
www.tektronix.com          15

Цифровые запоминающие осциллографы серий TDS1000B (продолжение)

TDS1001B TDS1002B TDS1012B

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

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 устрой-
стве 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 — cерия TDS1000B 

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
К1, К2, 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. 

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 

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: К1 к К2, К2 к К1, К1+К2, К1xК2.

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 – 1/4 жидкокристаллический дисплей VGA с подсветкой, с многоуров-
невой регулировкой контраста и выбор инверсного изображения, управляе-
мый с передней панели. 
Интерполяция – Sin(x)/x. 
Вид отображения – точечный, векторный. 
Послесвечение – Выкл, 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно. 
формат – YT и XY. 
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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). 
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 (250 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  
150 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. 

Характеристики окружающей среды и техника безопасности 
Температура – При эксплуатации: от 0 до +50 °C. При хранении: от -40 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 

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. 

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 с помощью шины USB. Поддерживает пере-
дачу и сохранение настроек, осциллограмм, измерений и снимков экрана. 
Программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix 
Edition Interactive Measurement – основная версия – полностью интерактив-
ная программная среда для выполнения измерений, оптимизированная для 
осциллографов серии TDS1000B. Позволяет мгновенно собирать, генери-
ровать, анализировать, сравнивать, импортировать и сохранять данные 
измерений и сигналы с помощью интуитивно понятного и не требующего 
программирования интерфейса, основанного на операции перетаскивания. 
Стандартная поддержка сбора данных, управления, просмотра и экспорта 
сигналов в реальном времени для осциллографов серии TDS1000B. В 
течение 30-дневного пробного периода предоставляется профессиональная 
версия, обеспечивающая дополнительную обработку сигналов, расширен-
ный 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

Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TDS1000B
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Цифровые запоминающие осциллографы
Серия TDS2000C

Простота в обращении
16 автоматических измерений, включая быстрое преобразование Фурье, ��
упрощают анализ сигнала

Встроенная функция контроля предельных значений��
Автоматизированная расширенная функция регистрации данных��

Автонастройка и автоматический выбор диапазона��
Встроенная контекстная справка��
Мастер проверки пробников��
Многоязычный интерфейс пользователя��
Цветной ЖК-дисплей с диагональю 5,7 дюйма (144 мм)��
Небольшие размеры и вес – всего 124 мм в глубину при массе 2 кг��

Интерфейсы
Хост-порт USB 2.0 на передней панели облегчает и ускоряет 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

Входящая в комплект поставки базовая версия ПО LabVIEW ��
SignalExpress™ TE компании National Instrument и ПО Tektronix 
OpenChoice® позволяют интегрировать осциллограф в контрольно-
измерительные системы

Пожизненная гарантия*1

*1  С некоторыми ограничениями. Сроки и условия приведены на сайте  
www.tektronix.com/lifetimewarranty.

Возможности и преимущества
Основные технические характеристики

Модели с полосой пропускания 200, 100, 70 и 50 МГц��
2 или 4 канала��
Частота дискретизации до 2 Гвыб/с по всем каналам��

Длина записи 2,5 тыс. точек по всем каналам��
Расширенный набор функций запуска, включая запуск по длительности ��
импульса и запуск по выбранной строке видеосигнала
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Цифровые запоминающие осциллографы – серия TDS2000C

Оптимальные характеристики по доступной цене
Цифровые запоминающие осциллографы серии TDS2000C предлагают 
доступную по цене производительность в удобном компактном корпусе. 
Обладая стандартным набором возможностей – включая порт USB, 16 
автоматических измерений, контроль предельных значений, регистрацию 
данных и контекстную справку – осциллографы серии TDS2000C помогают 
сделать больше за меньшее время.

Цифровая точность измерений
Полоса пропускания 200 МГц и максимальная частота дискретизации 2 
Гвыб/с – ни один осциллограф не обладает такими характеристиками при 
столь низкой цене. Специальная технология компании Tektronix обеспечи-
вает дискретизацию в реальном времени, минимум с 10-кратной переди-
скретизацией по всем каналам, что позволяет точно регистрировать нужные 
вам сигналы. Параметры дискретизации не ухудшаются при использовании 
нескольких каналов.

