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Прикладные программные модули

Модуль Описание

DPO4AERO Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин для аэрокосмической промышленности. Позволяет осуществлять запуск по 
пакетам, передаваемым по шинам MIL-STD-1553, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, 
декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. 
Входы сигнала – любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO) 
Рекомендуемые пробники – несимметричный

DPO4AUDIO Модуль анализа и запуска по сигналам 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 шины, 
декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. 
Входы сигнала – любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO) 
Рекомендуемые пробники – I2S, LJ, RJ, TDM: несимметричный

DPO4AUTO Модуль анализа и запуска по сигналам автомобильных последовательных шин. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым 
по шинам CAN и LIN, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декоди-
рование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. 
Входы сигнала – LIN: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO); CAN: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO), только несимметричный 
пробник 
Рекомендуемые пробники – LIN: несимметричный; CAN: несимметричный или дифференциальный

DPO4AUTOMAX Модуль расширенного анализа и запуска по сигналам последовательных автомобильных шин. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, 
передаваемым по шинам CAN, LIN и FlexRay, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представления сигналов, 
представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени, а также ПО анализа глазковых 
диаграмм. 
Входы сигнала – LIN: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO); CAN: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO), только несимметрич-
ный пробник; FlexRay: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO), только несимметричный пробник 
Рекомендуемые пробники – LIN: несимметричный; CAN, FlexRay: несимметричный или дифференциальный

DPO4COMP Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных последовательных шин. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым 
по шинам RS-232/422/485/UART, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление 
шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. 
Входы сигнала – любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO), только несимметричный пробник 
Рекомендуемые пробники – RS-232/UART: несимметричный; RS-422/485: дифференциальный

DPO4EMBD Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин встраиваемых систем. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, пере-
даваемым по шинам I2C и SPI, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, 
декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. 
Входы сигнала – I2C: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO); SPI: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO) 
Рекомендуемые пробники – I2C, SPI: несимметричный.

DPO4ENET Модуль анализа и запуска по сигналам шины Ethernet. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам 10BASE-T и 
100BASE-TX, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование 
пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. 
Входы сигнала – любой канал 1-4 
Рекомендуемые пробники – 10BASE-T: несимметричный или дифференциальный; 100BASE-TX: дифференциальный

DPO4USB Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин USB. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по 
низкоскоростным, полноскоростным и высокоскоростным шинам USB. Кроме того, предоставляет средства анализа, такие как цифровое 
представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени для 
низкоскоростных, полноскоростных и высокоскоростных шин USB. 
Входы сигнала – низкоскоростные и полноскоростные шины: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO) c несимметричным пробником, 
любой канал 1-4 с дифференциальным пробником; высокоскоростные шины: любой канал 1-4 
Рекомендуемые пробники – низкоскоростные и полноскоростные шины: несимметричный или дифференциальный; высокоскоростные 
шины: дифференциальный. 
Высокоскоростные шины USB поддерживаются только моделями MSO4104B и DPO4104B.

DPO4PWR Модуль анализа источников питания. Позволяет быстро и точно анализировать качество питающих напряжений, коммутационные потери, 
гармонические составляющие, область безопасной работы, модуляцию, пульсации и скорость нарастания тока и напряжения (dI/dt, dV/dt).

DPO4LMT Модуль контроля предельных значений и тестирования по маске. Позволяет выполнять сравнение с предельными значениями, полученными на 
основе опорных сигналов, или выполнять сравнение со специальными или стандартными шаблонами телекоммуникационных или компьютерных 
стандартов.

DPO4VID Модуль запуска по сигналам HDTV и специальным (нестандартным) видеосигналам.

Осциллографы с цифровым люминофором и смешанных сигналов — cерии DPO3000 и MSO3000
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Осциллографы смешанных сигналов / осциллографы с цифровым люминофором – MSO4000B / DPO4000B

Опции
Кабель питания

Опция Описание

A1 Универсальный европейский

Руководство пользователя*1

Опция Описание

L10 Руководство на русском языке

*1 Данная опция включает переведенную на соответствующий язык накладку 
для передней панели.

Сервисные опции*2

Опция Описание

CA1 Однократная калибровка или калибровка в течение указанного 
периода времени, смотря что наступит раньше

C3 Калибровка в течение 3 лет

C5 Калибровка в течение 5 лет

D1 Отчёт о калибровке

D3 Отчёт о калибровке в течение 3 лет (с опцией C3)

D5 Отчёт о калибровке в течение 5 лет (с опцией C5)

R5 Ремонт в течение 5 лет (включая гарантийное обслуживание)

*2 Гарантийные обязательства и сервисные предложения не распространя-
ются на пробники и принадлежности. Гарантийные обязательства и условия 
калибровки пробников и принадлежностей приведены в их технических 
описаниях.

Рекомендуемые пробники

Пробник Описание

TPP0500 Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 500 МГц, 10Х, 
входная емкость 3,9 пФ

TPP1000 Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 1 ГГц, 10Х, 
входная емкость 3,9 пФ

TAP1500 Активный несимметричный пробник напряжения TekVPI®, 
1,5 ГГц

TDP1500 Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 
1,5 ГГц, входное напряжение ±25 В

TDP1000 Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 1 ГГц, 
входное напряжение ±42 В

TDP0500 Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 
500 МГц, входное напряжение ±42 В

TCP0150 Пробник постоянного/переменного тока TekVPI®, 20 МГц, 150 А

TCP0030 Пробник постоянного/переменного тока TekVPI®, 120 МГц, 30 А

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

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

P5210*3 Высоковольтный дифференциальный пробник, 5,6 кВ, 50 МГц

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

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

Рекомендуемые принадлежности

Принадлежность Описание

077-0512-xx Сервисное руководство (только на английском языке)

SIGEXPTE ПО NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition – полная 
версия

FPGAView-xx Поддержка ПЛИС Altera и Xilinx для MSO

TPA-BNC Переходник с TekVPI на TekProbe BNC

TEK-USB-488 Переходник с GPIB на USB

ACD4000B Мягкая сумка для переноски

HCTEK4321 Жесткий кейс для переноски (необходим ACD4000B)

RMD5000 Комплект для монтажа в стойку

TEK-DPG Генератор импульсов с компенсацией фазовых сдвигов

067-1686-xx Приспособление для компенсации фазовых сдвигов 
и калибровки пробников для измерений источников 
питания

Гарантийные обязательства
Трехлетняя гарантия на все детали и работу, за исключением пробников
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Осциллографы смешанных сигналов / 
осциллографы с цифровым люминофором

Серии MSO5000 / DPO5000

Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Модели с полосой 2 ГГц, 1 ГГц, 500 МГц и 350 МГц��
Частота дискретизации в реальном времени до 10 Гвыб/с на одном или ��
двух каналах и до 5 Гвыб/с на всех четырех каналах

Длина записи с использованием функции MultiView Zoom™ —  ��
до 250 млн точек

Максимальная скорость захвата с использованием функции FastAcq™ — ��
более 250 000 осциллограмм в секунду

Скорость захвата в режиме FastFrame с использованием сегментирован-��
ной памяти — более 310 000 кадров в секунду

Пассивные пробники напряжения с емкостной нагрузкой менее 4 пФ и ��
полосой пропускания аналогового сигнала 500 МГц или 1 ГГц в стандарт-
ной комплектации

16 цифровых каналов (серия MSO)��
Выбираемые пользователем фильтры ограничения полосы пропускания ��
для повышения точности измерения на низких частотах

Расширенная система запуска��

Простота использования
Органы управления Wave Inspector�� ® обеспечивают простоту перемещения 
по осциллограммам и автоматизацию поиска (подробнее на стр. 43).

Настраиваемые окна элементов управления MyScope�� ® и контекстные меню 
обеспечивают максимальную эффективность (подробнее на стр. 49).

53 автоматических измерения, построение гистограмм и БПФ для обе-��
спечения упрощенного анализа осциллограммы

Интерфейс пробников TekVPI�� ® поддерживает автоматическую установку 
масштаба и единиц измерения для активных, дифференциальных и 
токовых пробников (подробнее на стр. 46).

