows Vista Business Edition 

(английский язык)
– ОЗУ 512 мегабайт
– Свободное место на жестком диске 2 ГБ для установки ПО и документации
– Дисплей XVGA 1024х768 с размером шрифта 120 dpi
– Привод CD-ROM или DVD
– Клавиатура и мышь Microsoft или совместимый манипулятор.

Информация для заказа

RFX100

RFXpress
Продукт Опция Описание

RFX100 Базовое ПО: RFXpress общего назначения для создания сигналов РЧ, ПЧ и IQ

 
Надстройка RFXpress для:

UWBCF Создания стандартных сигналов UWB-WiMedia IQ, ПЧ и РЧ (необходимо RFX100)

UWBCT Создания специальных и стандартных сигналов UWB-WiMedia IQ, ПЧ и РЧ (необходимо 
RFX100, включает опцию UWBCF)

RDR Создание сигналов РЛС (необходимо RFX100)

SPARA Эмуляция S-параметров и характеризация испытуемых устройств (необходимо RFX100)

RFXpress® – Программное обеспечение для создания и редактирования сигналов РЧ/ПЧ/IQ
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SerialXpress® – Расширенная генерация джиттера для 
генераторов сигналов произвольной формы

SDX100 • SDXUP

Возможности и преимущества
Гибкость: генерация джиттера стала настолько гибкой, что допускает при-��
менение разных модификаций и комбинаций параметров джиттера, таких 
как Pj, Rj, ISI, шум и т.п.

Воссоздание сценариев: сигналы синтезируются в цифровой форме. ��
Можно также сохранять все настройки генераторов сигналов для их 
последующего использования.

Аналоговая природа цифровых сигналов: на самом деле все циф-��
ровые сигналы имеют аналоговую природу, и, следовательно, 
SerialXpress пользуется возможностями генераторов серии AWG для 
воспроизведения реальных сигналов.

Простота в обращении: ПО обеспечивает простое добавление к сигналам ��
Sj тонов. Столь же просто добавляются Rj тоны с ограниченной полосой.

Упрощение измерительных схем: генерация сигналов с внесенными/��
компенсированными или произвольными искажениями выполняется 
целиком в цифровой форме, поэтому типы воспроизводимых сигналов 
практически ничем не ограничены. Это позволяет обойтись без такого 
оборудования, как сумматоры или делители.

Эмуляция канала с помощью фильтра S-параметров: ПО обеспечивает ��
простой импорт файлов в формате Touchstone, что повышает точность 
работы кабельных эмуляторов, позволяя, к тому же, контролировать 
джиттер и другие параметры. Кроме того, вы можете корректировать 
импортированные данные для настройки ISI и наблюдать реакцию 
приемника на эти изменения. Можно также исключить влияние канала, 
включив функцию инверсной фильтрации. Закрытый «глаз» можно от-
крыть, добавив определенные предварительные искажения или изменив 
длительность фронта.

Прямой ввод ISI: ISI можно вводить непосредственно. Теперь не нужно ��
использовать кривые FR4, которые не обладают достаточной гибкостью 
и требуют частой калибровки при переключении между кривыми.

Поддержка широкого диапазона стандартов: ПО SerialXpress при наличии ��
соответствующего генератора сигналов серии AWG может работать с 
любыми новыми стандартами на скоростях от 500 кбит/с до 8 Гбит/с.

Автономный режим: ПО SerialXpress можно запускать на внешнем ком-��
пьютере, что ускоряет синтез сложных сигналов и не занимает ресурсов 
генератора, который можно использовать для непрерывного тестирова-
ния.

Применение
Проектирование, отладка, измерение характеристик и тестирование со-��
вместимости приемников высокоскоростных последовательных шин.

Тестирование приемников SATA, PCI-E, SAS, display port, fibre channel, ��
HDMI, USB. 

��

Генерация джиттера – проще простого
SerialXpress – это мощное и простое в обращении программное обеспече-
ние, предназначенное для синтеза сигналов последовательных шин с помо-
щью генераторов сигналов произвольной формы (AWG). Оно может входить 
в состав генераторов сигналов произвольной формы серии AWG7000/
AWG7000B и AWG5000/AWG5000B или запускаться на внешнем компьютере.
ПО SerialXpress позволяет создавать точные сигналы, необходимые для 
воспроизводимой проверки, измерения характеристик и тестирования 
совместимости приемников высокоскоростных последовательных шин. 
SerialXpress значительно упрощает создание сигналов и имитацию джитте-
ра, сокращая время разработки и тестирования.
Кроме генерации джиттера (случайного, периодического (синусоидального), 
межсимвольной помехи (ISI) и искажения скважности (DCD)), SerialXpress 
поддерживает генерацию тактовой частоты с распределенным спектром 
(SSC), предиcкажений и шума. Это позволяет комбинировать различные 
искажения сигналов для тестирования приемника в жестких условиях. 
Кроме того, SerialXpress позволяет захватывать сигналы из осциллогра-
фов Tektronix и воспроизводить их на генераторах сигналов произвольной 
формы.
Программный интерфейс SerialXpress обеспечивает простую интеграцию в 
автоматические контрольно-измерительные системы.

Добавление джиттера
К основному сигналу можно добавлять до четырех разных синусоидальных 
джиттеров с разной амплитудой, частотой и фазой. Кроме того, можно до-
бавлять два независимых случайных джиттера с ограниченной полосой.

Добавление SSC
SSC можно добавлять с точно контролируемым профилем, распределением, 
девиацией, модуляцией, df/dt и шумом. Поддерживаются треугольные, сину-
соидальные и специальные профили SSC, причем специальным профилем 
SSC может быть импортированный собственный профиль, что позволяет 
добавлять к базовому сигналу сигналы практически любой формы в виде 
SSC. Также можно определять точное положение и длительность df/dt на 
наклонном участке SSC.

Внесение/компенсация предискажений и добавление шума
Многие стандарты, такие как PCI-E, требуют внесения/компенсации предискаже-
ний. ПО SerialXpress позволяет легко добавлять/компенсировать предискажения с 
другими параметрами джиттера. Кроме того, можно добавлять шум в ближней и 
дальней зоне канала.
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SerialXpress® – Расширенная генерация джиттера для генераторов сигналов произвольной формы

Создание ISI
SerialXpress позволяет создавать ISI двумя способами. Во-первых, значения 
ISI можно вводить непосредственно. Во-вторых, можно добавить к сигналу 
файл S-параметров, захваченный с помощью стробоскопического осцилло-
графа компании Tektronix или векторного анализатора цепей. Применение 
инверсной фильтрации позволяет исключить из системы влияние канала. 
Кроме того, ISI в пределах S-параметров можно масштабировать вверх или 
вниз, что позволяет изменять характеристики канала.

Базовый шаблон
В комплект поставки ПО SerialXpress входит несколько базовых шаблонов 
для различных стандартов, таких как SATA, Display Port, SAS, PCI-E, HDMI, 
USB и Fibre Channel. Кроме того, шаблоны можно непосредственно задавать 
с помощью двоичного или шестнадцатеричного редактора или загружать в 
виде файлов.

Состояние бездействия
Для таких стандартов, как SATA, стандартом оговорено наличие опреде-
ленного времени бездействия (простоя) между пакетами передачи. Теперь 
пользователь может непосредственно создавать состояние бездействия 
без дополнительных делителей мощности. Кроме того, в моменты, соот-
ветствующие бездействию, можно добавлять шум.

Калибровка
SerialXpress имеет встроенную функцию калибровки, которая может управ-
лять осциллографом Tektronix и калибровать значение периодического или 
случайного джиттера на выходе AWG, сокращая время, уходящее на ручную 
калибровку.

Фильтр расширения полосы пропускания
Крутизну фронта AWG можно дополнительно улучшить за счет примене-
ния фильтра расширения полосы пропускания. Например, при использо-
вании AWG7012 с опцией 06 компенсируется спад характеристики ЦАП на 
высоких частотах за счет расширения полосы до 9 ГГц.

Выходы маркеров
Выходы маркеров можно настроить так, чтобы они соответствовали входам 
базового сигнала или чтобы они генерировали определенные пользовате-
лем тактовые частоты, включая скорости передачи субданных.

Пакетная обработка
Если нужно синтезировать несколько сигналов, можно использовать 
функции пакетной обработки, которые позволяют создавать несколько 
сигналов с разными комбинациями случайного и синусоидального джит-
тера максимум с четырьмя разными частотами.

Окно обзора
Все параметры джиттера можно включать и выключать в окне обзора.

Технические характеристики
Интерфейс пользователя – Работает под управлением операционной систе-
мы Windows XP Professional или Windows Vista.
Совместимость форматов файлов для импорта сигналов
– Осциллографы Tektronix серии TDS6000, DSA/DPO70000 и DSA/DPO7000
– Генераторы временных интервалов Tektronix серии DTG5000

Управление приборами

Генераторы сигналов 
произвольной формы 
компании Tektronix

SerialXpress® работает на внешнем ПК или входит 
в состав генераторов серии AWG7000/AWG7000B 
и AWG5000/AWG5000B. В составе генераторов 
AWG5000B и AWG7000B может использоваться 
для непосредственной передачи и управления 
сигналами.