Незаменимые средства поиска неисправностей
Расширенные возможности запуска – по фронтам/спадам, по длительности 
импульса и по видеосигналу – помогают быстро локализовать интересую-
щие вас сигналы. А захватив сигнал, вы можете ускорить анализ, восполь-
зовавшись расширенным набором математических функций и автоматиче-
скими измерениями. Сигналы можно складывать, вычитать, перемножать 
или применять к ним быстрое преобразование Фурье (БПФ). Шестнадцать 
автоматических измерений быстро и надежно рассчитывают важные харак-
теристики сигнала, такие как частота или длительность фронта, тогда как 
встроенная функция контроля предельных значений упрощает выявление 
существующих проблем.

Цифровая дискретизация в реальном времени компании Tektronix позво-
ляет увидеть то, что недоступно другим осциллографам

Быстрое преобразование Фурье с расширенным набором математичес-
ких функций

Быстрый и простой захват сигналов с расширенными возможностями
запуска

Созданы для облегчения работы
Осциллографы серии TDS2000C просты в обращении и обладают интерфей-
сом, хорошо знакомым по другим приборам компании Tektronix.

Интуитивно понятное управление
Интуитивно понятный интерфейс пользователя с отдельной регулировкой 
параметров вертикального отклонения каждого канала, автонастройкой 
и автоматическим выбором диапазона предельно упрощает работу с при-
бором, сокращая время на обучение и повышая эффективность использо-
вания.



www.tektronix.com          19

Своевременная помощь
Встроенная справочная система предоставляет важную информацию о 
функциях и возможностях осциллографа. Справка выдается на языке 
интерфейса пользователя.

Мастер проверки пробников
Проверьте компенсацию пробника перед измерением, нажав всего лишь 
одну кнопку, которая запустит быструю и простую процедуру.

Проверка предельных значений
Осциллограф может автоматически контролировать входные сигналы и 
выполнять разбраковку типа «годен/не годен», сравнивая эти сигналы с 
заданными граничными значениями. По результатам проверки осциллограф 
может выполнять те или иные действия, например, прекращать захват 
сигнала, отключать функцию проверки предельных значений, сохранять 
параметры ошибочного сигнала или снимок экрана на USB накопителе или 
выполнять комбинацию описанных выше операций. Это решение идеаль-
но подходит для производственных и сервисных приложений, где нужно 
быстро принимать решения.

Гибкая передача данных
Хост-порт  USB на передней панели позволяет сохранять на флэш-
накопителе настройки прибора, снимки экрана и сигналы. Встроенная функ-
ция регистрации данных позволяет настроить осциллограф на сохранение 
указанных сигналов на USB накопителе общей продолжительностью до 8 
часов.

Функция регистрации данных позволяет автоматически и синхронно
сохранять сигналы длительностью до 8 часов

Удобное сохранение снимков экрана и сигналов на USB-накопителе

Контекстная справка предоставляет основную информацию о выполняе-
мой операции

Функция контроля предельных значений выполняет быструю разбраков-
ку типа «годен/не годен», сравнивая входные сигналы с определенными
пользователем шаблонами
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Простой захват, сохранение и анализ результатов с помощью прилага-
емой базовой версии ПО LabVIEW SignalExpress от компании National
Instrument

Простое подключение к ПК
Подключив осциллограф к ПК через порт USB на задней панели, вы можете 
просто захватывать, сохранять и анализировать результаты измерений 
с помощью прилагаемого программного обеспечения OpenChoice PC 
Communications. Просто перетащите мышью снимки экрана или результаты 
измерений в автономное приложение или прямо в Microsoft Word и Excel. 
Если же вы предпочитаете обходиться без ПК, то можно просто распечатать 
изображение на любом совместимом с PictBridge принтере.