Яркий дисплей XGA с диагональю 10,4 дюйма (264 мм) и сенсорным ��
экраном

Компактные размеры — всего 206 мм в глубину и масса менее 6,7 кг.��

Подключение
Два хост-порта USB на передней панели и четыре на задней для сохране-��
ния данных, печати и подключения периферийных устройств

Порт USB на задней панели для простого подключения к ПК или устрой-��
ству с GPIB при помощи адаптера

Встроенный порт 10/100/1000BASE-T Ethernet для подключения к локаль-��
ным сетям и выходной порт VGA для внешнего монитора или проектора

Операционная система Microsoft® Windows 7 (64-разрядная)��
Соответствие стандарту LXI Class C��

Разработка и анализ систем со смешанными сигналами 
(серия MSO)

Автоматический запуск и декодирование по параллельным шинам��
Установка значения порогового напряжения для каждого канала��
Высокоскоростная регистрация в режиме MagniVu™ обеспечивает раз-��
решение по времени до 60,6 пс на цифровых каналах

Запуск и анализ по последовательным шинам (опционально)
Автоматический запуск и декодирование по шинам I�� 2C, SPI, RS-
232/422/485/UART и USB

Автоматический запуск и декодирование по автомобильным протоколам ��
CAN и LIN

Прикладное ПО для анализа (опционально)
Программные пакеты для проверки на соответствие стандартам Ethernet ��
и USB 2.0, а также анализа джиттера и построения глазковых диаграмм, 
анализа источников питания и шин памяти DDR

Тестирование в пределах и по маске обеспечивает быстрое определение ��
характеристик сигнала
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Технические характеристики
Система вертикального отклонения аналоговых каналов

Параметр MSO5034 
DPO5034

MSO5054 
DPO5054

MSO5104 
DPO5104

MSO5204 
DPO5204

Число входных каналов 4

Аналоговая полоса пропускания (–3 дБ) 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 2 ГГц

Расчетное время нарастания 1 нс 700 пс 350 пс 175 пс

Погрешность усиления постоянного напряжения ±1,5 %, с ухудшением на 0,1 %/°C при температуре более 30 °C

Аппаратное ограничение полосы пропускания 1 ГГц, 500 МГц, 350 МГц,250 МГц или 20 МГц (в зависимости от модели)

Режим входа Связь по постоянному току, связь по переменному току

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

Диапазон входной чувствительности от 1 мВ/дел. до 10 В/дел. (1 МОм) 
от 1 мВ/дел. до 1 В/дел. (50 Ом)

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

Макс. входное напряжение, 1 МОм 300 В
ср.кв.

 (КАТ II) с пиковыми значениями ≤ ±425 В 
Для <100 мВ/дел. снижается на 20 дБ/декаду на частотах более 100 кГц до 30 Вср.кв. на частоте 1 

МГц, 10 дБ/декаду на частотах более 1 МГц 
Для ≥100 мВ/дел. снижается на 20 дБ/декаду на частотах более 3 МГц to 30 В

ср.кв.
 на частоте 30 

МГц, 10 дБ/декаду на частотах более 30 МГц

Макс. входное напряжение, 50 Ом 5 В
ср.кв.

 с пиковыми значениями ≤ ±20 В

Диапазон положений осциллограмм ±5 делений

Задержка между любыми двумя каналами (тип.) ≤100 пс (50 Ом, связь по постоянному току, при одинаковой чувствительности не менее 10 мВ/
дел.)

Диапазон смещения

от 1 мВ/дел до 50 мВ/дел ±1 В (1 МОм) 
±1 В (50 Ом)

от 50,5 мВ/дел до 99,5 мВ/дел ±0,5 В (1 МОм) 
±0,5 В (50 Ом)

от 100 мВ/дел до 500 мВ/дел ±10 В (1 МОм) 
±10 В (50 Ом)

от 505 мВ/дел до 995 мВ/дел ±5 В (1 МОм) 
±5 В (50 Ом)

от 1 В/дел до 5 В/дел ±100 В (1 МОм) 
±5 В (50 Ом)

от 5,05 В/дел до 10 В/дел ±50 В (1 МОм) 
– (50 Ом)

Погрешность смещения ±(0,005 х |положение – смещение| + постоянная составляющая) 
Значения положения и смещение должны быть выражены в вольтах в соответствие с выбран-

ной чувствительностью (В/дел)

Развязка между каналами (для любых двух каналов при 
одинаковой чувствительности) (тип.)

≥100:1 на частоте ≤100 МГц и ≥30:1 на частоте от 100 МГц до верхней границы полосы про-
пускания

Система вертикального отклонения цифровых каналов

Параметр Все модели MSO5000

Число входных каналов 16 (от D15 до D0)

Пороговые напряжения Отдельная настройка для каждого канала

Выбор значений порогов ТТЛ, ЭСЛ, определяемое пользователем

Диапазон значений порогов, 
настраиваемых пользова-
телем

±40 В

Погрешность установки 
порога

±(100 мВ +3% от установленного значения)

Максимальное входное на-
пряжение

±42 Впик

Максимальный динамиче-
ский диапазон входного 
сигнала

30 Впик-пик (≤200 МГц) 
10 Впик-пик (>200 МГц)

Минимальный размах на-
пряжения

400 мВ

Входное сопротивление 100 кОм

Входная емкость пробника 3 пФ

Вертикальное разрешение 1 бит

Осциллографы смешанных сигналов / осциллографы с цифровым люминофором – MSO5000 / DPO5000
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Система горизонтального отклонения аналоговых каналов

Параметр MSO5034 
DPO5034

MSO5054 
DPO5054

MSO5104 
DPO5104

MSO5204 
DPO5204

Максимальная частота дискретизации (все каналы) 5 Гвыб./с 5 Гвыб./с 5 Гвыб./с 5 Гвыб./с

Максимальная частота дискретизации (1 или 2 канала) – – 10 Гвыб./с 10 Гвыб./с

Максимальная частота дискретизации в эквивалентном масштабе 
времени

400 Гвыб./с

Максимальная длина записи в базовом исполнении 12,5 млн. точек 12,5 млн. точек (4 канала) 
25 млн. точек (1 или 2 канала)

Максимальная длина записи с опцией 2RL 25 млн. точек 25 млн. точек (4 канала) 
50 млн. точек (1 или 2 канала)

Максимальная длина записи с опцией 5RL 50 млн. точек 50 млн. точек (4 канала) 
125 млн. точек (1 или 2 канала)

Максимальная длина записи с опцией 10RL 125 млн. точек 125 млн. точек (4 канала) 
250 млн. точек (1 или 2 канала)

Максимальная продолжительность захвата с максимальной 
частотой дискретизации в режиме реального времени

25 мс

Диапазон скорости развертки от 250 пс/дел до 1000 с/дел

Разрешение по времени (в режиме ET/IT) 2,5 пс/дел

Диапазон задержки развертки от –5 делений до 5000 с

Диапазон компенсации сдвига фаз между каналами ±75 нс

Джиттер запуска ≤10 пс
ср.кв.

 для запуска по перепаду 
≤100 псср.кв. для других типов запуска

Погрешность развертки ±5 х 10-6 в любом интервале ≥1 мс

Система горизонтального отклонения цифровых каналов

Параметр Все модели MSO5000

Максимальная частота 
дискретизации (основной 
режим)

500 Мвыб./с (разрешение 2 нс)

Максимальная длина за-
писи (основной режим)

12,5 млн. точек в базовом исполнении 
до 40 млн. точек с опциями увеличения длины 
записи

Максимальная частота 
дискретизации (MagniVu)

16,5 Гвыб./с (разрешение 60,6 пс)

Максимальная длина 
записи (MagniVu)

10 тыс. точек, центральная точка соответствует 
моменту запуска

Минимальная длитель-
ность импульса

1 нс

Сдвиг фаз между 
каналами

200 пс (ном.)

Максимальная частота 
переключения входа

500 МГц при минимальной амплитуде входного 
сигнала; при больших амплитудах можно получить 
большую частоту переключения

Система запуска

Параметр Описание

Основные режимы за-
пуска

Автоматический, нормальный и однократный

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

Диапазон выдержки 
запуска

от 250 нс до 8 с

Чувствительность схемы запуска

Внутренний запуск, связь 
по постоянному току

Для входа 1 МОм: 
0,75 деления от 0 до 50 МГц, увеличивается до 1,3 
деления при номинальной полосе (от 1 мВ/дел до 
4,98 мВ/дел) 
0,4 деления от 0 до 50 МГц, увеличивается до 1 
деления при номинальной полосе (более 5 мВ/дел)

Для входа 50 Ом: 
0,4 деления от 0 до 50 МГц, увеличивается до 1 
деления при номинальной полосе

Внешний запуск (допол-
нительный вход 1 МОм)

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

Диапазон уровней запуска

Любой канал ±8 делений от центра экрана

Внешний запуск (допол-
нительный вход)

±8 В

Сеть Около 50% от значения напряжения сети (не 
регулируется)

Осциллографы смешанных сигналов / осциллографы с цифровым люминофором – MSO5000 / DPO5000
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Режимы запуска

Режим Описание

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

Глитч Запуск или блокировка запуска по глитчам положительной, отрицательной, или обеих полярностей. Длительность глитча устанавли-
вается в диапазоне от 4 нс до 8 с

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

Длительность импульса Запуск по положительным или отрицательным импульсам, длительность которых меньше или больше указанного значения (от 4 нс до 8 с).