Контролируемые параметры

Аналоговые сигналы Включение и выключение чередования и установки 
нуля, разрешение ЦАП, частота дискретизации, 
амплитуда, смещение, старт, стоп и вкл./выкл. 
выхода канала

Цифровые маркеры Высокая амплитуда, низкая амплитуда, задержка

Осциллографы 
Tektronix

Дистанционное управление параметрами осцилло-
графов Tektronix из SerialXpress

Контролируемые параметры

Общие настройки Старт, стоп, однократный запуск и автонастройка

Система вертикально-
го отклонения

Канал, масштаб

Система горизонталь-
ного отклонения

Масштаб, длина записи, частота дискретизации

Системные требования

Для установки автономной версии программы требуется компьютер следую-
щей конфигурации:
– ПК с подлинным процессором класса Intel Pentium >1,2 ГГц
– Материнская плата с чипсетом Intel или полностью совместимым чипсетом
– Операционная система Windows XP или Windows Vista
– ОЗУ 1 ГБ
– Свободное место на жестком диске 2 ГБ для установки ПО и документации
– Дисплей XVGA 1024х768 с размером шрифта 120 dpi
– Рекомендуется привод CD-ROM или DVD
– Клавиатура и мышь Microsoft или совместимый манипулятор

Примечание. Приведенные здесь аппаратные требования являются мини-
мальными. Установка более мощного процессора и дополнительной памяти 
повышает производительность ПО.

Информация для заказа
SerialXpress®

ПО расширенной генерации джиттера для генераторов Tektronix AWG7000/B 
и AWG5000/B.
В комплект поставки входит электронный ключ USB.

Программный пакет и опции
SDX100 – ПО расширенной генерации джиттера для генераторов AWG7000/B 
и AWG5000/B (с электронным ключом USB).
Опция ISI – создание S-параметров и ISI (необходимо ПО SDX100).
Опция SSC – добавление тактовой частоты с распределенным спектром (не-
обходимо ПО SDX100).

Обновления
SDXUP – обновление базового ПО SDX100.
Опция ISI – добавление возможности создания S-параметров и ISI в ПО 
SDX100.
Опция SSC – добавление распределенного спектра.

Окно обзора 
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Создание джиттера
Базовые характеристики

Стандартные сигналы

SATA Состояние бездействия, LFTP, MFTP, HFTP, SFCPAlignR12, SFCPAlignR12-badbit, Gen1R12FCP4A, Gen1R25FCP4A, 
Gen1R10FCP2AnewLBP, Gen1R10FCP2AnewLBPErr, Gen2R8FCP2AnewLBP, Gen2R8FCP2AnewLBPErr, LTDP RD–, LTDP RD+, 
HTDP RD–, HTDP RD+, LFSCP RD–, LFSCP RD+, SSOP RD–, SSOP RD+, LBP, COMP RD–, COMP RD+

PCIE Совместимый сигнал

SAS CJTPAT, JTPAT RD+, JTPAT RD–

Display Port PRBS7, D24.3, D10.2, синхронизация частоты и синхронизация символов

HDMI 480P Серый RGB, 720P Серый RGB, 1080P 8-бит Серый RGB, 1080P 10-бит Серый RGB, 1080P 12-бит Серый RGB

Fibre Channel JTPAT, CJTPAT, SPAT, CSPAT

USB minadd1N, minadd1P

Сигналы общего назначения Тактовая частота, псевдослучайная двоичная последовательность (7, 9, 15, 16, определяемая пользователем)

Входной файл txt – двоичные значения (1,0) и символы (D, K слова)

Редактор сигнала Двоичный, шестнадцатеричный

Скорость передачи от 500 кбит/с до 8 Гбит/с (прямой синтез с передискретизацией X3) и 12 Гбит/с (двоичные данные с передискретизацией X2)

Кодирование NRZ, NRZI, 8B/10B с начальным рассогласованием RD+, RD–

Длительность фронта 10/90, 20/80  от 1/частота дискретизации до 1/скорость передачи

DCD от 0 до 1 UI

Периодический джиттер до 4 синусоидальных джиттеров

Амплитуда от 0 до 50 UI

Частота от 10 кГц до 1 ГГц

Фаза от 0 до 360 градусов

Случайный джиттер до 2 (Rj1 и Rj2)

Амплитуда от 0 до 0,5 UI

Частота от 1 Гц до (скорость передачи)/2

Состояние бездействия от 53 нс до 100 мкс

SSC

Форма Треугольная, синусоидальная, специальная

Распределение Вверх, вниз, равное, неравное (от 0 до 100%)

Df/dt

df/dt от 0 до 5000x10-6/мкс

Минимальная длительность от 0 до 5 мкс

Положение от 20 до 80 %

Девиация частоты от 0 до 60 000x10-6

Частотная модуляция от 0 до 500 кГц

Шум от 0 до 100x10-6

Вертикальный шум от 0 до 0,5 Вср.кв. на дальнем и ближнем участке

Предискажения от 0 до 10 дБ

Прямой ввод ISI от 0 до 1 UI

S-параметры

Форматы файлов s1p, s2p и s4p (несимметричный и дифференциальный)

Масштабирование ISI от 0 до 10

Инверсный фильтр вкл./выкл.

Пакетная обработка

Случайный джиттер от 0 до 0,5 UI с шагом 0,01

Синусоидальный джиттер от 0 до 50 UI с шагом 0,01

Синусоидальный сигнал от 10 кГц до 1 ГГц (макс. 4 частоты)

Фильтр расширения полосы вкл./выкл.

Калибровка Периодический джиттер, случайный джиттер

Настройки маркера

Базовый сигнал

Тактовая частота Скорость данных, (скорость данных)/2, (скорость данных)/4, (скорость данных)/8, определяется пользователем (в Гц)

Диаграммы Глаз DPO

Нормальный глаз

Длительность переднего/заднего фронта

Имитируемые данные

Случайный, периодический и общий джиттер

Сводка параметров джиттера

Спектр TIE

SerialXpress® – Расширенная генерация джиттера для генераторов сигналов произвольной формы
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Серия DTG5000

Возможности и преимущества
В универсальной платформе объединены возможности генератора дан-��
ных, генератора импульсов и источника постоянного тока

Скорость передачи данных: до 3,35 Гбит/с��
Количество каналов передачи данных: от 1 до 96 (Master/Slave)��
Наименьшее в классе разрешение задержки: 0,2 пс (DTG5274/DTG5334), 1 ��
пс (DTG5078). Суммарная задержка: не более 600 нс

Модульная архитектура позволяет экономить средства и расширять воз-��
можности прибора по мере роста потребностей

Улучшенное управление параметрами сигнала удовлетворяет требова-��
ниям самых современных технологий тестирования, включая генерацию 
глазковых диаграмм (Stressed Eye) 

Внесение внешнего джиттера (модули DTGM31, DTGM32)�y
Управление уровнем сигнала с разрешением 5 мВ�y

Благодаря простоте в использовании сокращается время, затрачиваемое ��
на тестирование

Легкость изменения компоновки благодаря встраиваемым модулям�y
Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс ОС Windows�y
Настольное исполнение�y
Встроенный компьютер поддерживает работу в сети и оборудован при-�y
водами для CD- и гибких дисков, сетевым интерфейсом и портами USB  

Глубина комплексных последовательностей данных до 64 Мбит на канал.��

Области применения
Проверка работоспособности и определение характеристик полупрово-��
дниковых приборов

Тестирование приборов, построенных с использованием различных �y
полупроводниковых технологий: от TTL до LVDS

Первичная проверка и наладка, комплексная оценка характеристик, �y
производство и контроль качества

Проверка соответствия и функциональной совместимости по новым ��
стандартам

PCI-Express Gen1: 2,5 Гбит/с�y
Serial ATA Gen1/2: 1,5 Гбит/с/3 Гбит/с�y
InfiniBand 2,5 Гбит/с�y
XAUI: 3,125 Гбит/с�y
HDMI: версия 1.3 / DVI�y

Проектирование устройств чтения/записи информации на магнитные и ��
оптические носители

Исследования, разработка и тестирование приборов нового поколения �y
(жестких дисков, DC/DVD, Blu-ray) 

Проектирование устройств преобразования сигналов��
Определение характеристик и тестирование ЦАП нового поколения�y

Проектирование формирователей сигналов изображения��
Определение характеристик и проверка работоспособности формиро-�y
вателей сигналов изображения нового поколения (ПЗС/КМОП)