Создание контрольно-измерительной системы для 
интеллектуальной отладки
В комплект поставки каждого осциллографа серии TDS2000C входит базо-
вая версия программного обеспечения LabVIEW SignalExpress от компании 
National Instrument, которая позволяет управлять прибором, регистрировать 
и анализировать данные.
ПО SignalExpress поддерживает широкий диапазон настольных приборов 
Tektronix*2, обеспечивая подключение к вашей контрольно-измерительной 
системе. В результате, вы получаете доступ к богатым возможностям 
каждого прибора посредством единого интуитивно понятного программ-
ного интерфейса. Это позволяет автоматизировать сложные измерения, 
требующие применения нескольких приборов, регистрировать данные в 
течение длительных интервалов времени, сопоставлять данные, полученные 
от разных приборов, и легко захватывать и анализировать результаты на 
ПК. Только Tektronix предлагает объединение комплекса интеллектуальных 
приборов для упрощения и ускорения отладки сложных устройств.

Производительность, на которую можно 
положиться
Кроме лучших в отрасли сервиса и поддержки, осциллографы серии 
TDS2000C обеспечиваются пожизненной гарантией*1.
*1 С некоторыми ограничениями.  
Сроки и условия приведены на сайте www.tektronix.com/lifetimewarranty.
*2 Полный перечень приборов Tektronix, поддерживаемых ПО 
NI LabVIEW Signal Express, можно найти на сайте www.tektronix.com/
signalexpress.
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Технические характеристики
Цифровые запоминающие осциллографы серии TDS2000C

TDS2001C TDS2002C TDS2004C TDS2012C TDS2014C TDS2022C TDS2024C

Дисплей (QVGA ЖК) TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT

Полоса пропускания*3 50 МГц 70 МГц 70 МГц 100 МГц 100 МГц 200 МГц 200 МГц

Число каналов 2 2 4 2 4 2 4

Вход внешнего запуска Присутствует во всех моделях

Частота дискретизации 
в каждом канале

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

Длина записи 2,5 тыс. точек при всех скоростях развертки во всех моделях

Вертикальное разрешение 8 бит
Вертикальная чувствитель-
ность

от 2 мВ/дел до 5 В/дел во всех моделях с калиброванной тонкой настройкой

Погрешность верти-
кального отклонения по 
постоянному току

±3 % во всех моделях

Масштабирование по вер-
тикали

Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов

Максимальное входное 
напряжение

300 В
ср.кв.

 (КАТ II); снижается со скоростью 20 дБ/декаду при частоте более 100 кГц до 13 В
пик-пик

 при 3 МГц

Диапазон положений 
осциллограмм

от 2 мВ/дел до 200 мВ/дел +2 В
от 200 мВ/дел до 5 В/дел +50 В

Ограничение полосы про-
пускания

20 МГц во всех моделях

Режим входа Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля во всех моделях
Входное сопротивление 1 МОм параллельно с 20 пФ

Диапазон скорости раз-
вертки

от 5 нс/дел  
до 50 с/дел

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

от 2,5 нс/дел  
до 50 с/дел

от 2,5 нс/дел  
до 50 с/дел

от 2,5 нс/дел  
до 50 с/дел

Погрешность развертки 50 х 10-6

Горизонтальная растяжка Расширение или сжатие живых или сохраненных сигналов
Интерфейсы ввода/вы-
вода

Порты USB Хост-порт USB на передней панели поддерживает USB накопители
Порт USB на задней панели поддерживает подключение к ПК и все совместимые с PictBridge принтеры

GPIB Опция
Энергонезависимая память

Отображение сохраненных 
сигналов

Сохраненные сигналы длиной (2) 2,5 тыс. точек

Сохранение сигналов без 
USB накопителя

(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

Максимальный объем USB 
накопителя

64 ГБ

Сохранение сигналов на 
USB накопителе

96 и более опорных сигналов на каждые 8 МБ

Сохранение настроек без 
USB накопителя

10 настроек органов управления передней панели

Сохранение настроек на 
USB накопителе

4000 и более настроек органов управления передней панели на каждые 8 МБ

Сохранение снимков экра-
на на USB накопителе

128 и более снимков экрана на каждые 8 МБ (число снимков зависит от выбранного формата файлов)

Сохранение всех параме-
тров на USB накопителе

12 и более операций сохранения на каждые 8 МБ
Одна операция сохранения всех параметров создает от 3 до 9 файлов  