Время ожидания Запуск случае, если в течение указанного периода времени (от 4 нс до 8 с) не будет обнаружено ни одного перепада

Длительность положи-
тельного/отрицательно-
го перепада

Запуск по перепадам импульсов, крутизна которых больше или меньше указанной величины. Перепад может быть положительным, 
отрицательным или любым.

Установка и удержание Запуск по нарушению времени установки и времени удержания между сигналом тактовой частоты и появлением данных на любом 
из входных каналов.

Логическое выражение Запуск в том случае, если некоторое логическое выражение состояния каналов принимает значение «Ложь» или сохраняет значение 
«Истина» в течение указанного времени (от 4 нс до 1 с). Логические значения (И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ), указанные для всех аналого-
вых и цифровых входных каналов, определяются как Высокое, Низкое или Безразлично.

Состояние Любое логическое выражение состояния аналоговых и цифровых каналов (модели MSO), тактируемое перепадом сигнала другого 
канала. Запуск по положительному или отрицательному перепаду тактового сигнала.

Видеосигнал Запуск по всем строкам, заданной строке, нечетным, четным или всем полям видеосигналов NTSC, PAL, SECAM или HDTV фор-
мата 480p/60, 576p/50, 875i/60, 720p/30, 720p/50, 720p/60, 1080/24sF, 1080i/50, 1080p/25, 1080i/60, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/50, 
1080p/60, двухуровневым, трехуровневым.

Сценарии запуска Основной режим, задержка по времени, задержка по событиям. Все сценарии могут включать независимую задержку события за-
пуска для позиционирования окна выборки во времени

Последовательность 
событий A/B

Перепад

Задержка запуска по 
времени

Задержка запуска на время от 4 нс до 8 с

Задержка запуска по 
событиям

Задержка запуска до некоторого события – от 1 до 4 000 000 событий

I2C (опционально) Запуск по старту, повторному старту, стопу, пропущенному 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 или данным на шинах SPI со скоростью до 10 Мбит/с.

RS-232/422/485/UART 
(опционально)

Запуск по стартовому биту, концу передаваемого пакета, концу принимаемого пакета, данным, ошибке четности со скоростью до 
10 Мбит/с.

USB (опционально) Низкоскоростная шина: запуск по сигналу синхронизации, сбросу, паузе, возобновлению, концу пакета, маркерному пакету (адресу), 
пакету данных, пакету установки соединения, специальному пакету и по ошибке. 
Запуск по маркерному пакету – любой тип маркера, SOF, OUT, IN, SETUP; адрес можно указать для типа маркеров: любой маркер, 
OUT, IN и SETUP. Можно определить запуск по адресу, который ≤, <, =, >, ≥, ≠ указанному значению или попадает в пределы или за 
пределы указанного диапазона. Номер фрейма маркера SOF можно вводить в двоичном, шестнадцатеричном, беззнаковом десятич-
ном и безразличном формате. 
Запуск по пакету данных – любой тип данных, DATA0, DATA1; можно определить запуск по данным, которые ≤, <, =, >, ≥, ≠ указанно-
му значению или попадают в пределы или за пределы указанного диапазона. 
Запуск по пакету установки соединения – любой тип установки соединения, ACK, NAK, STALL. 
Запуск по специальному пакету – любой специальный тип, зарезервированный. 
Запуск по ошибке – проверка PID, CRC5 или CRC16, вставка битов.

Полноскоростная шина: запуск по сигналу синхронизации, сбросу, паузе, возобновлению, концу пакета, маркерному пакету (адресу), 
пакету данных, пакету установки соединения, специальному пакету и по ошибке. 
Запуск по маркерному пакету – любой тип маркера, SOF, OUT, IN, SETUP; адрес можно указать для типа маркеров: любой маркер, 
OUT, IN и SETUP. Можно определить запуск по адресу, который ≤, <, =, >, ≥, ≠ указанному значению или попадает в пределы или за 
пределы указанного диапазона. Номер фрейма маркера SOF можно вводить в двоичном, шестнадцатеричном, беззнаковом десятич-
ном и безразличном формате. 
Запуск по пакету данных – любой тип данных, DATA0, DATA1; можно определить запуск по данным, которые ≤, <, =, >, ≥, ≠ указанно-
му значению или попадают в пределы или за пределы указанного диапазона. 
Запуск по пакету установки соединения – любой тип установки соединения, ACK, NAK, STALL. 
Запуск по специальному пакету – любой специальный тип, PRE, зарезервированный. 
Запуск по ошибке – проверка PID, CRC5 или CRC16, вставка битов.

Высокоскоростная шина: запуск по сигналу синхронизации, сбросу, паузе, возобновлению, концу пакета, маркерному пакету (адре-
су), пакету данных, пакету установки соединения, специальному пакету и по ошибке. 
Запуск по маркерному пакету – любой тип маркера, SOF, OUT, IN, SETUP; адрес можно указать для типа маркеров: любой маркер, 
OUT, IN и SETUP. Можно определить запуск по адресу, который ≤, <, =, >, ≥, ≠ указанному значению или попадает в пределы или за 
пределы указанного диапазона. Номер фрейма маркера SOF можно вводить в двоичном, шестнадцатеричном, беззнаковом десятич-
ном и безразличном формате. 
Запуск по пакету данных – любой тип данных, DATA0, DATA1, DATA2, DATAM; можно определить запуск по данным, которые ≤, <, =, 
>, ≥, ≠ указанному значению или попадают в пределы или за пределы указанного диапазона. 
Запуск по пакету установки соединения – любой тип установки соединения, ACK, NAK, STALL, NYET. 
Запуск по специальному пакету – любой специальный тип, ERR, SPLIT, PING, зарезервированный. Можно указать компоненты пакета 
SPLIT, включая: 
Адрес концентратора, 
Пуск/Завершение – безразлично, пуск (SSPLIT), завершение (CSPLIT), 
Адрес порта, 
Начальные и конечные биты – безразлично, управление/основная часть/прерывание (полноскоростное устройство, низкоскоростное 
устройство), равномерный (данные в середине, данные в конце, данные в начале, данные везде), 
Тип конечного пункта – безразлично, управление, равномерный, основная часть, прерывание. 
Запуск по ошибке – проверка PID, CRC5 или CRC16, любая.
Поддержка высокоскоростной шины реализована только в моделях с полосой пропускания 1 ГГц и 2 ГГц.

Осциллографы смешанных сигналов / осциллографы с цифровым люминофором – MSO5000 / DPO5000
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Характеристики запуска

Характеристика Описание

Расширенный 
запуск

Настраивается пользователем. Компенсирует рассогла-
сование синхронизации между системой запуска и АЦП 
(недоступно в режиме FastAcq)

Режимы регистрации данных

Режим Описание

Выборка Захват выбираемых значений.

Обнаружение пико-
вых значений

Захват глитчей длительностью от 100 пс (модели с 
полосой 1 ГГц и 2 ГГц) или от 200 пс (модели с полосой 
350 и 500 МГц) на всех частотах дискретизации в режи-
ме реального времени.

Усреднение Усреднение от 2 до 10 000 осциллограмм.

Огибающая Огибающая минимумов-максимумов, отражающая 
данные, полученные в результате обнаружения пиковых 
значений в течение нескольких захватов.

Высокое разреше-
ние

Усреднение серии захватов в реальном времени 
уменьшает случайный шум и повышает вертикальное 
разрешение.

Прокрутка Прокрутка осциллограммы по экрану справа налево со 
скоростью развертки меньше или равной 50 мс/дел. До 
20 Мвыб/с с макс. длиной записи10 млн. точек

Режим захвата 
FastAcq

FastAcq оптимизирует прибор для анализа динамиче-
ских сигналов и захвата редко происходящих событий

Максимальная 
частота захвата в 
режиме FastAcq

>250 000 осциллограмм в секунду по всем 4 каналам 
одновременно

База данных сиг-
налов

Ведение базы данных сигналов позволяет получить 
трехмерный массив значений амплитуды, времени и 
числа отсчетов.