Измерение передачи и допуска на джиттер ��
��

Новые стандарты последовательных шин, расширение сетей передачи дан-
ных и повсеместное применение вычислительных средств переопределяют 
приоритеты современных технологий. Перед инженерами-конструкторами 
стоит задача повышения экономичности без снижения производительности 
устройств. Генераторы серии DTG5000 объединяют производительность 
генераторов данных и возможности генераторов импульсов в одном универ-
сальном корпусе настольного исполнения. Благодаря этому уменьшаются 
затраты времени на проведение комплексных испытаний, а получение высо-
коточных тактовых сигналов с низким разбросом временных параметров и 
передача данных по параллельным или последовательным многоканальным 
шинам становятся проще. Модульная платформа обеспечивает простоту 
настройки прибора, позволяет расширять его возможности, снижая расходы 
на приобретение нового оборудования. Данная серия приборов включает 
три базовых блока и пять встраиваемых выходных модулей, что дает воз-
можность проводить работы как с уже существующими системами, так и 
с устройствами, создаваемыми на основе новейших технологий.  Кроме 
того, восемь слаботочных выходов постоянного напряжения с независимым 
управлением устраняют необходимость в использовании внешних источ-
ников тока. Каждый базовый блок имеет полный набор вспомогательных 
входных и выходных каналов, что позволяет с легкостью объединять их с 
другими приборами, например, с осциллографами и логическими анализа-
торами, создавая гибкие и высокопроизводительные системы.
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Технические характеристики
Характеристики базовых блоков
Основные характеристики
Платформа – базовый блок настольного исполнения со встраиваемыми 
оперативно подключаемыми модулями (присоединение выполняется 
при выключенном блоке). Базовые блоки могут работать с любыми 
сочетаниями выходных модулей.
Число слотов для выходных модулей - 
DTG5078: 8 (A, B, C, D, E, F, G, H).
DTG5274: 4 (A, B, C, D).
NewDTG5334Новинка: 4 (A, B, C, D).
Режимы Master-Slave 
DTG5078: в режиме Master-Slave можно использовать до трех базовых 
блоков DTG5078.
DTG5274: в режиме Master-Slave можно использовать до двух базовых 
блоков DTG5274.
DTG5334: в режиме Master-Slave можно использовать до двух базовых 
блоков DTG5334.

Режимы работы -
Режим генератора импульсов (только слоты  A - D). 
Режим генератора данных  
форматы выходных сигналов – 
NRZ, RZ, R1, Форматы импульсов (DTG5078/5274/5334: Слоты A-D; 
DTG5078 Разъемы E-H, только NRZ).

Временные характеристики
Диапазон скоростей передачи –  
DTG5078:

NRZ: от 50 Кбит/с до 750 Мбит/с.
RZ, R1, Режим генератора импульсов: от 50 Кбит/с до 375 Мбит/с.

DTG5274: 
NRZ: от 50 Кбит/с до 2,7 Гбит/с.
RZ, R1, Режим генератора импульсов: от 50 Кбит/с до 1,35 Гбит/с.

DTG5334:
NRZ: от 50 Кбит/с до 3,35 Гбит/с (с возможностью подстройки до 
3,4 Гбит/с).
RZ, R1, Режим генератора импульсов: от 50 Кбит/с до 1,675 Гбит/с 
(с возможностью подстройки до 1,7 Гбит/с).

Разрешение по скорости передачи –  
Внутренний тактовый сигнал: 8 разрядов.
Внешний тактовый сигнал: 4 разряда.
Вход внешней фазовой синхронизации:   4 разряда.

Управление выходными временными характеристиками
Диапазон задержек – 
Режим ГИ: от 0 до 3 мкс. 
Режим ГД:

Выключение длительной задержки: от 0 до 5 нс (NRZ, RZ, R1). 
Включение длительной задержки: NRZ :

Период ≥1,25 нс: от 0 до 300 нс (аппаратная последовательность) 
или до 600 нс
(программная последовательность). 
Период <1,25 нс: от 0 до (240 нс x период) (аппаратная последо-
вательность) или до (480 нс x период) (программная последова-
тельность). 

Включение длительной задержки: RZ/R1:
Период ≥2,5 нс: от 0 до 300 нс (аппаратная последовательность) 
или до 600 нс (программная последовательность).
Период <2,5 нс: от 0 до (120 нс x период) (аппаратная последова-
тельность) или до 
(240 нс x период) (программная последовательность).

Разрешение по задержке – 
DTG5078: 1 пс. DTG5274/5334: 0,2 пс.
Разрешение по фазе – 0,1%
функция дифференциального смещения по времени (в паре двух со-
седних каналов – нечетном и четном) –
Диапазон:  от -1,0 до 1,0 нс. 
Разрешение: 
DTG5078: 1 пс.
DTG5274/5334: 0,2 пс. 
Полуавтоматическая калибровка компенсации фазовых сдвигов –  
Диапазон:  500 пс.
Точность (после калибровки фазовых сдвигов): 

100 пс, слоты  A - D.
200 пс, слоты  E – H (только DTG5078).

Диапазон регулировки коэффициента заполнения – от 0 до 100% 
(при нулевом значении задержки, RZ, R1, только в режиме генератора 
импульсов).
Шаг регулировки коэффициента заполнения – 0,1%.
Максимальный диапазон регулировки длительности импульса – от 290 
пс до (период - 290 пс) (RZ, R1, только в режиме генератора импуль-
сов).
(Диапазон также зависит от настроек задержки). 
Шаг регулировки длительности импульса - 5 пс.

Характеристика разброса временных параметров (джиттер) 
выходных каналов
Период повторения тактов («1010…») 
Случайный джиттер -
DTG5078: <4 псср. кв. знач. (при 750 Мбит/с с DTGM21, 0,8 В(пик-пик), задержка: 
0,0 пс). 
DTG5274: <3 псср. кв. знач. (при 2,7 Гбит/с с DTGM30, 0,8 В(пик-пик), задержка: 
0,0 пс). 
DTG5334: <3 псср. кв. знач. (при 3,35 Гбит/с с DTGM30, 0 В(пик-пик), задержка: 
0,0 пс).

Максимальное число выходных каналов

*1 Генераторы серии DTG5078 имеют ограничения по количеству устанавливаемых модулей; их общее число должно быть менее 100. Ниже указаны соответствующие коэффициен-
ты для каждого модуля. DTGM30: 8, DTGM21: 10, DTGM31: 33, DTGM32: 32

Число аналогичных 
базовых узлов

DTG5078*1 DTG5274, DTG5334*1

DTGM21 DTGM30 DTGM31 
DTGM32

DTGM21 DTGM30 DTGM31 
DTGM32

1 32 16 3 8 8 4

2 64 32 6 16 16 8

3 96 48 9 - - -

Генераторы цифровых сигналов — серия DTG5000
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Генерируемая последовательность данных (псевдослучайная двоичная 
последовательность 215-1) 
Полный джиттер -
DTG5078: при 750 Мбит/с

<18 псср. кв. знач. (при 85 пс(пик-пик) (типовое значение) с DTGM21, 0,8 
В(пик-пик), задержка: 0,0 пс). 

DTG5274: при 2,7 Гбит/с
<16 псср. кв. знач. (при 60 пс(пик-пик) (типовое значение) с DTGM30, 0,8 
В(пик-пик), задержка: 0,0 пс).
<14 псср. кв. знач. (при 60 пс(пик-пик) (типовое значение) с DTGM31, 0,8 
В(пик-пик), задержка: 0,0 пс).

DTG5334: при 3,35 Гбит/с
<15 псср. кв. знач.  (при 50 пс(пик-пик) (типовое значение) с DTGM30, 0,8 В 
и DTGM31,  0,8 В(пик-пик), задержка: 0,0 пс). 
<13 псср. кв. знач. (при 50 пс(пик-пик) (типовое значение) с DTGM31, 0,8 В и 
DTGM31, 0,8 В(пик-пик), задержка: 0,0 пс).
<44 псср. кв. знач. с DTGM30, Задержка: 0,0 нс, Амплитуда = 0,4 В(пик-пик), 
Смещение = 0,0 В, Формат данных = NRZ, Режим джиттера = Выкл., 
температура окружающей среды 20-30 °C.

Функции управления сигналом
Подстройка точки пересечения (искажение коэффициента заполнения) – 
Диапазон:  от 30% до  70%. Разрешение:  1%.
(Слоты A - D, с использованием DTGM30/M31/M32 в режиме NRZ) 
Генерация джиттера - 
Полная или частичная последовательность джиттера.
Форма сигнала джиттера:  синусоидальная, гауссовский шум, прямоу-
гольная, треугольная. 
Частота/шаг изменения джиттера:  от 0,015 Гц до 1,56 МГц / 1 мГц.
Амплитуда сигнала джиттера:  до 16,5 UI(пик-пик) (в зависимости от скоро-
сти передачи данных и частоты джиттера). 
(Встроенный генератор джиттера установлен только в канале А1).

Режимы генерирования импульсов и данных
Режим генератора импульсов (ГИ) (только для режима ГИ) - 
Непрерывный или пачки импульсов.
Число импульсов в пачке: от 1 до 65536.
Частота следования импульсов: выкл., 1/1, 1/2,1/4,1/8, 1/16.

Генерируемые последовательности данных 
Длина последовательности на канал (память последовательностей) - 
Минимальная:

DTG5078: 1 бит (программный режим) или 240 бит (аппаратный режим). 
DTG5274/5334: 1 бит (программный режим) или 960 бит (аппарат-
ный режим). 

Максимальная:
DTG5078: 8000000 бит
DTG5274: 32000000 бит (с шагом кратным 4).
DTG5334: 64000000 бит (с шагом кратным 4). 