(настройка, снимок экрана, плюс один файл на каждый отображаемый сигнал)

*3 Полоса пропускания 20 МГц при развертке 2 мВ/дел, для всех моделей.
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Режимы регистрации данных

Режим Описание

Обнаружение пико-
вых значений

Захват высокочастотных и случайных глитчей. Захва-
тывает глитчи длительностью от 12 нс (тип.) на всех 
скоростях развертки от 5 мкс/дел до 50 с/дел

Выборка Только дискретизация данных

Усреднение Усреднение 4, 16, 64 или 128 осциллограмм

Однократный запуск Кнопка однократного запуска выполняет захват одной 
последовательности

Прокрутка Все значения скорости развертки >100 мс/дел

Система запуска

Параметр Описание

Режимы запуска Автоматический, нормальный, однократный

Типы запуска

Запуск Описание

По перепаду (по-
ложительному или 
отрицательному)

Обычный запуск по уровню. По положительному или 
отрицательному перепаду в любом канале. Режимы 
входа схемы запуска: связь по переменному току, 
связь по постоянному току, подавление шума, ФВЧ, 
ФНЧ

По видеосигналу Запуск во всем строкам или отдельным строкам, 
по четным/нечетным или всем полям композитного 
видеосигнала, или запуск по вещательным стандартам 
(NTSC, PAL, SECAM)

По длительности им-
пульса (или глитча)

Запуск по длительности импульса, меньшей, большей, 
равной или неравной установленному значению в диа-
пазоне от 33 нс до 10 с

Источник сигнала запуска

Параметр Описание

2-канальные модели Канал 1, Канал 2, Внешний, Внешний/5, сеть пере-
менного тока

4-канальные модели Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Внешний, 
Внешний/5, сеть переменного тока

Просмотр сигнала запуска
Показывает сигнал запуска при нажатой кнопке Trigger View

Измерение частоты сигнала запуска
Показывает значение частоты источника сигнала запуска.
Курсоры

Параметр Описание

Типы Амплитуда, время

Измерения ∆T, 1/∆T, ∆V

Автоматически измеряемые параметры
Период, частота, длительность положительного импульса, длительность 
отрицательного импульса, длительность фронта, длительность спада, мак-
симум, минимум, двойной размах, среднее значение, среднеквадратическое 
значение, среднеквадратическое значение за период, среднеквадратическое 
значение по курсору, скважность, фаза, задержка.

Математические функции

Параметр Описание

Операции Сложение, вычитание, умножение, БПФ

БПФ Окна: Ганна, с плоской вершиной, прямоугольник 
с 2048 точками

Источники сигнала

2-канальные модели Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 х Кан.2

4-канальные модели Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.3 – Кан.4, Кан.4 – Кан.3, 
Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 х Кан.2, Кан.3 х Кан.4

Меню автонастройки
Автоматическая настройка одной кнопкой параметров систем запуска, 
вертикального и горизонтального отклонения для всех каналов (с возмож-
ностью отмены).

Тип сигнала Пункты меню автонастройки

Меандр Один период, несколько периодов, положительный 
или отрицательный перепад

Синусоида Один период, несколько периодов, спектр БПФ

Видеосигнал (NTSC, 
PAL, SECAM)

Поля: все, нечетные или четные
Строки: все или строка с выбранным номером

Автоматический выбор диапазона
Автоматически настраивает параметры систем вертикального и/или гори-
зонтального отклонения осциллографа при перемещении пробника от точки 
к точке, или при больших изменениях сигнала.
Характеристики дисплея

Параметр Описание

Дисплей Активная цветная TTF матрица, QVGA

Интерполяция Sin(x)/x

Режимы отображе-
ния

Точки, векторы

Послесвечение Выкл, 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно

Формат YT и XY

Многоязычный интерфейс пользователя и контекстная справка

Параметр Описание

Доступные языки Английский, французский, немецкий, итальянский, 
японский, корейский, португальский, русский*4, 
упрощенный китайский, испанский, традиционный 
китайский

*4 Необходимо русифицированное микропрограммное обеспечение, обо-
значаемое суффиксом «RUS».