Режим захвата 
FastFrame™

Память захвата делится на сегменты; максимальная 
частота запуска >310 000 осциллограмм в секунду. С 
каждым событием регистрируется время его появле-
ния. Средство поиска фреймов облегчает визуальную 
идентификацию переходных процессов.

Поиск и маркировка событий

Параметр Описание

Автоматический по-
иск и маркировка

Автоматически маркирует события и документирует 
осциллограммы. Поиск положительных/отрицательных 
перепадов, глитчей, поврежденных импульсов, им-
пульсов определенной длительности, а также поиск по 
скорости перехода, по времени установки и удержания, 
по времени ожидания, по окнам, или поиск любой 
логической комбинации или комбинации состояний в 
любом числе каналов. С опцией DDRA поиск пакетов 
записи и чтения шины DDR. Все найденные события 
заносятся в таблицу событий. Все события снабжаются 
метками времени, прошедшего с момента запуска.

Измерение параметров осциллограмм

Измерение Описание

Курсоры Осциллограмма и экран.

Автоматические 
измерения

53, восемь из которых можно вывести на экран одно-
временно. Возможно измерение следующих параме-
тров: период, частота, задержка, длительность по-
ложительного и отрицательного перепада, скважность 
положительных импульсов, скважность отрицательных 
импульсов, длительность положительного импульса, 
длительность отрицательного импульса, длительность 
пакета, фаза, положительный глитч, отрицательный 
глитч, двойной размах, амплитуда, высокий уро-
вень, низкий уровень, максимум, минимум, среднее 
значение, среднее по периоду, среднеквадратическое 
значение, среднеквадратическое по периоду, площадь 
и площадь периода.

Измерение Описание

Измерения глазко-
вой диаграммы

Коэффициент контрастности (абсолютное значение, %, 
дБ), высота глаза, ширина глаза, вершина глаза, осно-
вание глаза, % пересечения, джиттер (пик-пик, ср.кв., 
6 сигма), уровень шума (пик-пик, ср.кв.), отношение 
сигнал/шум, циклические искажения, добротность.

Статистическая об-
работка результатов

Среднее значение, минимум, максимум, стандартное 
отклонение.

Опорные уровни Определяемые пользователем опорные уровни для ав-
томатических измерений можно указывать в процентах 
или в физических единицах.

Стробирование Выделяет конкретное появление события в захвачен-
ном сигнале для выполнения его измерения. Вы-
полняется с помощью курсоров экрана или курсоров 
сигнала.

Гистограмма Гистограмма представляет собой массив значений, 
отражающих полное число попаданий в заданную 
пользователем область экрана. Гистограмма выво-
дится в виде графика распределения числа попаданий, 
а также в виде массива численных значений, которые 
можно измерять. 
Источники – Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, 
Опорный сигнал 1, Опорный сигнал 2, Опорный сигнал 
3, Опорный сигнал 4, математическая функция 1, 
математическая функция 2, математическая функция 3, 
математическая функция 4 
Типы – вертикальная, горизонтальная

Статистические па-
раметры сигнала на 
основе гистограммы

Число осциллограмм, число попаданий в прямоуголь-
ник, число пиковых значений, медиана, максимум, 
минимум, размах от пика до пика, среднее значение 
(μ), стандартное отклонение (сигма), μ + 1сигма, μ + 
2сигма, μ + 3сигма.

Математическая обработка осциллограмм

Параметр Описание

Арифметические 
операции

Сложение, вычитание, умножение и деление осцилло-
грамм и скалярных величин.

Алгебраические вы-
ражения

Возможно определение расширенных алгебраических 
выражений, включающих осциллограммы, скалярные 
величины, определяемые пользователем переменные 
и результаты параметрических измерений. Выполнение 
расчетов с использованием комплексных уравнений, 
например, (Intg(Ch1 - Mean(Ch1)) х 1,414 х VAR1).

Математические 
функции

Среднее, обратная величина, интеграл, производная, 
корень квадратный, экспонента, lg, ln, абсолютное зна-
чение, округление вверх, округление вниз, минимум, 
максимум, sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg, sh, ch, th

Сравнение Результат логического сравнения >, <, ≥, ≤, =, ≠
Операции в частот-
ной области (БПФ)

Амплитудный и фазовый спектр, действительный и 
мнимый спектр

Единицы измерения 
по вертикальной 
шкале (БПФ)

Амплитуда: линейная, дБ, дБм

Фаза: градусы, радианы, групповая задержка

Шкала IRE и мВ

Оконные функции 
БПФ

Прямоугольник, Хемминг, Хеннинг, Кайзер-Бессель, 
Блэкман-Харрис, Гаусс, Flattop2, Tek Exponential

Определение сиг-
налов

Произвольное математическое выражение

Функции фильтра-
ции

Определяемые пользователем фильтры. Пользователь 
выбирает файл с необходимыми коэффициентами 
фильтра. Образцы файлов входят в комплект поставки.

Функция маскиро-
вания

Функция, создающая базы данных сигналов на основе 
захваченных сигналов. Можно определить счетчик 
образцов.
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Программное обеспечение

Продукт Описание

NI LabVIEW 
SignalExpress 
Tektronix Edition

Полностью интерактивная измерительная среда, опти-
мизированная для осциллографов серии MSO/DPO5000, 
позволяющая захватывать, генерировать, анализиро-
вать, сравнивать, импортировать и сохранять сигналы и 
результаты измерений путем простого перетаскивания 
мышью, не требуя при этом никакого программирова-
ния. 
Стандартная версия ПО поддерживает захват, управ-
ление, просмотр и экспорт живых сигналов. Полная 
версия (SIGEXPTE) добавляет функции обработки 
сигнала, расширенные функции анализа, функции из-
мерения смешанных сигналов, свипирования, проверку 
граничных условий и определяемые пользователем 
пошаговые операции. Для каждого прибора доступна 
30-дневная пробная версия этого ПО.

Драйвер IVI Обеспечивает стандартный интерфейс программиро-
вания приборов для распространенных программных 
пакетов, таких как LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft.
NET и MATLAB.

Веб-интерфейс LXI 
Класс C

Обеспечивает подключение к осциллографу MSO/
DPO5000 через стандартный браузер путем ввода IP 
адреса или сетевого имени осциллографа в адресную 
строку браузера. Веб-интерфейс позволяет контроли-
ровать состояние и конфигурацию прибора, проверять 
и изменять сетевые настройки. Алгоритм работы интер-
фейса соответствует спецификациям LXI Класс C.

Характеристики дисплея

Параметр Описание

Тип дисплея Жидкокристаллический цветной сенсорный дисплей

Размер по диа-
гонали

10,4 дюйма (264 мм)

Разрешение 1024 пикселей по горизонтали х 768 пикселей по 
вертикали (XGA).

Представление 
сигналов

Векторы, точки, переменное послесвечение, бесконеч-
ное послесвечение.

Цветовая палитра Обычная, зеленая, серая, температурная, спектральная 
и определяемая пользователем.

Формат YT, XY

Компьютерная платформа и периферийные устройства

Параметр Описание

Операционная 
система

Windows 7 Ultimate 64 разряда

Процессор Intel Core 2 Duo, ≥2 ГГц

Память ≥4 ГБ

Жесткий диск Съемный жесткий диск, емкость ≥160 ГБ, 2,5 дюйма, 
SATA

Мышь Оптическая мышь с колесиком, интерфейс USB

Клавиатура Малогабаритная клавиатура (код заказа 119-7083-xx), 
интерфейс USB и концентратор

Порты ввода/вывода

Порт Описание

Высокоскоростной 
хост-порт USB 2.0

Поддерживает USB накопители, принтеры, клавиатуры 
и мыши. Два порта расположены на передней панели, 
и четыре – на задней. Возможно отключение отдельных 
портов.

Порт ведомого 
устройства USB 1.1

Расположен на задней панели. Поддерживает передачу 
данных управление осциллографом через интерфейс 
USBTMC или GPIB (с переходником TEK-USB-488).

Сетевой порт Розетка RJ-45, поддерживает стандарт 
10/100/1000Base-T.