Встроенные последовательности данных – двоичный счетчик, счетчик 
Джонсона, счетчик импульсов в коде Грея, блуждающие единицы, 
блуждающие нули, «шахматная клетка», последовательности, опреде-
ляемые пользователем. 
функция импорта последовательностей – 
Тип/Средства:

Tektronix TLA Data Exchange Format File (*.txt). 
Tektronix HFS Vector File (ASCII) (*.vca). 
Tektronix HFS Vector File (binary) (*.vcb). 
Tektronix AWG2000 Series (*.wfm). 
Tektronix AWG400s/500s/610/710/710B (*.pat). 
Tektronix DG2000 Series (*.dat). 

Носитель/Интерфейс:
Импорт данных посредством GPIB, LAN, CD-ROM, накопителей на 
гибких дисках, запоминающие устройства USB. 

функция копирования и вставки последовательности – копирование, 
вставка и обмен между программным обеспечением для учета данных/
редактирования формы сигналов и табличными редакторами (напри-
мер, Excel) через буфер обмена. 
Последовательности данных PRBS/PRWS - (Примечание: Память под-
держивает работу с последовательностями PRBS/PRWS, причем поль-
зователь может создавать последовательности PRBS с предварительно 
внесенными ошибками).
25-1, 26-1, 27-1, 28-1, 29-1, 210-1, 211-1, 212-1, 213-1, 214-1, 215-1, 223-1.

Характеристики генератора последовательностей 
Длина последовательности - 
от 1 до 8000 шагов в главной последовательности.
от 1 до 256 шагов в подпоследовательности.
Макс. число блоков - 8000.
Макс. число подпоследовательностей - 50.
Число повторений последовательности – от 1 до 65536 или бесконечно.
Сложение каналов -  «И» или «Исключающее ИЛИ» (используются 
только слоты A - D).
Примечание: Слоты E, F, G и H прибора DTG5078 не поддерживают 
следующие режимы: RZ , R1, режимы генератора импульсов, в т.ч. 
управление задержкой заднего фронта импульса/коэффициентом за-
полнения/длительностью импульса, сложением каналов и подстройкой 
точек пересечения.

Число дополнительных каналов
Выход тактовой частоты
Разъем – Комплементарный выход (с общим смещением и «землей»).

DTG5078/5274: SMA на задней панели.
DTG5334: SMA на передней панели. 

Диапазон частот – 
DTG5078: от 50 кГц до 750 МГц. 
DTG5274: от 50 кГц до 2,7 ГГц. 
DTG5334:  от 50 кГц 3,35 ГГц, (с возможностью подстройки до 3,4 
ГГц). 

Разрешение по частоте – 
8-ми разрядная установка   
Минимальное: 1 мГц (напр., при установленном значении 50 кГц). 
Точность тактовых импульсов – в пределах ±1x10-6.
Джиттер -
DTG5078: <2 псср. кв. знач. при 750 Мбит/с и при 0,8 В(пик-пик) (типовое значе-
ние).
DTG5274: <2 псср. кв. знач. при 2,7 Гбит/с и при 0,8 В(пик-пик) (типовое значе-
ние).
DTG5334: <2 псср. кв. знач. при 3,35 Гбит/с и при 0,8 В(пик-пик) (типовое значе-
ние).
Амплитуда/Разрешение – 
от <0,03 В(пик-пик) до 1,25 В(пик-пик)/10 мВ (50 Ом).
от <0,06 В(пик-пик) до 2,5 В(пик-пик)/10 мВ (1 МОм).
Диапазон выходных напряжений – 
от -2,0 до 2,47 В (50 Ом).
от -2,0 до 7,00 В (1 Ом).
Макс. вых. ток - ±80 мА.
Время установления (20% - 80%) -
DTG5078:

<85 пс (Амплитуда = 0,1 В(пик-пик), Смещение = 0 В) (типовое значе-
ние). 
<100 пс (Амплитуда = 1,0 В(пик-пик), Смещение = 0 В) (типовое значе-
ние).

DTG5274:
<70 пс (Амплитуда = 0,1 В(пик-пик), Смещение = 0 В) (типовое значе-
ние). 
<80 пс (Амплитуда = 0,1 В(пик-пик), Смещение = 0 В) (типовое значе-
ние).

DTG5334:
<100 пс (Амплитуда = 1,0 В(пик-пик), Смещение = 0 В) (типовое значе-
ние). 

Заброс импульса - <10%, при Высоком уровне = 1.0 В, при Низком  
уровне = 0 В на нагрузке  (50 Ом) (типовое значение).
Прочие выходные каналы
Дополнительные  выходы постоянного напряжения – от -3,0 до 5,0 В/10 
мВ, Макс. ток: ±30 мА, 8 независимо управляемых выходов, Разъем: два 
8-контактных разъема на передней панели. 
Выход сигналов синхронизации - CML (токовая логика), VOH(вых. на-
пряж. высок. уровня): 0 В, VOL(вых. напряж. низк. уровня): -0,4 В (50 
Ом) (типовое значение), разъем SMA, SE (Stressed Eye - глазковые диа-
граммы), на передней панели, время нарастания/спада (20-80%): 140 
пс, Задержка на информационном выходе: -4,5 пс (типовое значение).
Выход опорной частоты 10 МГц – 1,2 В

(пик-пик) (50 Ом, связь по перемен-
ному току) (типовое значение), 2,4 В(пик-пик) (1 МОм, связь по переменно-
му току) (типовое значение), разъем BNC на передней панели.
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Входные каналы 
Вход внешней тактовой частоты - 
Диапазон частот:
DTG5078: от 1 МГц до 750 МГц. Разъем SMA на задней панели. 
DTG5274: от 1 МГц до 2,7 ГГц. Разъем SMA на задней панели. DTG5334: 
от 1 МГц до 3,35 ГГц. Разъем SMA на передней панели. 
от <0,4 В(пик-пик) до 2 В(пик-пик) (50 Ом, связь по переменному току), коэф-
фициент заполнения 50±5%. 
Вход опорной частоты 10 МГц – 
Диапазон частот:
10 МГц ±0,1 МГц, от 0,2 В(пик-пик) до 3 В(пик-пик) (50 Ом, связь по переменно-
му току), разъем BNC на задней панели. 

Вход фазовой синхронизации –  
Диапазон частот:
от 1 МГц до 200 МГц, от 0,2 В(пик-пик) до 3 В(пик-пик) (50 Ом, связь по пере-
менному току), разъем BNC на задней панели. 
Вход калибровки фазового сдвига – несимметричный, ECL (на нагрузке 
50 Ом до   -2 В), разъем SMA на передней панели. 

Вход запуска – 
Диапазон частот:
от -5 В до 5 В (50 Ом), разрешение 0,1 В; от -10 В до 10 В (1 кОм), мин. 
0,5 В(пик-пик) (50 Ом), 
1,0 В(пик-пик) (1 кОм), мин. длительность импульса 20 нс, запуск по 
положительному или отрицательному фронту, время задержки: см. 
руководство по эксплуатации, разъем BNC на передней панели. 

Вход запуска/строба – 
Диапазон частот:
от -5 В до 5 В (50 Ом), разрешение 0,1 В; от -10 В до 10 В (1 кОм), раз-
решение 0,1 В, Мин. 0,5 В(пик-пик) (50 Ом), 1,0 В(пик-пик) (1 кОм), полярность: 
прямая или обратная,  см. руководство по эксплуатации, разъем BNC на 
передней панели.

Порты управления прибором/передачи данных
GPIB – шина GPIB для дистанционного управления и передачи данных 
(соответствует IEEE 488.1, совместим с IEEE 488.2 и SCPI-1999.0).
LAN – интерфейс ЛВС для ПК, дистанционное управление и передача 
данных (соответствует IEEE 802.3).

Компьютерная система и периферия
ПК на базе стандарта Compact PCI, процессор Celeron 566 МГц, ОС 
«Microsoft Windows 2000 Professional», ОЗУ 128 МБ SDRAM, жесткий 
диск 20 ГБ, привод для гибких дисков 1,44 МБ на передней панели, при-
вод CD-ROM на задней панели, в комплект поставки входит компактная 
клавиатура и мышь USB.

Порты ввода/вывода
Порты, совместимые с USB 1.1 (всего 3: 1 спереди, 2 сзади), разъемы 
PS/2 для мыши и клавиатуры (на задней панели), разъем Ethernet RJ-45 
(на задней панели) с поддержкой 10Base-T и 100Base-TX, выход VGA 
(на задней панели), разъем RS-232C.

Механические характеристики
Параметры дисплея - Цветной ЖК-дисплей, 800x600 (SVGA).

Габариты базового 
блока

мм дюймы

Высота 266 10,5

Ширина 445 17,5

Глубина 462 19,7

Габариты выходного 
модуля 

мм дюймы

Высота 33 1,3

Ширина 84 3,3

Глубина 133 5,2

Вес (примерно) кг фунты

DTG5078 17,5 38,6

DTG5274 17,0 37,5

DTG5334 17,0 37,5

DTGM21 0,26 0,57

DTGM30 0,27 0,60

DTGM31 0,27 0,60

DTGM32 0,27 0,60

Механическое охлаждение – Необходимый зазор 
Сверху и снизу – 2 см 
Сбоку - 15 см 
Сзади – 7,5 см

Электропитание
Источник питания – от 100 до 240 В перем. тока, от 47 63 Гц.
Потребляемая мощность - 560 Вт.