Климатические условия и безопасность

Параметр Описание

Температура

Рабочая от 0 до +50 °C

Хранения от –40 до +71 °C

Относительная влаж-
ность

Рабочая до 80 % при темп. не более +40 °C

Хранения до 45 % при темп. до +50 °C

Высота над уровнем моря

Рабочая и хранения до 3000 м

Электромагнитная 
совместимость

Соответствует директиве 2004/108/EC, EN 61326-2-1 
Класс A;
Австралийские нормы на электромагнитную совме-
стимость

Безопасность UL61010-1:2004, CSA22.2 № 61010-1:2004,  
EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001
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Габариты и масса

Размеры прибора мм

Ширина 326,3

Высота 158,0

Глубина 124,2

Масса кг

Только прибор 2,0

Прибор с принадлеж-
ностями

2,2

Размеры упаковки мм

Ширина 476,2

Высота 266,7

Глубина 228,6

Комплект для монта-
жа в стойку RM2000B

мм

Ширина 482,6

Высота 177,8

Глубина 108,0

Информация для заказа
Модели

Модель Описание

TDS2001C Цифровой запоминающий осциллограф, 50 МГц, 
2 канала, 500 Мвыб/с, TFT

TDS2002C Цифровой запоминающий осциллограф, 70 МГц, 
2 канала, 1 Гвыб/с, TFT

TDS2004C Цифровой запоминающий осциллограф, 70 МГц, 
4 канала, 1 Гвыб/с, TFT

TDS2012C Цифровой запоминающий осциллограф, 100 МГц, 
2 канала, 2 Гвыб/с, TFT

TDS2014C Цифровой запоминающий осциллограф, 100 МГц, 
4 канала, 2 Гвыб/с, TFT

TDS2022C Цифровой запоминающий осциллограф, 200 МГц, 
2 канала, 2 Гвыб/с, TFT

TDS2024C Цифровой запоминающий осциллограф, 200 МГц, 
4 канала, 2 Гвыб/с, TFT

Стандартные принадлежности

Принадлежность Описание

Пассивные пробники TPP0101: 100 МГц пассивный пробник для TDS2001C/
TDS2002C/TDS2004C
TPP0201: 200 МГц пассивный пробник для TDS2012C/
TDS2014C/TDS2022C/TDS2024C

Кабель питания (Указывайте вариант вилки)

NIM/NIST Отслеживаемый сертификат калибровки

Документация Руководство пользователя (указывайте нужный язык)

ПО для связи с ПК 
OpenChoice

Обеспечивает быструю и простую связь между ПК с 
Windows и TDS2000C через USB. Передача и сохране-
ние настроек, сигналов и снимков экрана.

Интерактивное 
измерительное ПО 
National Instruments 
SignalExpress 
Tektronix Edition – 
базовая версия

Полностью интерактивная измерительная среда, 
оптимизированная для осциллографов серии 
TDS2000C. Позволяет захватывать, генерировать, 
анализировать, сравнивать и сохранять результаты 
измерений и сигналы с помощью простого пере-
таскивания мышью без какого-либо программиро-
вания. Базовая версия для TDS2000C поддерживает 
управление захватом, просмотр и экспорт живых 
сигналов. 30-дневная пробная Профессиональная 
версия поддерживает дополнительные возможности 
обработки сигнала, расширенные средства анализа, 
функции работы со смешанными сигналами, свипи-
рование, контроль предельных значений и опреде-
ляемую пользователем величину шага. 
Для постоянного использования возможностей Про-
фессиональной версии закажите SIGEXPTE

Ограниченная пожиз-
ненная гарантия*5

На детали и работу в течение минимум 10 лет, кроме 
пробников и принадлежностей*6

*5  Пожизненная гарантия действует в течение 5 лет после прекращения 
выпуска данного продукта компанией Tektronix, но не менее десяти лет с 
момента приобретения. Пожизненная гарантия не подлежит передаче, не-
обходимо представить доказательства исходной покупки. С некоторыми 
ограничениями. Сроки и условия приведены на сайте www.tektronix.com/
lifetimewarranty.