Выход видеосиг-
нала

Розетка DB-15, позволяет вывести экран осциллографа 
на внешний монитор или проектор. Поддерживает рас-
ширенный рабочий стол и режим клонирования

Аудиопорты Миниатюрные гнезда 3,5 мм

Порт клавиатуры PS/2-совместимый

Порт мыши PS/2-совместимый

Дополнительный 
вход

Разъем BNC на передней панели. Входное сопротив-
ление 1 МОм. Макс. входное напряжение 300 Вср.кв. с 
пиковыми значениями ≤ ±425 В.

Дополнительный 
выход 
(переключается 
программно)

Выход запуска: импульсный сигнал с уровнем ТТЛ, по-
даваемый при запуске осциллографа. 
Выход тактовой частоты: сигнал внутренней тактовой 
частоты осциллографа 10 МГц с уровнем ТТЛ.

Вход внешнего 
опорного сигнала

Генератор тактовой частоты может синхронизироваться 
с внешним опорным генератором частотой 10 МГц (10 
МГц ±1 %)

Выход компенсато-
ра пробника

Контакты на передней панели 
Амплитуда 2,5 В 
Частота 1 кГц

LXI (Расширение локальной сети для измерительных при-
боров)

Параметр Описание

Класс LXI Класс C

Версия V1.3

Источник питания

Параметр Описание

Напряжение от 100 до 240 В ±10 %

Частота от 45 до 66 Гц (85-264 В) 
от 360 до 440 Гц (100-132 В)

Потребляемая мощ-
ность

275 Вт (макс.)

Габариты и масса

Размеры, мм

Высота 233

Ширина 439

Глубина 206

Масса, кг

Нетто 6,7

Брутто 12,5

Конфигурация для 
установки в стойку

5 U

Зазор для охлаж-
дения

51 мм с левой и с задней стороны прибора
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Климатические условия

Параметр Описание

Температура

Рабочая от +5 до +50 0C

Хранения от –20 до +60 0C

Относительная влажность

Рабочая от 8 до 90 % при температуре по влажному термо-
метру не более +29 °C (верхний предел снижается до 
20,6 % при температуре до +50 °C) (без конденсации)

Хранения от 5 до 98 % при температуре по влажному термо-
метру не более +40 °C (верхний предел снижается до 
29,8 % при температуре до +60 °C) (без конденсации)

Высота над уровнем моря

Рабочая 3 000 метров

Хранения 9 144 метров

Нормативные документы

Электромагнитная 
совместимость

Директива Евросоюза 2004/108/EC

Безопасность UL61010-1, вторая редакция; CSA61010-1, вторая 
редакция; EN61010-1:2001; IEC61010-1:2001

Информация для заказа
Модели DPO5000

Наименование Описание

DPO5034 4-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 350 МГц, 5 Гвыб./с, длина записи 12,5 млн. точек

DPO5054 4-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 500 МГц, 5 Гвыб./с, длина записи 12,5 млн. точек

DPO5104 4-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 1 ГГц, 10/5 Гвыб./с (2/4 канала), длина записи 12,5 
млн. точек

DPO5204 4-канальный осциллограф с цифровым люминофо-
ром, 2 ГГц, 10/5 Гвыб./с (2/4 канала), длина записи 12,5 
млн. точек

Модели MSO5000

Наименование Описание

MSO5034 Осциллограф смешанных сигналов, 4 аналоговых и 16 
цифровых каналов, 350 МГц, 5 Гвыб./с, длина записи 
12,5 млн. точек

MSO5054 Осциллограф смешанных сигналов, 4 аналоговых и 16 
цифровых каналов, 500 МГц, 5 Гвыб./с, длина записи 
12,5 млн. точек

MSO5104 Осциллограф смешанных сигналов, 4 аналоговых и 
16 цифровых каналов, 1 ГГц, 10/5 Гвыб./с (2/4 канала), 
длина записи 12,5 млн. точек

MSO5204 Осциллограф смешанных сигналов, 4 аналоговых и 
16 цифровых каналов, 2 ГГц, 10/5 Гвыб./с (2/4 канала), 
длина записи 12,5 млн. точек

В комплект поставки всех моделей входит: один пассивный пробник на 
каждый аналоговый канал (TPP0500 500 МГц, 10X, 3,9 пФ для моделей 
с полосой пропускания 500 МГц и 350 МГц; TPP1000 1 ГГц, 10X, 3,9 пФ для 
моделей с полосой пропускания 2 ГГц и 1 ГГц), передняя крышка (200-5130-
xx), стилус для сенсорного экрана (119-6107-xx), руководство пользователя 
(071-2790-xx), ПО NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition, сумка с 
принадлежностями, мышь, калибровочный сертификат, свидетельство о 
совместимости с Z 540-1 и ISO9001, кабель питания, гарантия на один год.
Кроме того, в комплект поставки моделей MSO входит: один 16-канальный 
логический пробник P6616 и комплект принадлежностей (020-2662-xx).
При заказе указывайте тип кабеля питания и язык руководства.
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Опции
Увеличение длины записи

Опция MSO5034 
DPO5034 
MSO5054 
DPO5054

MSO5104 
DPO5104 
MSO5204 
DPO5204

2RL 25 млн. точек до 50 млн. точек, 25 млн. точек 
на канал

5RL 50 млн. точек до 125 млн. точек, 50 млн. точек 
на канал

10RL 125 млн. точек до 250 млн. точек, 125 млн. точек 
на канал

Программные опции

Опция Описание

DDRA*1 Анализ шины памяти DDR

DJA Программное обеспечение DPOJET для анализа джиттера и 
глазковых диаграмм

ET3*2 Проверка на соответствие спецификациям Ethernet

LT Тестирование по предельным значениям

MTM Тестирование по маске
– ITU-T (от 64 кбит/с до 155 Мбит/с) 
– ANSI T1.102 (от 1,544 Мбит/с до 155 Мбит/с) 
– Ethernet IEEE 802.3, ANSI X3.263 (от 125 Мбит/с до 1,25 
Гбит/с) 
– Sonet/SDH (от 51,84 Мбит/с до 622 Мбит/с) 
– Fibre Channel (от 133 Мбит/с до 2,125 Гбит/с) 
– Fibre Channel Electrical (от 133 Мбит/с до 1,06 Гбит/с) 
– USB (от 12 Мбит/с до 480Мбит/с) 
– IEEE 1394b (от 491,5 Мбит/с до 1,966 Гбит/с) 
– Rapid I/O Serial (до 1,25 Гбит/с) 
– Rapid I/O LP-LVDS (от 500 Мбит/с до 1 Гбит/с) 
– OIF Standards (1,244 Гбит/с) 
– CPRI, V4.0 (1,228 Гбит/с) 
– Video (от 143,18 Мбит/с до 360 Мбит/с)

PWR Анализ источников питания

SR-COMP Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных по-
следовательных шин. Позволяет осуществлять запуск по 
пакетам, передаваемым по шинам RS-232/422/485/UART, а 
также предоставляет средства анализа, такие как цифровое 
представление сигналов, представление шины и декодирова-
ние пакетов. 
Входы сигнала – любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO) 
Рекомендуемые пробники – RS-232/UART: несимметричный; 
RS-422/485: дифференциальный

SR-EMBD Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных 
шин встраиваемых систем. Позволяет осуществлять запуск 
по пакетам, передаваемым по шинам I2C и SPI, а также предо-
ставляет средства анализа, такие как цифровое представление 
сигналов, представление шины и декодирование пакетов. 
Входы сигнала – I2C: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях 
MSO); SPI: любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO) 
Рекомендуемые пробники – I2C, SPI: несимметричный.

SR-USB Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин 
USB. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, переда-
ваемым по низкоскоростным, полноскоростным и высоко-
скоростным шинам USB. Кроме того, предоставляет средства 
анализа, такие как цифровое представление сигналов, пред-
ставление шины и декодирование пакетов для низкоскорост-
ных, полноскоростных и высокоскоростных шин USB. 
Входы сигнала – низкоскоростные и полноскоростные шины: 
любой канал 1-4 (и D0-D15 в моделях MSO) c несимметрич-
ным пробником, любой канал 1-4 с дифференциальным 
пробником; высокоскоростные шины: любой канал 1-4 
Рекомендуемые пробники – низкоскоростные и полноско-
ростные шины: несимметричный или дифференциальный; 
высокоскоростные шины: дифференциальный. 
Высокоскоростные шины USB поддерживаются только моде-
лями MSO5204, DPO5204, MSO5104 и DPO5104.