Климатические условия

Параметр Работа Хранение
Температура от +10 °C до +40 °C от -20 °C до +60 °C

Относительная влаж-
ность

от 20% до 80% при 
максимальной тем-
пературе влажного 

психрометра 29,4ОC, 
без конденсации

(без дискеты в при-
воде): от 5% до 90% 
при максимальной 

температуре влажно-
го психрометра 40О, 

без конденсации

Высота над уровнем 
моря

до 3000 м  
(10000 футов)

до 12000 м  
(40000 футов)

Синусоидальная 
вибрация

2,65 м/с2
ср. кв. зн.     

(0,27 Gср. кв. зн.), от 5 Гц 
до 500 Гц, длитель-

ность 10 минут

22,36 м/с2
ср. кв. зн.

(2,28 Gср. кв. зн.),  от 5 Гц 
до 500 Гц, длитель-

ность 10 минут в каж-
дом направлении по 
каждой оси в сумме. 
Не более 30 минут

 
Класс безопасности – 
UL61010B-1.
CAN/CSA-22.2 No. 1010.1.
EN61010-1/A2 1995. 
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Сертификаты для стран Европы:

EN61326 Class A.
EN61000-3-2, EN61000-3-3.

Сертификаты для Австралии и Новой Зеландии:
AS/NZS 2064.

Генераторы цифровых сигналов — серия DTG5000
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*2 Минимальная длительность импульса >2,86 нс
*3 Максимальная амплитуда выходного сигнала зависит от диапазона выходного напряжения (смещение). (См. Рис.1)
*4 До 400 МГц при перевозбуждении джиттера на входе (макс. от -1,0 В до +1,0 В(пик-пик). (См. Рис.2)
*5  Амплитуда джиттера при скорости передачи данных >2,7 Гбит/с, рассчитанная по формуле {240 – 61,5 x (скорость передачи данных – 2,7)} пс(пик-пик) при уровне  

входного сигнала 1 В(пик-пик) (см.Рис 3).

Выходные характеристики модулей

Основные характеристики DTGM21 DTGM30 DTGM31 DTGM32
Выходные каналы и разъемы 4 несимметричных (DTG5078) 

2 несимметричных (DTG5274/5334)
4 разъема SMA

2 комплементарных 
канала

4 разъема SMA

1 комплементарный канал
2 разъема SMA

Максимальная скорость передачи 
данных (рассчитана по времени 
установления)

1,1 Гбит/с 3,35 Гбит/с 350 Мбит/с*2

Прямой/Комплементарный (Обратный) переключаемые
Сопротивление источника 50 Ом /23 Ом (переключается) 50 Ом
Включение/Отключение есть (программный выключатель)

Временные характеристики выходных каналов
Время установления (20 - 80%) (50 
Ом)

<340 пс (VOL = 0,0, VOH = 1,0)  
(типовое значение)

<1,0 нс (VOL = -1,65, VOH = 3,7)  
(типовое значение)

<95 пс (VOL(вых. напряж. низк. уровня):  = 0,0, вых. напряж. высок. 
уровня (VOH) = 0,1) (типовое значение) 

<110 пс (VOL(вых. напряж. низк. уровня):  = 0,0, вых. напряж. высок. 
уровня (VOH) = 1,0) (типовое значение)

Контроль времени установления нет
Диапазон регулирования  скорости 
нарастания сигнала

-

Установка разрешения -

Уровни напряжений на выходных каналах
Амплитуда/Разрешение от 0,25 В до 5,35 В(пик-пик) / 5 мВ  

(от источника с сопротивлением 23 Ома на 
нагрузке 50 Ом) 

от 0,25 В до 3,9 В(пик-пик) / 5 мВ (от источника  
с сопротивлением 50 Ом на нагрузке 50 Ом) 
от 0,50 В до 7,8 В(пик-пик) / 5 мВ (от источника  

с сопротивлением 50 Ом на нагрузке 1 МОм)

от 0,03 до 1,25 В(пик-пик) / 5 мВ (на нагрузке 50 Ом)*3

 от 0,06 до 2,5 В(пик-пик) / 5 мВ (на нагрузке 1 МОм)*3

Диапазон выходных напряжений от -1,65 В до 3,70 В (от источника  
с сопротивлением 23 Ома на нагрузке 50 Ом) 

от -1,2 В до 2,7 В (от источника  
с сопротивлением 50 Ом на нагрузке 50 Ом) 

от -2,4 В до 5,4 В (от источника  
с сопротивлением 50 Ом на нагрузке 1 МОм)

от -2,0 В до 2,47 В (на нагрузке 50 Ом)
от -2,0 В до 7,00 В (на нагрузке 1 МОм)

Погрешность по постоянному  току (±3% от амплитуды) ±50 мВ на нагрузке 50 Ом отн. земли прибора
Установка порогов для высокого и низкого уровня
Максимальный выходной ток ±80 мА
Заброс импульса <15% (типовое значение) при Высоком  

уровне = 1,0 В, при Низком  уровне = 0 В
<10% (типовое значение) при Высоком уровне = 1,0 В, при Низком 

уровне = 0 В
Стандартные логические схемы TTL, CMOS, (P)ECL, LVPECL LVDS, CMOS, (P)ECL, LVPECL, CML
Управление внешним сигналом джиттера нет есть
Входные каналы и разъемы управле-
ния внешним сигналом джиттера

- 1 несимметричный 
канал

1 разъем SMA

2 несимметричных 
канала

2 разъема SMA 
Диапазоны входных сигналов - от -0,5 В до +0,5 В  

(типовое значение) 
Макс. амплитуда на 
входе: от -1,0 В до 

+1,0 В

от -0,5 В до +0,5 В

Частота джиттера - пост. ток, до 250 
МГц*4

пост. ток, до 50 МГц

Амплитуда джиттера - от 240 пс(пик-пик) при 
вх. сигн. 1 В(пик-пик) при 

скорости передачи 
данных  

<2,7 Гбит/с*5

Диапазон 1:
до 1 нс при 1 В(пик-пик)

Диапазон 2: 
до 2 нс при 1 В(пик-пик)

Внешнее управление с поддержкой 
трех состояний (Hi Z)

есть (входной разъем SMB) нет

Включение поддержки трех со-
стояний

Включение: Выс. ур. 3,3 В, 
Отключение: Низк. ур. 0,0 В

-

Управление каналами модулей Выходными напряжениями -
Время задержки 
Сигнал запрещения/Вывод данных

Переход Генерация/Запрещение: 13 нс
Переход Запрещение/Генерация: 12 нс

-
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Вых. напряж. низк. уровня (VOL)

Вых. 
напряж. 
высок. 
уровня 
(VOH)

Максимальная амплитуда джиттера

Скорость передачи данных, Гбит/с  
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Рис. 1. Зависимость смещения от амплитуды выходного сигнала (DTGM30, 
M31, M32)

Рис. 2. Зависимость джиттера от входной частоты (DTGM31) 

Рис. 3. Зависимость максимальной амплитуды джиттера от скорости 
передачи данных (DTGM31) 

Зависимость амплитуды джиттера от входной частоты

Входная частота, МГц
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а 
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, д

Б
Информация для заказа
Базовые блоки

DTG5078
от 750 Мбит/с, базовый узел с 8 слотами.

DTG5274
2,7 Гбит/с, базовый узел с 4 слотами.

DTG5334
3,35 Гбит/с, базовый узел с 4 слотами.
В комплект поставки базовых блоков входит: Диск восстановления с 
копией операционной системы Microsoft Windows 2000 Professional, 
установочный диск c программным обеспечением для генераторов 
серии DTG5000, руководства пользователя (техническое руководство), 
регистрационная карта, сумка с принадлежностями, крышка передней 
панели, компактная клавиатура USB, мышь USB, комплект кабелей для 
выхода постоянного напряжения, 16-CON, витая пара 24 дюйма (60 см), 
терминатор 50 Ом SMA (штырьковый, пост. ток, до 18 ГГц), крышки 
разъемов SMA (10 шт. с DTG5078, 8 шт. с DTG5274/5334), кабель 
питания, сертификат калибровки. При заказе указывайте тип кабеля 
питания и язык руководства пользователя.

Опции базовых блоков
Опция 1R – для монтажа в стойку.

Варианты вилки кабеля питания
Опция A1 - Универсальная европейская

Варианты руководства пользователя 
Опция L0 - английский 

Выходные модули 

DTGM21
4 канала (DTG5078), 2 канала (DTG5274/5334).
5,35 В(пик-пик) (с 23 Ом на 50 Ом).
3,9 В(пик-пик) (50 Ом) 7,8 В(пик-пик) (1 МОм).
Нарастание/спад (от 20% до 80%) <340 пс (1 В(пик-пик),  на нагрузке 50 
Ом), фиксируется.
Функция внешнего управления тремя состояниями (Hi_Z).
DTGM30
2 канала
1,25 В(пик-пик) (50 Ом), 2,5 В(пик-пик) (1 МОм).
Нарастание/спад (от 20% до 80%) <110 пс (1 В(пик-пик),  на нагрузке 50 
Ом), фиксируется.