*6  На пробники и принадлежности гарантия и сервисные предложения не 
распространяются. Гарантийные обязательства и условия калибровки 
приведены в индивидуальных технических описаниях на пробники и 
принадлежности.

Кабель питания

Опция Описание

A1 Универсальный европейский

Руководство пользователя
К руководству пользователя прилагается соответствующая переведенная на-
кладка на переднюю панель

Опция Описание

L10 Руководство на русском языке

Рекомендуемые принадлежности

Принадлежность Описание

TEK-USB-488 Переходник с GPIB на USB

SIGEXPTE Интерактивное измерительное ПО National Instruments 
SignalExpress Tektronix Edition – профессиональная 
версия

AC2100 Мягкая сумка для переноски прибора

HCTEK4321 Жесткий пластиковый чемодан для переноски при-
бора (требуется AC2100)

RM2000B Комплект для монтажа в стойку

071-1075-xx Руководство программиста – только на английском языке

071-1828-xx Руководство по техническому обслуживанию – только 
на английском языке

174-4401-xx USB кабель «Хост-порт – устройство», длина 0,9 м
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Рекомендуемые пробники

Пробник Описание

TPP0101 Пассивный пробник 10X, полоса 100 МГц

TPP0201 Пассивный пробник 10X, полоса 200 МГц

P2220 Пассивный пробник 1X/10X, полоса 200 МГц

P6101B Пассивный пробник 1X (15 МГц, 300 В
ср.кв.

 КАТ II)

P6015A Высоковольтный пассивный пробник 1000X (75 МГц)

P5100 Высоковольтный пассивный пробник 100X (250 МГц)

P5200 Высоковольтный активный дифференциальный 
пробник (25 МГц)

P6021 Пробник переменного тока 15 А, 60 МГц

P6022 Пробник переменного тока 6 А, 120 МГц

A621 Пробник переменного тока 2000 А, от 5 до 50 кГц

A622 Пробник переменного/постоянного тока / 
BNC 100 А, 100 кГц

TCP303/TCPA300 Усилитель для пробников постоянного/переменного 
тока, 150 А, 15 МГц

TCP305/TCPA300 Усилитель для пробников постоянного/переменного 
тока, 50 А, 50 МГц

TCP312/TCPA300 Усилитель для пробников постоянного/переменного 
тока, 30 А, 100 МГц

TCP404XL/TCPA400 Усилитель для пробников постоянного/переменного 
тока, 500 А, 2 МГц

Сервисные опции*6

Опция Описание

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)

CA1 Однократная калибровка или калибровка в течение ука-
занного периода времени, смотря, что наступит раньше

*6  На пробники и принадлежности гарантия и сервисные предложения не 
распространяются. Гарантийные обязательства и условия калибровки 
приведены в индивидуальных технических описаниях на пробники и 
принадлежности.

Сервисные предложения (доступны после покупки)

Опция Описание

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

Цифровые запоминающие осциллографы – серия TDS2000C
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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

Высоковольтный
осциллографический

пробник

Вход BNC
осциллографа TPS2000

Номинальный уровень
входного сигнала

Номинальный уровень
относительно земли

Четыре входа IsolatedChannel™ и вход внешнего запуска позволяют быстро 
и точно выполнять измерения с гальванической развязкой от земли и 
измерения дифференциальных сигналов.

Максимальный уровень безопасности для входного сигнала и потенциала 
относительно земли