Опция Описание

USB*3 Проверка на соответствие спецификациям USB 2.0

VNM ПО для анализа протокола CAN и LIN

Набор опций

PS1 Набор опций для измерения мощности: DPOPWR, P5205, 
TCP0030, TPA-BNC, 067-1686-xx (оснастка для компенсации 
фазовых сдвигов)

Плавающие лицензии предлагают альтернативный способ управления обо-
рудованием Tektronix. Плавающие лицензии позволяют легко перемещать 
активируемые ключами опции между любыми осциллографами Tektronix 
серий MSO/DPO5000, DPO7000 и DPO/DSA/MSO70000. Плавающие лицензии 
имеются для множества активируемых ключами опций. Чтобы заказать 
плавающую лицензию на определенную опцию, добавьте к наименованию 
опции префикс «DPOFL-» (например, DPOFL-ET3). 
Дополнительную информацию о плавающих лицензиях можно найти на 
сайте www.tek.com/products/oscilloscopes/floatinglicenses.

*1 Требуется опция DJA, для моделей с полосой пропускания 1 ГГц или 2 ГГц
*2 Требуется тестовая оснастка TF-GBE-BTP или TF-GBE-ATP Ethernet
*3  Требуется опция TDSUSBF (тестовая оснастка USB), для высокоскоростной шины USB 

необходима модель с полосой пропускания 2 ГГц

Кабель питания

Опция Описание

A1 Универсальный европейский

Руководство пользователя

Опция Описание

L10 Руководство на русском языке

Сервисные опции*4

Опция Описание

CA1 Однократная калибровка или калибровка в течение указан-
ного периода времени, смотря, что наступит раньше

C3 Калибровка в течение 3 лет

C5 Калибровка в течение 5 лет

D1 Отчёт о калибровке

D3 Отчёт о калибровке в течение 3 лет (с опцией C3)

D5 Отчёт о калибровке в течение 5 лет (с опцией C5)

G3 Комплексное обслуживание в течение 3 лет (предостав-
ление замены на время ремонта, калибровка по графику 
и др.)

G5 Комплексное обслуживание в течение 5 лет (предостав-
ление замены на время ремонта, калибровка по графику 
и др.)

R3 Ремонт в течение 3 лет (включая гарантийное обслужива-
ние)

R5 Ремонт в течение 5 лет (включая гарантийное обслужива-
ние)

*4  Гарантийные обязательства не распространяются на пробники и принадлежности. 
Гарантийные обязательства и условия калибровки пробников и принадлежностей 
приведены в их технических описаниях.
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Рекомендуемые принадлежности
Пробники
Tektronix предлагает более 100 типов различных пробников, рассчитанных 
на широкий круг приложений. Полный перечень выпускаемых пробников 
см. на странице www.tektronix.com/probes.

Пробник Описание

TPP0500 Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 500 МГц, 10Х, вход-
ная емкость 3,9 пФ

TPP1000 Пассивный пробник напряжения TekVPI®, 1 ГГц, 10Х, входная 
емкость 3,9 пФ

TAP2500 Активный несимметричный пробник напряжения TekVPI®, 2,5 ГГц

TAP1500 Активный несимметричный пробник напряжения TekVPI®, 1,5 ГГц

TDP3500 Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 3,5 ГГц, 
входное напряжение ±25 В

TDP1500 Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 1,5 ГГц, 
входное напряжение ±25 В

TDP1000 Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 1 ГГц, 
входное напряжение ±42 В

TDP0500 Дифференциальный пробник напряжения TekVPI®, 500 МГц, 
входное напряжение ±42 В

TCP0150 Пробник постоянного/переменного тока TekVPI®, 20 МГц, 150 А

TCP0030 Пробник постоянного/переменного тока TekVPI®, 120 МГц, 30 А

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

P5205*5 Высоковольтный дифференциальный пробник, 1,3 кВ, 100 МГц

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

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

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

Принадлежности

Принадлежность Описание

077-0076-xx Сервисное руководство

077-0010-10 Руководство по программированию

077-0063-05 Руководство по проверке технических характеристик

SIGEXPTE ПО NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition (полная версия)

TPA-BNC Переходник с TekVPI на TekProbe BNC

TEK-USB-488 Переходник с GPIB на USB

HCTEK54 Чемодан для переноски

RMD5000 Комплект для монтажа в стойку

119-7083-xx Компактная клавиатура (интерфейс USB)

119-6297-xx Клавиатура с 4-портовым концентратором USB

119-7766-xx Внешний привод DVD R/W

065-0851-xx Съемный запасной жесткий диск

K420 Тележка для осциллографа

Кабели

Кабель Описание

012-0991-xx Кабель GPIB (1 м)

012-0991-xx Кабель GPIB (2 м)

Тестовая оснастка

Тестовая оснастка Описание

TDSUSBF Тестовая оснастка для опций USB

TF-GBE-BTP Базовый комплект для тестирования 
10/100/1000BASE-T Ethernet

TF-GBE-ATP Расширенный комплект для тестирования 
10/100/1000BASE-T Ethernet (включает кабель для из-
мерения джиттера в канале 1000BASE-T)

TF-GBE-EE Дополнительная оснастка для измерения параметров 
энергоэффективного Ethernet (EEE)

Тестовая оснастка 
Ethernet

Заказывается в Crescent Heart Software  
(http://www.c-h-s.com)

Адаптеры

Адаптер Описание

P6701B*4 Преобразователь оптического сигнала в электрический 
(многомодовый)

P6703B*4 Преобразователь оптического сигнала в электрический 
(одномодовый)

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

Обновления прибора
Плавающие лицензии предлагают альтернативный способ управления обо-
рудованием Tektronix. Плавающие лицензии позволяют легко перемещать 
активируемые ключами опции между любыми осциллографами Tektronix 
серий MSO/DPO5000, DPO7000 и DPO/DSA/MSO70000. Плавающие лицензии 
имеются для множества активируемых ключами опций. Чтобы заказать 
плавающую лицензию на определенную опцию, добавьте к наименованию 
опции префикс «DPOFL-» (например, DPOFL-ET3). 
Дополнительную информацию о плавающих лицензиях можно найти на 
сайте www.tek.com/products/oscilloscopes/floatinglicenses.

Для обновления осциллографов серии MSO/DPO5000 закажите DPO-UP и 
перечисленные ниже опции. Например, DPO-UP DDRA.

Опция Описание

Увеличение длины записи

RL02E От стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 2RL

RL05E От стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 5RL

RL010E От стандартной конфигурации до конфигурации с опцией 
10RL

RL25E От конфигурации с опцией 2RL до конфигурации с опцией 
5RL

RL210E От конфигурации с опцией 2RL до конфигурации с опцией 
10RL

RL510E От конфигурации с опцией 5RL до конфигурации с опцией 
10RL

Обновление серии MSO/DPO5000:

DDRA*1 Добавляет опцию DDRA

DJAE Добавляет опцию DJA – расширенные средства анализа 
джиттера и глазковых диаграмм (DPOJET)

ET3*2 Добавляет опцию ET3 – проверка на соответствие специфика-
циям Ethernet

LT Добавляет опцию LT – контроль предельных значений осцил-
лограмм

MTM Добавляет опцию MTM – тестирование по маске

PWR Добавляет опцию PWR – измерение и анализ источников 
питания

SR-COMP Добавляет опцию SR-COMP – анализ и запуск по сигналам 
компьютерных последовательных шин (RS-232/422/485/UART)

SR-EMBD Добавляет опцию SR-EMBD – анализ и запуск по сигналам 
последовательных шин встраиваемых систем (I2C, SPI)

SR-USB Добавляет опцию SR-USB – анализ и запуск по сигналам 
последовательных шин USB (низко-, полно- и высокоскорост-
ные шины)

USB*3 Добавляет опцию USB – на соответствие спецификациям USB

VNM Добавляет опцию VNM – декодирование последовательного 
протокола CAN/LIN

Обновление серии DPO5000:

MSOE Добавляет в DPO5000 16 цифровых каналов

*1 Требуется опция DJA, для моделей с полосой пропускания 1 ГГц или 2 ГГц
*2 Требуется тестовая оснастка TF-GBE-BTP или TF-GBE-ATP Ethernet
*3  Требуется опция TDSUSBF (тестовая оснастка USB), для высокоскоростной шины USB 

необходима модель с полосой пропускания 2 ГГц

Осциллографы смешанных сигналов / осциллографы с цифровым люминофором – MSO5000 / DPO5000