DTGM31
1 канал.
1,25 В(пик-пик) (50 Ом), 2,5 В(пик-пик) (1 МОм).
Нарастание/спад (от 20% до 80%) <110 пс (1 В(пик-пик),  на нагрузке 50 
Ом), фиксируется.
Вход управления внешним сигналом джиттера.
Частота джиттера, пост. ток - 250 МГц.
Амплитуда джиттера: до 240 пс.
DTGM32
1 канал.
1,25 В(пик-пик) (50 Ом), 2,5 В(пик-пик) (1 МОм).
Нарастание/спад (от 20% до 80%) <110 пс (1 В(пик-пик),  на нагрузке 50 
Ом), фиксируется.
Вход управления внешним сигналом джиттера 2-го канала. 
Частота джиттера, пост. ток - 50 МГц. 
Амплитуда джиттера: до 1 пс / 2 пс.

В комплект поставки модулей входит: Руководство по установке (на 
японском и английском языке), крышка разъема SMA (4 шт. с DTGM21, 
2 шт. с DTGM30), терминатор SMA 50 Ом (пост. ток, до 18 ГГц) (2 шт. с 
DTGM30, 1 шт. с DTGM31/32), регистрационная карта.

Генераторы цифровых сигналов — серия DTG5000
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Дополнительные услуги
Опция C3 - Услуги калибровки в течение 3 лет.
Опция C5 - Услуги калибровки в течение 5 лет.
Опция D1 - Отчет с калибровочными данными (на английском языке).
Опция D3 - Отчет с калибровочными данными в течение 3 лет (с Опцией 
C3).
Опция D5 - Отчет с калибровочными данными в течение 5 лет (с Опцией 
C5).
Опция R3 - Ремонт в течение 3 лет.
Опция R5 - Ремонт в течение 5 лет.
Комплект расширения функций
Чтобы определить необходимость установки расширений на исполь-
зуемые Вами приборы DTG5334 или DTGM30, свяжитесь с местным 
торговым представителем компании Tektronix или со службой техниче-
ской поддержки  (1-800-833-9200, затем 3, или направьте письмо по эл. 
почте: TechSupport@tektronix.com) или служба сервисной поддержки 
(1-800-833-9200, затем 2). Требуется опция IFC.

DTG53UP
Опция 13 – возможность работы со скоростями передачи до 3,4 Гбит/с, 
при полном джиттере <44 пс(пик-пик) – дифференциальный выход до 3,35 
Гбит/с, 800 мВ(пик-пик) для DTGM30, требуется заказ Опции IFC.
Опция IFC – Установка и калибровка функции, требуется Опция 13. 

DTGM30UP
Опция 13 – возможность работы при полном джиттере <44 пс(пик-пик) со 
скоростями передачи до 3,35 Гбит/с, – дифференциальный выход 800 
мВ(пик-пик) для DTG5334, требуется заказ Опции IFC.
Опция IFC – Установка и калибровка функции, требуется Опция 13. 

Рекомендуемые дополнительные принадлежности
Руководство по обслуживанию  (на английском языке) -  № по каталогу 
071-1285-xx. 

Адаптеры
Комплект тестовых адаптеров HDMI TPA-R - HDMI TPA-R TDR (2 в 
компл.), HDMI TPA-RDI (дифференциальный), HDMI TPA-RSE (однощу-
повый). № по каталогу 013-A012-50.
Комплект тестовых адаптеров HDMI TPA-P - HDMI TPA-P TDR, HDMI 
TPA-P DI (дифференциальный), HDMI TPA-P SE (однощуповый). № по 
каталогу 013-A013-50.
Комплект тестовых адаптеров DVI TPA-R - DVI TPA-R TDR (2 в компл.),  
DVI TPA-R DI (дифференциальный), DVI TPA-R SE (однощуповый). № по 
каталогу 013-A014-50.
Примечание: Указанные адаптеры не имеют схем восстановления такто-
вой синхронизации.

Кабели

№ по каталогу Тип

012-A229-xx Комплект кабелей для выхода постоянного напряже-
ния, 16-CON, витая пара (60 см)

012-1505-xx Кабель со штыревым разъемом 20 дюймов (51 см)

012-1503-xx Кабель со штыревым разъемом SMB 20 дюймов (51 
см)

012-0991-xx Кабель GPIB с двойным экраном 79 дюймов (200 см)

012-A230-xx Комплект кабелей для подключения в режиме 
Master/Slave двух базовых блоков; 4 кабеля SMA,  
51 см, 50 Ом (174-1427-xx) и 2 кабеля BNC,  
46 см (012-0076-xx)

012-A231-xx Комплект кабелей для подключения в режиме 
Master/Slave трех базовых блоков; 6 кабелей SMA,  
51 см, 50 Ом (174-1427-xx) и 3 кабеля BNC, 46 см  
(012-0076-xx)

Кабели BNC 50 Ом

012-0076-xx 18 дюймов (46 см)

012-1342-xx 24 дюйма (61 см)

012-0057-xx 42 дюйма (107 см)

012-1256-xx Экранированный,  98 дюймов (250 см)

Кабели SMA 50 Ом

174-1364-xx 12 дюймов (30 см)

174-1427-xx 20 дюймов (51 см)

174-1341-xx 39 дюймов (100 см)

174-1428-xx 60 дюймов (152 см)

Кабели задержки SMA 50 Ом

015-1019-xx 1 нс (штекер-разъем)

015-0560-xx 2 нс

015-1005-xx 2 нс (штекер-разъем)

015-0561-xx 5 нс

015-1006-xx 5 нс (штекер-разъем)

Переходники и разъемы 

№ по каталогу  Тип

015-0671-xx Переходник SMB-BNC 

015-0554-xx Переходник SMA (штекер) - BNC (гнездо), 50 Ом

015-0572-xx Переходник SMA (гнездо) - BNC (штекер), 50 Ом

015-0369-xx Переходник N (штекер) - SMA (штекер), 50 Ом

015-0549-xx Переходник SMA (штекер-гнездо), 50 Ом, пост. ток 
до 18 ГГц, VSWR: 1.2

015-0553-xx Переходник SMA (надвижной гнездо-штекер), 50 
Ом, пост. ток до 18 ГГц, VSWR: 1,05 +0,002F (ГГц)

015-1016-xx Тройниковый соединитель SMA (штекер-гнездо-
разъем), 50 Ом

015-0565-xx Делитель SMA (разъем-гнездо-разъем), 50 Ом, 6 
дБ, пост. ток, до 18 ГГц, VSWR: 1,9

Генераторы цифровых сигналов — серия DTG5000
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Серия DMM4020 
Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Разрядность 5,5��
Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до ��
0,015% (1 год)

Диапазон измеряемых напряжений от 200 мВ до 1000 В, с разрешением ��
до 10 мкВ

Диапазон измеряемых токов от 200 мкА до 10 А, с разрешением до 1 нА��
Диапазон измеряемых сопротивлений от 200 Ом до 100 МОм,  ��
с разрешением до 1 мОм

CAT I1000 В, CAT II 600 В��

Функции и характеристики 
Измерение напряжения, сопротивления и тока��
Проверка диодов и проверка на обрыв��
Измерения частоты��
4-х проводное измерения сопротивления (по схеме 2х4)��
Специальные измерения утечки по постоянному току��
Шесть специальных кнопок для быстрого доступа к установкам прибора��
Режим сравнения предельных значений для испытаний типа “годен/не-��
годен”

Подключение
Входы на передней панели для измерений по схеме 2х4��
Разъем RS-232 на задней панели для быстрого подключения к ПК��
Комплект поставки включает кабель RS-232 - USB для подключения к ПК��
Комплект поставки включает ПО LabVIEW SignalExpress™ TE National ��
Instrument Limited Edition

Гарантия 3 года

Цифровые мультиметры

Серия DMM4040/4050 
Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Разрядность 6,5��
Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока  ��
до 0,0024% (1 год)
Диапазон измеряемых напряжений от 100 мВ до 1000 В,  ��
с разрешением до 100 нВ
Диапазон измеряемых токов от 100 мкА до 10 А, с разрешением до 100 пА��
Диапазон измеряемых сопротивлений от 10 Ом до 1 ГОм, с разрешением до ��
10 мкОм
CAT I 1000 В, CAT II 600 В��

Функции и характеристики
Измерение напряжения, сопротивления и тока��
Проверка диодов и проверка на обрыв��
Измерения частоты и периода ��
Измерения температуры и емкости (DMM4050)��
4-х проводное измерения сопротивления (по схеме 2х4)��
Режим записи данных без использования бумаги Trendplot™��
Статистика измерений��
Режим построения гистограмм��

Подключение
Входы на передней и задней панелях для измерений по схеме 2х4��
USB порт на лицевой панели для простого сохранения данных измерений ��
и настроек приборов
Разъемы RS-232, LAN и GPIB на задней панели для быстрого подключе-��
ния к ПК
Комплект поставки включает кабель RS-232 – USB для подключения к ПК��
Комплект поставки включает базовую версию ПО LabVIEW  ��
SignalExpress™ TE компании National Instruments для подключения вашего 
стенда

Гарантия 3 года

Спецификация DMM4020 DMM4040 DMM4050
Кол-во разрядов 5.5 6.5 6.5

Точность 0.015% 0.015% 0.0024%

Расширенные измеритель-
ные функции

Измерение сопротивления по схеме 2х4, 
частота

Измерение сопротивления по схеме 2х4, 
частота, период

Измерение сопротивления по схеме 2х4, 
частота, период, емкость, температура

Анализ Тестирование в пределах Тестирование в пределах, TrendPlotTM, гистограмма, статистика

Дисплей Двойной Двойной графический

Внешний накопитель - USB

Возможности подключения Адаптер USB-RS232 LAN, GPIB, адаптер USB-RS232

Скорость чтения 100 1000

Гарантия 3 года

Программное обеспечение NI SignalExpress Tek Edition
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DMM4020 включает: Измерительное устройство, диагностические выводы 
TL710, двухжильный соединительный провод, резервный линейный предо-
хранитель, Сертификат калибровки, Гарантийный сертификат, Руководство 
по технике безопасности и установке, Руководство по установке соеди-
нений, CD-ROM с руководством пользователя (английский, французский, 
итальянский, немецкий, испанский, упрощенный китайский, традиционный 
китайский, корейский, русский, японский), кабель USB - RS-232 для под-
ключения к ПК, базовую версию программы National Instruments LabVIEW 
SignalExpress™ для Tektronix, 

При заказе укажите тип шнура питания.

Опции приборов
Опции шнура питания
Опция Описание

Опция A1 Универсальный европейский

Опции обслуживания*6

Опция Описание

Опция CA1 Однократная калибровка или покрытие для 
обозначенного периода калибровки, для 
первого из наступивших событий

Опция C3 Услуги калибровки в течение 3 лет

Опция C5 Услуги калибровки в течение 5 лет

Опция D1 Отчет о данных калибровки

Опция R5 Ремонт в течение 5 лет (включая гарантию)

*6  Диагностические выводы и принадлежности не покрываются гарантией DMM и 
сервисными предложениями. См. техническое описание каждого диагностического 
вывода и модели принадлежности для получения информации об условиях гарантии 
и калибровки.

Рекомендуемые принадлежности и  
программное обслуживание
Принадлежность Описание

Руководство по калибровке 077-0365-xx

TL710 Высококачественные диагностические выводы 
(196-3250-xx)

TL705 Выводы для прецизионных измерений сопро-
тивления по схеме 2х4, 1000 В

TL725 Пинцет для измерений сопротивления SMD 
компонентов по схеме 2х4

AC4000 Мягкий кейс для транспортировки

Информация для заказа 
Серия DMM4020 
Модель Описание

DMM4020 Мультиметр 5,5 разрядов

Цифровые мультиметры

Информация для заказа 
Серия DMM4040/4050
Модель Описание

DMM4040 Мультиметр с разрядностью 6,5

DMM4050 Мультиметр с разрядностью 6,5

DMM4050/4040 включает: измерительное устройство, диагностические вы-
воды TL710, шнур питания, резервный линейный предохранитель, Сертифи-
кат калибровки, Гарантийный сертификат, Руководство по технике безопас-
ности и установке, CD-ROM с руководством пользователя (английский, 
французский, итальянский, немецкий, испанский, упрощенный китайский, 
традиционный китайский, корейский, русский, японский), кабель USB –  
RS-232 для подключения к ПК, базовую версию программы National 
Instruments LabVIEW SignalExpress™ для Tektronix.

При заказе укажите тип шнура питания.

Опции приборов
Опции шнура питания
Опция Описание

Опция A1 Универсальный европейский

Опции обслуживания*17

Опция Описание

Опция CA1 Однократная калибровка или покрытие для 
обозначенного периода калибровки, для 
первого из наступивших событий

Опция C3 Услуги калибровки в течение 3 лет

Опция C5 Услуги калибровки в течение 5 лет

Опция D1 Отчет о данных калибровки

Опция R5 Ремонт в течение 5 лет (включая гарантию)
*17 Испытательные выводы и принадлежности не покрываются гарантией на DMM и 
сервисными предложениями. Условия гарантии и калибровки приведены в техниче-
ском описании каждого испытательного вывода и модели принадлежности.

Рекомендуемые принадлежности и  
программное обслуживание
Принадлежность Описание

Руководство по калибровке 077-0362-xx

Руководство программиста 077-0363-xx

TP750 Резисторный датчик температуры 100 Ом 
(только для DMM4050) 

196-3520-xx Высококачественные диагностические вы-
воды TL710

TL705 Выводы для прецизионных измерений со-
противления по схеме 2х4, 1000B

TL725 Пинцет для измерений сопротивления SMD 
компонентов по схеме 2х4 

AC4000 Мягкий кейс для транспортировки

HCTEK4321 Жесткий кейс для транспортировки

Y8846S Одиночный комплект для монтажа в стойку

Y8846D Двойной комплект для монтажа в стойку

013-0369-xx Калибровочное приспособление, с 4 
разъемами, короткое

SIGEXPTE Программа NI LabVIEW SignalExpress для 
Tektronix – профессиональная версия
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Тестовая система MPEG серии MTS400
Тестовая система MTS400 существенно превосходит традиционные анализаторы MPEG и работает 
как с реальными (живыми), так и с сохраненными потоками. Возможность регистрации ошибок в 
реальном времени, новейший высокоскоростной метод анализа, широкий выбор интерфейсов и 
интеллектуальные функции позволяют очень быстро выявлять и устранять кратковременно воз-
никающие сбои в вещательном оборудовании.
Тщательно продуманный набор аналитических функций включает анализатор совместимости 
транспортных потоков, буфера, пакетированных элементарных потоков (PES), анализаторы сжатых 
видео и аудио элементарных потоков, а также редактор транспортных потоков, мультиплексор и ПО 
вещания данных для создания и анализа потоков и имитации ошибок.
Выпускаемые в виде автономного программного обеспечения и в составе приборов серии MTS400 
эти приложения предоставляют диагностические инструменты, необходимые для разработки быто-
вой аппаратуры следующего поколения и программных продуктов для телевещательной индустрии.

Возможности и преимущества
Самые быстрые в отрасли методы анализа ��
позволяют ускорить разработку, оценку, 
внедрение и диагностику DTV и IPTV систем и 
услуг следующего поколения

Широкий выбор интерфейсов и аналитиче-��
ских функций позволяет диагностировать 
проблемы на любом сетевом уровне как в 
линиях передачи (на уровне РЧ или IP), так и 
на уровне обработки контента (уровень транс-
портного потока)

Подключение к IP сетям версии 4 и 6, ��
включая сети, использующие мультикастовые 
протоколы IGMP и MLD, соответственно

Интегрированный анализ ошибок на уровне ��
MPEG/IP и функции регистрации позволяют 
создать одноприборное решение для диа-
гностики ошибок, сокращая время устранения 
неисправностей

Функция воспроизведения позволяет созда-��
вать выходные сигналы с нужными параме-
трами и многосессионные IP подключения 
для оценки поведения тестируемых сетей или 
устройств

Технология CaptureVu™ позволяет захваты-��
вать и анализировать системные события 
в реальном времени и сокращает время от-
ладки кратковременных и сложных проблем, 
недоступных традиционным анализаторам

Новейший программно-ориентированный ��
интерфейс пользователя дает возможность 
новичку работать не хуже эксперта

Широчайший и глубочайший диапазон функ-��
ций анализа стандартов сжатия текущего и 
следующего поколения, включая MPEG-2, 
MPEG-4, H.264, VC-1, 3GPP

Функции декодирования эскизов H.264, ��
анализа содержимого буфера и мультиплек-
сирования образуют наиболее мощный набор 
инструментов для создания и анализа транс-
портных потоков с контентом H.264 и поддер-
живают потребности заказчиков в переходе с 
технологии MPEG-2 на H.264

Настраиваемые скрипты обеспечивают ��
поддержку широкого диапазона принятых и 
разрабатываемых стандартов DTV

Анализ РЧ сигналов и видео по протоколу ��
IP, запись с регистрацией коррелированных 
по времени межуровневых ошибок IP, РЧ и 
транспортных потоков

Анализ потоков с постоянной и переменной ��
скоростью (CBR и VBR)

Применение
Решение MTS430 для изготовителей оборудо-
вания, исследователей и разработчиков

Обнаружение и устранение ошибок обо-��
рудования и системных ошибок с помощью 
технологии CaptureVu™

Диагностика сложных проблем синхрониза-��
ции в сетевом оборудовании передачи видео 
по протоколу IP и IPTV с помощью высоко-
скоростного сетевого порта Gigabit Ethernet 
(GbE) и встроенных функций межуровневого 
MPEG/IP анализа