Выполнение измерений с гальванической 
развязкой от земли и измерений 
дифференциальных сигналов – быстро, точно, 
недорого
Непреднамеренное заземление измеряемой цепи часто служит причиной 
получения недостоверных результатов и повреждения схемы. Подключе-
ние двух и более заземленных пробников может создавать паразитные 
контуры заземления, что при достаточно большом токе может привести к 
повреждению компонентов и оборудования. Но самое главное – выполнение 
таких измерений без соответствующих приборов и пробников может быть 
небезопасным.
Технология IsolatedChannel компании Tektronix упрощает выполнение изме-
рений с гальванической развязкой от земли. В отличие от осциллографов, 
выполняющих измерения относительно земли, корпуса входных разъемов 
TPS2000 изолированы друг от друга и от земли. Технология IsolatedChannel 
предотвращает протекание тока между корпусами входных разъемов BNC 
или между корпусом BNC и землей в пределах максимального напряжения 
600 Вср.кв. относительно земли.
Имеются также различные пассивные пробники для разных приложений. 
Входящие в комплект поставки пассивные пробники P2220 позволяют из-
мерять напряжения до 400 Впик-пик в режиме 10Х. Однако для удовлетворения 
требований безопасности, напряжение на общем проводнике пробника 
P2220 должно поддерживаться в пределах 30 Вср.кв. относительно земли. В 
связи с этим, пробник P2220 отлично подходит для работы с цифровыми 
и аналоговыми схемами, максимальное напряжение в которых никогда не 
превышает 30 Вср.кв..
Для измерения характеристик электронных силовых преобразователей 
обычно нужны пробники, рассчитанные на высокое напряжение. Tektronix 
предлагает два специализированных пассивных пробника, предназначенных 
для измерений с гальванической развязкой от земли. Осциллограф TPS2000 
с опциональными пробниками P5122 позволяет измерять напряжения до 
480 Вср.кв. в условиях, соответствующих категории измерений II (КАТ II) с 
максимальным напряжением относительно земли не более 600 Вср.кв.. С 
опциональным пробником P5120 TPS2000 может измерять напряжения до 
800 В

пик-пик
 с максимальным напряжением относительно земли 600 В

ср.кв.
. В 

режиме связи по переменному току P5120 отлично справляется с измере-
нием пульсаций высоковольтных источников питания постоянного тока. 
Полный перечень характеристик и требований безопасности приведен в 
разделе «Технические характеристики».

Таблица выбора пробников

Осциллограф/пробник 
(ослабление)

Максимальный уровень безопасности Наблюдаемый сигнал TPS2000

Напряжение относительно 
земли*1

Входной сигнал Напряжение пик-пик на экране 
(синусоида с центром на 0 В)

Среднеквадратическое на-
пряжение на экране (синусоида 

с центром на 0 В)

Вход TPS2000 (1X) 600 Вср.кв. КАТ II 300 Вср.кв. КАТ II 40 Впик-пик 14,1 Вср.кв.

P2220 (режим 10X) 30 Вср.кв. 300 Вср.кв. КАТ II 400 Впик-пик 141 Вср.кв.

P5120 (20X) 600 Вср.кв. КАТ II 1000 Вср.кв. КАТ II 800 Впик-пик 282 Вср.кв.

P5122*2 (100X) 600 Вср.кв. КАТ II 1000 Вср.кв. КАТ II 2828 Впик-пик 1000 Вср.кв.

*1  Общий проводник пассивного пробника не ослабляет сигнал, поэтому все рабочие напряжения и выбросы поступают прямо на осциллограф. Таким образом, максимальное 
напряжение между общим проводником пассивного пробника и землей никогда не должно превышать максимального напряжения между общим проводником осциллографа и 
землей.

*2  Пробник P5122 не должен использоваться для измерений со связью по переменному току для сигналов с постоянной составляющей более 300 В. Для измерения пульсаций 
высоковольтных источников питания постоянного тока рекомендуется применять пробник P5120.
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Измерение характеристик трехфазного преобразователя частоты, 
используемого в электроприводах.

Измерение гармонических искажений с помощью ПО TPS2PWR1

Ускорение проектирования и тестирования 
промышленных систем электроснабжения и 
силовых устройств
В любых приложениях, от мобильных телефонов до промышленных 
электроприводов, электронные преобразователи энергии дают существен-
ные преимущества по размеру, производительности и энергоэффективно-
сти. Но даже самая тривиальная задача наблюдения входного и выходного 
сигнала преобразователя усложняется наличием нескольких различных 
цепей, относительно которых измеряются напряжения. Кроме того, наличие 
нескольких точек отсчета напряжения усложняет одновременный про-
смотр сигналов управления и сигналов силовых цепей. Применение в этих 
ситуациях обычных осциллографов, выполняющих измерения относительно 
земли, без соответствующих дифференциальных пробников может вызвать 
повреждение цепей и исказить результаты. Технология IsolatedChannel сни-
жает риск повреждения и непреднамеренного воздействия на работу схемы 
в ходе отладки силовых электронных преобразователей.
В качестве опции к осциллографам TPS2000 поставляется программное 