82          www.tektronix.com

Осциллографы с цифровым люминофором
Серия DPO7000

Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Модели с полосой пропускания 3,5 ГГц, 2,5 ГГц, 1 ГГц и 500 МГц��
Частота дискретизации в режиме реального времени  ��
до 40 Гвыб./с для одного канала и 10 Гвыб./с для всех  
четырёх каналов

Длина записи до 500 млн. выборок с использованием  ��
функции MultiView Zoom™

Максимальная скорость захвата более 250 000 осциллограмм в секунду ��
при использовании режима FastAcq™

Режим сегментированной памяти FastFrame™ обеспечивает скорость за-��
хвата до 310 000 осциллограмм в секунду

Выбираемые пользователем фильтры для ограничения полосы пропуска-��
ния повышают точность низкочастотных измерений

Простота использования
Система запуска Pinpoint® обеспечивает максимальную гибкость и высо-��
чайшую производительность, допуская более 1400 комбинаций запуска, 
что дает возможность справиться практически с любой ситуацией

Расширенные функции поиска и маркировки событий облегчают нахож-��
дение нужных событий в сигнале

Существенное повышение эффективности работы за счёт возмож-��
ности использования настраиваемого пользовательского интерфейса 
MyScope® и контекстных меню, вызываемых правой кнопкой мыши

53 вида автоматических измерений, режим построения гистограмм и ��
быстрое преобразование Фурье для упрощения анализа сигналов

Интерфейс пробника TekVPI® поддерживает активные, дифференциаль-��
ные и токовые пробники, обеспечивая автоматический выбор коэффици-
ента ослабления и единиц измерения

Яркий сенсорный экран с диагональю 307 мм (12,1 дюйма) и разрешени-��
ем XGA

Возможности подключения
Порты USB на передней и боковой панелях облегчают и ускоряют со-��
хранение данных, распечатку результатов измерений и подключение 
периферийных USB устройств

Встроенный порт Ethernet 10/100/1000 Base-T для подключения к локаль-��
ным сетям и видеовыход для вывода изображения с экрана осциллогра-
фа на монитор или проектор

64-битная операционная система Microsoft® Windows 7 обеспечивает ��
лёгкость подключения и интеграции в Вашу систему

Соответствует классу C стандарта LXI ��

Дополнительные возможности по запуску и анализу сигна-
лов последовательных шин

Опции автоматического запуска и декодирования сигналов последова-��
тельных шин I2C, SPI, RS-232/422/485/UART  
и USB 2.0

Автоматический анализ последовательных сигналов  ��
MIPI® D-PHY DSI-1 и CSI-2

Автоматический запуск, декодирование сигналов и мониторинг автомо-��
бильных сетей CAN и LIN

Восстановление тактовой частоты из последовательного потока данных��

Запуск по 64-битным последовательным шаблонам NRZ для выделения ��
эффектов, зависящих от комбинации данных, со скоростью до 1,25 
Гбит/с

Дополнительные возможности по анализу  
определённых технологий

Специализированные программные решения обеспечивают возможности ��
по тестированию на соответствие требованиям физического уровня стан-
дартов MIPI® D-PHY, Ethernet и USB 2.0, а также по измерению и анализу 
параметров джиттера, синхронизации, глазковой диаграммы, мощности, 
анализа данных шины памяти DDR и широкополосных РЧ сигналов

Тестирование по пределам и по маскам обеспечивает возможность углу-��
блённого анализа параметров сигнала 
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Расширенные возможности по отладке  
аналого-цифровых устройств
Осциллографы с цифровым люминофором серии DPO7000C позволяют 
анализировать аналоговые сигналы и сигналы после-довательных шин. С 
помощью одного инструмента можно быстро локализовать и диагности-
ровать проблемы в сложных системах. Полоса пропускания до 3,5 ГГц и 
частота дискретизации до 40 Гвыб./с гарантируют высокие характеристики, 
необходимые для отслеживания быстро изменяющихся деталей сигнала. 
Для обеспечения захвата длинных фрагментов сигнала при сохра-нении 
высокого разрешения по времени осциллографы серии DPO7000C в стан-
дартной конфигурации имеют длину записи до 12,5 млн. точек на каждый 
канал, а с опцией расширения памяти — до 500 млн. точек при использова-
нии одного канала.
Функции расширенного поиска и маркировки событий и MultiView Zoom™ 
обеспечивают быструю навигацию по осциллограмме, а более десяти при-
кладных программных опций для наиболее распространённых технологий 
позволяют осуществлять углублённый анализ сигналов, что превращает 
осциллографы серии DPO7000C компании Tektronix в полнофункциональ-
ный инструмент, обеспечивающий простую и быструю отладку сложных 
систем.

Тщательно продуманный набор функций ускоряет 
все этапы отладки
Осциллографы серии DPO7000C оснащены широким набором функций, 
позволяющих ускорить проведение всех этапов отладки — от быстрого об-
наружения аномалии и её захвата до поиска событий в записанных сигналах 
и анализа их характеристик и поведения разрабатываемого устройства.

Обнаружение
Для того чтобы устранить неполадку, сначала нужно узнать, что она 
существует. Каждому инженеру-конструктору приходится тратить массу 
времени на поиск неисправностей в разрабатываемом устройстве, что, при 
отсутствии подходящих средств отладки, превращается в весьма утомитель-
ный и трудоёмкий процесс.
Осциллографы серии DPO7000C предлагают самый полный в отрасли набор 
средств отображения сигналов, позволяя быстрее и глубже проникнуть 

в природу процессов, протекающих в устройстве. Фирменная технология 
FastAcq™ компании Tektronix обеспечивает скорость захвата сигналов более 
250 000 осциллограмм в секунду, что позволяет наблюдать глитчи и другие 
редкие импульсные помехи и помогает выявлять истинные причины сбоев, 
возникающих при работе устройства. Дисплей с цифровым люминофором 
с градацией интенсивности цвета даёт возможность отображать динамику 
изменения сигнала, так как участки осциллограммы, где сигнал появляет-
ся чаще, имеют большую интенсивность цвета, что позволяет визуально 
оценивать частоту появления аномалий.

Захват
Обнаружение неисправностей устройства — это лишь первый шаг. Теперь 
нужно зафиксировать интересующее событие, чтобы можно было устано-
вить причину его возникновения.
Осциллографы серии DPO7000C предлагают полный набор функций запу-
ска, включая запуск по вырожденным импульсам (ранту), глитчу, длитель-
ности импульса, таймауту, переходам, логическим шаблонам, логическим 
состояниям, нарушению времени установки/удержания, окну, по коммуни-
кационным сигналам и пакетам последовательных данных, что помогает 
быстро обнаружить интересующее событие. Режим расширенного запуска 
позволяет уменьшить величину джиттера в точке запуска. В этом режиме 
точка запуска может использоваться в качестве эталонного измерения.
Для обеспечения отладки и проверки сложных систем осциллографы серии 
DPO7000C оснащены системой запуска Pinpoint™, которая основана на 
кремний-германиевой (SiGe) технологии и обеспечивает высокую эффек-
тивность запуска во всей полосе пропускания прибора и более 1400 ком-
бинаций запуска. Большинство других систем предлагает запуск только по 
одному событию (событие A) с возможностью задержки запуска (событие 
B), при этом выбор ограничен только запуском по фронту. Кроме того, за-
частую системы не допускают возможности повторного запуска последова-
тельности, если событие B не произошло. В отличие от них система Pinpoint 
предлагает полный набор режимов запуска по событиям A и B с возмож-
ностью сброса, что позволяет снова запускать синхропоследовательность 
по истечении заданного времени, по достижении определённого состояния 
или при изменении состояния. В результате осциллографы серии DPO7000C 
способны захватывать события даже в самых сложных сигналах.
Благодаря длине записи до 500 млн. точек, за один захват можно зафикси-
ровать сразу много событий — вплоть до нескольких тысяч последователь-

Обнаружение — Захват сигнала со скоростью более 250 000 
осциллограмм в секунду максимально повышает вероятность обнаружения 
кратковременных глитчей и других редко происходящих событий.