Гибкое создание и редактирование испыта-��
тельных потоков с помощью мультиплексора/
ремультиплексора

Подтверждение функциональности и со-��
ответствия стандартам за счет быстрого и 
глубокого анализа выбранных элементов 
транспортных потоков

Тестирование и проверка буферов бытовых ��
ТВ декодеров

Простое проектирование и оптимизация коде-��
ков с помощью опции для анализа элементар-
ных потоков

Подробную информацию можно найти по адре-
су: www.tektronix.com/mts400

Автоматический комплекс для 
видеоизмерений VM6000
В состав комплекса VM6000 входит аппаратный 
регистратор, оптимизированные алгоритмы ви-
деоизмерений, файлы испытательных сигналов и 
принадлежности, образующие единую тестовую 
систему. Процедура проверки изделия, за-
нимавшая ранее несколько часов или даже дней, 
выполняется теперь за считанные секунды или 
минуты. Благодаря почти полностью автомати-
ческим функциям измерения видеопараметров, 
даже неопытный оператор сможет надежно 
оценить качество выходного видеосигнала. Соот-
ветствие сигнала техническим характеристикам 
индицируется в виде однозначного заключения 
«годен/не годен», причем искажения сигнала 
четко идентифицируются для последующего 
анализа. VM6000 является единственным автома-
тическим видеоанализатором, поддерживающим 
телевизионные сигналы стандартного и высокого 
разрешения, а также сигналы компьютерных 
видеоинтерфейсов. Он полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к измерениям 
параметров HDTV и широкополосных выходов 
графических адаптеров.

Возможности и преимущества
Автоматическое тестирование бытовых HDTV ��
видеоустройств

Автоматическое тестирование компьютерных ��
графических устройств на совместимость со 
стандартом VESA

Быстрые, точные и надежные видеоизмере-��
ния

Всеобъемлющий анализ компонентного ��
аналогового видеосигнала

Поддержка компонентных аналоговых фор-��
матов SD, HDTV и RGBHV

Вывод изображений, векторных диаграмм и ��
осциллограмм

Сравнение с предельными значениями и от-��
браковка «годен/не годен»

Автоматическая генерация отчетов��
Полная функциональность осциллографов ��
серии DPO

Возможность подключения к сети��
Привод CD-RW��

Применение
Контроль качества и функциональное тести-��
рование

Автоматическое производственное тестиро-��
вание

Тестирование калибровки ISO��

Подробную информацию можно найти по адре-
су: www.tektronix.com/vm6000

АНАЛИЗАТОРы MPEG И ВИДЕОСИГНАЛОВ
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Решения OpenChoice® 
от компании Tektronix
Решения OpenChoice® от компании 
Tektronix предлагают широкий выбор про-
граммных средств и интерфейсов, наилуч-
шим образом соответствующих классам 
измерительных приборов Tektronix.

ПО OpenChoice® с системой Open 
Windows для производительных 
приборов
Продукты Open Windows компании Tektronix 
позволяют гибко организовать генерацию, 
анализ и документирование результатов 
измерений в соответствии с вашими потреб-
ностями. OpenChoice® обеспечивает высокую 
степень гибкости при подключении к сети, 
позволяет интегрировать приборы в новые 
или существующие системы и автоматизи-
рует захват данных, измерение, анализ и 
документирование. Кроме того, OpenChoice® 
включает набор программных библиотек, 
утилит, примеров, стандартных протоколов и 
интерфейсов. Продукты серии Open Windows 
предназначены для приборов: DPO7000, 
DSA8200, DPO/DSA70000B, TLA5000, TLA7000, 
AWG5000B, AWG7000B, RSA3300B, RSA3408B 
и RSA6100A.

Программные решения OpenChoice® 
Desktop для приборов общего на-
значения
Свобода анализа, документирования и 
представления данных любым, нужным 
вам способом

Программные решения OpenChoice® Desktop 
поставляются с функциональными генерато-
рами серии AFG3000 и осциллографами серии 
MSO2000, MSO4000, DPO2000, DPO4000, 
DPO3000, MSO3000, TDS3000C, TDS2000B, 
TDS1000B и TPS2000, обеспечивая простое 
и удобное подключение приборов к ПК. 
OpenChoice® предлагает множество простых 
способов генерации, захвата, передачи, до-
кументирования и анализа результатов изме-
рений в соответствии с вашими требованиями 
и предпочтениями.

Подробную информацию можно найти по 
адресу: www.tektronix.com/openchoice

Преимущества сервиса компании Tektronix
Компания Tektronix обладает непревзойденным техническим опытом и практикует ори-
ентированный на клиента подход, гарантирующий оптимальные характеристики изделий 
Tektronix и максимальную отдачу ваших вложений.

Сводка планов обслуживания

Ремонт Калибровка Калибровка приборов сто-
ронних изготовителей

Сэкономьте деньги, подпи-��
савшись на многолетний 
ремонт

Приоритетное обслужи-��
вание

Охватывает оборудование, ��
детали, работу и транс-
портировку

Прикладное ПО, надежное ��
и безопасное обновление

Аккредитованная калибро-��
вочная лаборатория

Подлинная процедура ��
калибровки

Функциональная проверка��
Прикладное ПО, надежное ��
и безопасное обновление

Сохранение истории ��
калибровки

Единая служба для кали-��
бровки

Упрощение работы и ��
сокращение администра-
тивных расходов

Калибровка по месту уста-��
новки повышает удобства 
и сокращает простои

Заводские специалисты компании Tektronix��
Общение с опытными инженерами, которые разработали и изготовили ваши приборы, является 
гарантией наилучших характеристик оборудования. Более 20 человеколет обучения на каждого 
инженера службы поддержки.

Всеобъемлющее и тщательное обслуживание��
Если это применимо, в услуги включаются обновление программного обеспечения, безопасные 
и надежные модификации и косметические улучшения. Продукты вернутся к вам, как новые. 
Сеть сервисных центров Tektronix обеспечивает поддержку во всем мире.

Эффективность и удобство��
Команда профессионалов постарается вернуть ваш прибор как можно быстрее, чтобы макси-
мально сократить время простоя и упростить организацию сервиса.

Гибкие услуги по ремонту и калибровке��
Выберите наиболее выгодные и гибкие сервисные опции и пакеты в соответствии со своими 
потребностями.

Подробную информацию можно найти по адресу: 
 www.tektronix.com/service





Контактная информация:

Россия и страны СНГ +7 (495) 7484900

Австрия +41 52 675 3777
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии / 

Австралия (65) 6356 3900
Балканы, Израиль, Южная Африка  
и другие страны ISE +41 52 675 3777

Бельгия 07 81 60166
Ближний Восток, Азия  

и Северная Африка +41 52 675 3777
Бразилия и Южная Америка (55) 40669400

Великобритания и Ирландия +44 (0) 1344 392400
Германия +49 (221) 94 77 400

Гонконг (852) 2585-6688
Дания +45 80 88 1401

Индия (91) 80-22275577
Испания (+34) 901 988 054

Италия +39 (02) 25086 1
Канада 1 (800) 661-5625

Люксембург +44 (0) 1344 392400
Мексика, Центральная Америка  

и страны Карибского бассейна 52 (55) 54247900
Народная республика Китай 86 (10) 6235 1230

Нидерланды 090 02 021797
Норвегия 800 16098

Польша +41 52 675 3777
Португалия 80 08 12370

Республика Корея 82 (2) 6917-5000
США 1 (800) 426-2200

Тайвань 886 (2) 2722-9622
финляндия +41 52 675 3777

франция +33 (0) 1 69 86 81 81
Центральная и Восточная Европа, Украина  

и страны Балтики +41 52 675 3777
Центральная Европа и Греция +41 52 675 3777

Швейцария +41 52 675 3777
Швеция 020 08 80371

Южная Африка +27 11 206 8360
Япония 81 (3) 6714-3010

Из других стран звоните по телефону: 1 (503) 627-7111

Дополнительная информация
Компания Tektronix может предложить вам богатую, постоянно попол-
няемую библиотеку указаний по применению, технических описаний и 
других документов, которые адресованы инженерам, разрабатывающим 
высокотехнологичное оборудование. Посетите сайт www.tektronix.com.

Продукты изготовлены на предприятиях, сертифицированных согласно 
стандарту ISO.

Copyright © 2008, Tektronix. Все права защищены. Продукты Tektronix 
защищены патентами США и иностранными патентами как действующи-
ми, так и находящимися на рассмотрении. Информация, приведенная 
в этой публикации, заменяет информацию, приведенную во всех ранее 
опубликованных материалах. Компания оставляет за собой право из-
менения цены и технических характеристик. TEKTRONIX и TEK являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Tektronix, Inc. Все 
другие упомянутые торговые наименования являются знаками обслу-
живания, товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих компаний.
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Также можно получить:
Каталог приборов для измерения параметров 
видеосигнала
Основные достоинства и технические характеристики 
всей линейки решений компании Tektronix для тестиро-
вания видео- и широковещательного оборудования.

Скачать каталог можно здесь: www.tek.com/Measurement/programs/catalog