обеспечение для измерения характеристик силовых систем TPS2PWR1. Оно 
позволяет выполнять расширенные измерения прямо на осциллографе при 
минимальных затратах.
Кроме того, данное ПО добавляет в TPS2000 возможность автоматизирован-
ного измерения параметров компонентов, работающих в ключевом режиме, 
таких как коммутационные потери, а также курсорные измерения dv/dt и di/
dt.
Для определения качества электрической энергии в распределительных 
сетях, ПО может рассчитать спектр гармоник вплоть до 50-й и выполнить 
измерения фаз, реактивной потребляемой мощности и коэффициента 
мощности. С помощью четырехканального TPS2014 или TPS2024 можно 
наблюдать трехфазные токи и напряжения.
Компания Tektronix выпускает два «пакета» для измерений в силовых цепях, 
состоящие из пробников и программного обеспечения. В каждый пакет 
входит четыре пробника и ПО TPS2PWR1 по цене, меньшей, чем, если 
приобретать их отдельно. Пакет TPS2PBND содержит четыре пассивных 
высоковольтных пробника P5120 20X с ПО TPS2PWR1. В состав пакета 
TPS2PBND2 входят четыре пассивных высоковольтных пробника P5122 
100X и прикладное ПО.

Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000
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Захват редко появляющихся глитчей с применением технологии выборки в 
режиме реального времени DRT. Быстрое документирование результатов измерения на карту памяти Com-

pactFlash® и их анализ с помощью ПО OpenChoice®.

Быстрая отладка и измерение параметров 
сигналов с применением технологии выборки DRT
Примененная в осциллографах серии TPS2000 технология «цифровой вы-
борки в режиме реального времени» (DRT) позволяет измерять характери-
стики всевозможных типов сигналов одновременно по четырем каналам. 
Эта технология регистрации позволяет захватывать высокочастотные 
события, такие как глитчи и аномалии фронтов, недоступные другим осцил-
лографам этого класса, и дает уверенность в точном отображении сигнала.

Простой анализ и документирование результатов 
измерений
Анализ в частотной области с помощью имеющейся в TPS2000 функции 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) позволяет быстро выявлять по-
мехи, перекрестные искажения или дрожание. Встроенное гнездо для карт 
памяти формата CompactFlash® или прилагаемое программное обеспечение 
OpenChoice® упрощают документирование и анализ результатов измерений.

Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000
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Быстрое сопоставление результатов, полученных в лаборатории и в полевых 
условиях с помощью портативного осциллографа серии TPS2000

Горячая замена аккумуляторов предоставляет практически полную 
независимость от сети питания.

Благодаря органам управления, знакомым по аналоговым приборам, 
и подсветке кнопок меню, осциллографом удобно пользоваться даже 
в сложных условиях.

Сопоставление результатов, полученных 
в лаборатории и в полевых условиях*3

Благодаря наиболее продолжительному в отрасли времени непрерывной 
работы от аккумулятора – 8 часов и более – и очень удобному портатив-
ному корпусу, осциллограф серии TPS2000 можно использовать как в 
лаборатории, так и в полевых условиях. Насладитесь практически полной 
независимостью от сети питания за счет возможности горячей замены 
аккумуляторов.

Оптимизируйте вашу работу
Компоновка передней панели осциллографа покажется знакомой большин-
ству пользователей. Каждый канал имеет отдельный набор органов управле-
ния масштабом и позиционированием. Такие функции, как автонастройка, 
автоматический выбор диапазона, автоматические измерения, мастер 
проверки пробника и контекстная справка существенно сокращают время 
измерения. Кнопки меню с подсветкой облегчают работу в сложной обста-
новке – от яркого солнечного света до помещений с плохим освещением.

*3 См. климатические условия и требования безопасности.

Цифровые запоминающие осциллографы — cерия TPS2000