Захват — Запуск по определённому пакету данных, передаваемому 
по шине RS-232. Полный набор функций запуска, включая запуск по 
содержимому пакета последовательных данных, гарантирует быстрый 
захват представляющего интерес события.
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ных пакетов данных. При этом сохраняется высокое разрешение, позво-
ляющее детально рассмотреть мельчайшие подробности сигнала. Режим 
MultiView Zoom™ позволяет одновременно исследовать многочисленные 
сегменты захваченного сигнала с целью быстрого сравнения событий в 
реальном времени. Режим сегментированной памяти FastFrame™ позволяет 
более эффективно работать с длинными записями сигналов путём захвата 
множества событий в одну запись, в которой удалены большие интерва-
лы времени между событиями, представляющими интерес. Измерение и 
отображение записанных в сегменте сигналов может осуществляться как 
индивидуально, так и с наложением.
Осциллографы серии DPO7000C имеют широкие функциональные воз-
можности — от запуска по определённому содержимому пакета данных до 
автоматического декодирования данных различных форматов. При этом они 
обеспечивают поддержку широкого набора последовательных шин: I2C, SPI, 
RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, LIN и MIPI D-PHY. Способность прибора 
одновременно декодировать до 16 последовательных шин даёт возмож-
ность быстро распознавать проблемы на системном уровне.

Поиск
Без соответствующих инструментов поиск интересующего события в 
длинной записи сигнала может оказаться весьма трудоёмким процессом. 
Учитывая, что в современных приборах длина записи может превышать 
миллион точек, поиск события может означать пролистывание нескольких 
тысяч экранов осциллограмм.
Осциллографы серии DPO7000C предлагают самые совершенные в отрасли 
средства поиска и навигации, реализованные в виде функции расширенного 
поиска и маркировки событий, входящей в стандартную конфигурацию, а 
также органов управления на передней панели. С помощью специальных 
пользовательских меток можно обозначить на осциллограмме любой 
участок, а потом вернуться к нему для дальнейшего изучения. Кроме того, 
пользователь имеет возможность проводить автоматический поиск по за-
данным им критериям. При этом осциллограф автоматически отмечает каж-
дый момент наступления заданного события. В дальнейшем пользователь 
может быстро перемещаться между событиями по этим меткам. Функция 
расширенного поиска и маркировки в осциллографах серии DPO7000C по-
зволяет производить поиск по восьми различным событиям одновременно 
и останавливать сбор данных при наступлении одного из них, что способ-
ствует ещё большей экономии времени.

Анализ
Для того чтобы проверить, насколько параметры опытного образца раз-
рабатываемого устройства соответствуют модели и удовлетворяют ли они 
поставленным в проекте целям, необходимо всесторонне проанализировать 
все характеристики образца. Этот анализ может потребовать самых раз-
нообразных измерений — от простого определения времени нарастания и 
длительности импульсов до сложного анализа вносимого затухания (потерь 
мощности), определения параметров системных тактовых генераторов и 
исследования источников шумов. Осциллографы серии DPO7000C имеют 
полный набор встроенных средств анализа, в том числе, привязанные к сиг-
налу и экрану курсоры, 53 вида автоматических измерений, расширенные 
возможности по математической обработке сигналов, редактор формул, а 
также режим построения гистограмм и быстрое преобразование Фурье.
Все осциллографы серии DPO7000C комплектуются версией Essentials про-
граммного обеспечения для измерения джиттера и анализа характеристик 
глазковых диаграмм DPOJET, которое расширяет возможности приборов по 
измерению непрерывных сигналов тактовой частоты и циклов данных при 
однократном захвате сигнала в реальном времени. Это ПО обеспечивает 
измерение ключевых параметров джиттера и анализ временных характери-
стик, таких как ошибки временного интервала и фазовый шум, что помогает 
решать возможные проблемы с синхронизацией в системе. С помощью 
таких средств анализа, как построение графиков временных трендов и 
гистограмм, можно быстро и наглядно увидеть, как изменяются во времени 
различные параметры, а благодаря функции анализа спектра можно быстро 
установить точные значения частоты и амплитуды джиттера и источников 
модуляции.
Специализированные прикладные программы обеспечивают отладку после-
довательных шин и тестирование на соответствие, анализ джиттера и глаз-
ковых диаграмм, разработку источников питания, тестирование сигналов по 
пределам и маскам, анализ данных шины памяти DDR и широкополосных 
РЧ сигналов.

Поиск — Результаты расширенного поиска вырожденного импульса (ранта) 
и кратковременного глитча в длинной записи сигнала. Каждый случай 
появления ранта или глитча автоматически отмечается, чтобы к нему можно 
было вернуться в нужное время.

Анализ — Гистограмма спадающего фронта сигнала показывает 
распределение положения фронта (джиттер) во времени. На дисплее 
приведены также численные значения параметров гистограммы. 
Всеобъемлющий набор встроенных средств анализа ускоряет проверку 
характеристик разрабатываемого устройства.
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Осциллографы с цифровым люминофором — Серия DPO7000

Расширенный поиск и маркировка
Стандартная запись сигнала длиной 12,5 млн. точек представляет собой 
тысячи экранов информации. Благодаря функции расширенного поиска и 
маркировки осциллографы серии DPO7000C позволяют находить нужные 
события за считанные секунды.

Пользовательские метки
Чтобы отметить на осциллограмме одно или несколько представляющих 
интерес мест, нужно нажать кнопку «Set/Clear» («Поставить/Удалить» 
[метку]), расположенную на передней панели. Перемещение между метками 
выполняется с помощью находящихся рядом кнопок «» («Назад») и «» 
(«Вперёд»).

Поисковые метки
Кнопка «Search» («Поиск») позволяет автоматически просматривать записи 
сигналов большой длины с целью поиска определённых пользователем со-
бытий. Все найденные события помечаются на осциллограмме поисковыми 
метками, между которыми можно легко перемещаться с помощью кнопок 
«» («Назад») и «» («Вперёд»). В качестве критериев поиска могут 
использоваться: фронт, глитч, длительность импульса, таймаут, вырожден-
ный импульс (рант), логический шаблон, логическое состояние, нарушение 
времени установки и удержания, переходы и окно.

Технология цифрового люминофора
Используемая в осциллографах серии DPO7000C технология цифрового 
люминофора позволяет быстрее оценить функционирование исследуемо-
го устройства. Скорость захвата более 250 000 осциллограмм в секунду 
обеспечивает высокую вероятность обнаружения редко возникающих, но 
достаточно распространенных в цифровых системах сбоев: вырожденных 
импульсов (рантов), глитчей, нарушений синхронизации и многого другого.
Осциллограммы накладываются друг на друга, при этом точки осцилло-
грамм имеют цветовую кодировку, которая зависит от частоты появления. 
Это позволяет быстро и наглядно выделить события, которые происходят 
сравнительно часто, или, напротив, редко возникающие аномалии.
В осциллографах серии DPO7000C можно установить бесконечную или 
переменную продолжительность послесвечения, то есть время, в течение 
которого ранее захваченные осциллограммы сохраняются на экране. Это 
позволяет определить, насколько часто появляется та или иная аномалия.

Запуск по сигналам последовательных шин  
и их анализ (опция)
Каждый сигнал, передаваемый по последовательной шине, содержит массу 
информации: адрес, управляющую инфор-мацию, собственно данные, 
данные по синхронизации и т.д. Всё это существенно затрудняет выделение 
представляющих интерес событий. Осциллографы серии DPO7000C предла-
гают удобный набор средств отладки последовательных шин, включая авто-
матический запуск и декодирование сигналов шин I2C, SPI, RS-232/422/485/
UART, CAN, LIN и USB 2.0, а также декодирование последовательных шин 
MIPI D-PHY DSI-1 и CSI-2.

Запуск по сигналам последовательных шин
Запуск по содержимому пакета, например, по началу пакета, по заданным 
адресам, по определённым данным, по уникальным идентификаторам и 
т.д. При этом поддерживается большинство популярных последовательных 
интерфейсов, таких как I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN и USB 2.0.

Отображение шины
Обеспечивается высокоуровневое комбинированное представление от-
дельных сигналов шины (тактовой частоты, данных, сигнала разрешения 
подключения к шине и т.п.), что упрощает определение начала и конца 
пакетов, а также распознавание их компонентов, таких как адрес, данные, 
идентификатор, контрольная сумма и др.

Первый этап поиска: Вы указываете, что необходимо найти. Технология цифрового люминофора в осциллографах серии DPO7000C 
обеспечивает скорость захвата более 250 000 осциллограмм в секунду 
и отображение сигналов с градацией интенсивности цвета в реальном 
времени.

Второй этап поиска: Функция расширенного поиска и маркировки 
автоматически просматривает запись и помечает найденные события 
цветными треугольниками. Теперь можно перемещаться между событиями 
с помощью кнопок «Назад» и «Вперед».


