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М
одели серии TDS 7000 имеют рабочую по-

лосу частот от 500 МГц до 4 ГГц с дискрети-

зацией до 20 Гигавыборок/с и отвечают вы-

соким требованиям, предъявляемым к современным

высокопроизводительным логическим схемам

и мультигигабитным стандартам передачи данных.

Размер памяти, составляющий от 2 до 32 Мбайт,

и оптимизированное значение высокой частоты дис-

кретизации гарантирует, что критические процессы

с наиболее мелкими деталями будут зафиксирова-

ны. Высокопроизводительный анализ джиттера

(дрожания фронта), вплоть до 1 псэфф, достигается

благодаря чрезвычайно высокой производительнос-

ти, большому объему памяти и мощному про-

граммному обеспечению.

Синхронизация широкополосного сигнала осцил-

лографами серии TDS 7000 стала возможной благо-

даря новому активному пробнику Р 7240 с полосой

4 ГГц (время нарастания фронта 120 пс) и новому

дифференциальному пробнику Р 7330 с полосой

3 ГГц (время нарастания фронта 130 пс). Крайне ма-

лые размеры и большое количество аксессуаров для

наконечника обеспечивают эффективность приме-

нения пробника. Кроме того, осциллограф TDS 7404

имеет новый тип соединения пробника к осцилло-

графу TekConnectФ, который заменяет традицион-

ный коаксиальный (BNC) и благодаря практически

непосредственному соединению позволяет работать

со значительно более высокими частотами. Пробни-

ки осциллографов серии TDS 7000 совместимы как

с TekConnectФ-соединителями, так и при помощи

адаптеров с разъемами типов SMA, BNC и N. 

Îñöèëëîãðàôû 
ñ öèôðîâûì ëþìèíîôîðîì (DPO)

Время наблюдения сигнала является решающим

фактором для успешного распознавания ошибок

прерывания и для отображения полного динамиче-

ского сигнала. Осциллографы с цифровым люмино-

фором (DPO) серии TDS 7000 используют DPX-тех-

нологию третьего поколения, которая позволяет за-

писывать более 400 000 кадров в секунду. Эта

производительность позволяет наблюдать сигнал

полностью. При поиске ошибок осциллограф помо-

жет сэкономить минуты, часы и даже дни, при этом

он тут же отобразит свойства ошибки. Далее может

быть применен многофункциональный режим триг-

гера для ее исследования.

Ïðîñòîå óïðàâëåíèå

Графический интерфейс осциллографов серии

TDS 7000 предлагает требовательному специалисту

широкие функциональные возможности, не вызы-

вая трудностей даже у не очень опытного пользова-

теля. Передняя панель осциллографа содержит пол-

ный набор классических органов управления для на-

иболее часто используемых функций. Для удобства

пользования создано визуальное пространство с чет-
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ко обозначенными функциями измеритель-

ного прибора, содержащее комбинацию боль-

шого (с диагональю 264 мм) чувствительного

сенсорного экрана и графического интерфей-

са пользователя. Области экрана, на которых

отображается сигнал, остаются хорошо види-

мыми и тогда, когда открыто графическое ок-

но пользователя, что позволяет не пропустить

изменения сигнала в момент выбора функ-

ций. Контекстно-ориентированное вспомога-

тельное меню дополняет графическое окно

пользователя и позволяет применять расши-

ренные функциональные возможности для

решения проблем.

Адаптированный интерфейс осциллогра-

фов серии TDS 7000 поддерживает любые ра-

бочие режимы периферии. Пользователь мо-

жет выбрать традиционные аналоговые ор-

ганы управления или включить меню окон.

Классические аналоговые органы управления

обеспечивают выбор наиболее часто исполь-

зуемых функций, а сенсорный экран — ин-

туитивный способ работы с использованием

структуры меню. Позиции осциллограммы,

положение курсора и уровень триггера запу-

ска могут быть заданы при помощи сенсор-

ного экрана либо непосредственно мышью.

Графическое поле (drag-box) предназначено

для выбора масштабируемого фрагмента ос-

циллограммы. Интерфейс внешних уст-

ройств позволяет подключить мышь, клави-

атуру или другие внешние устройства без от-

ключения осциллографа. Такая гибкость

осциллографов серии TDS 7000 позволяет без

проблем устанавливать их в передвижной ла-

боратории, на столе, полке или в любом дру-

гом удобном месте и применять наиболее со-

ответствующие обстоятельствам органы уп-

равления.

Èñïîëüçîâàíèå 
äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé

Осциллографы серии TDS 7000 имеют на-

бор дополнительных функций для количе-

ственной оценки сигнала и документирова-

ния его характеристик. Дополнительные

функции можно инсталлировать, тем самым

задав определенную функциональность ос-

циллографа. Эти функции, например, поз-

воляют проводить анализ джиттера и изме-

рения сигналов с жестких дисков. Такое при-

менение осциллографов серии TDS 7000

основано на высокой производительности

и предназначено для количественной оцен-

ки исследования.

Èçìåðåíèå ïàðàìåòðîâ

Осциллографы серии TDS 7000 содержат

совершенную систему измерения характери-

стик сигнала. Непосредственный выбор гра-

фически представленных функций упрощает

управление. Пользователь имеет возможность

легко соотнести полученные измерения с но-

вым сигналом, что  значительно облегчает за-

дачу верификации. Накопленная статистика

измерений открывает путь к глубокому ана-

лизу. Результаты измерений можно легко 

копировать в буфер обмена Windows для экс-

порта в документы, или они могут быть ис-

пользованы для анализа в электронных таб-

лицах.

Ìîùíûé ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò

Осциллографы серии TDS 7000 позволяют

применять определенные пользователем ма-

тематические выражения для исследуемого

сигнала, что позволяет представить результа-

ты на экране и провести их анализ. Стандарт-

ные математические функции, которые долж-

ны быть применены к исследуемому сигналу,

доступны одним нажатием кнопки. Для при-

менения дополнительных функций при по-

мощи простого редактора могут быть созда-

ны алгебраические выражения, состоящие из

источников сигналов, математических функ-

ций и скаляров. Тем самым пользователь мо-

жет быстро преобразовать измеренные дан-

ные в пригодную в дальнейшем информа-

цию.

Èíòåðôåéñíîå 
îñíàùåíèå îñöèëëîãðàôà

Осциллографы серии TDS 7000 имеют

стандартные интерфейсы управления и под-

ключения периферии. Распространенный

приборный интерфейс GPIB аналогичен

примененному ранее в осциллографах сери-

ях TDS 500/700, однако с улучшенным и бо-

лее производительным аппаратным и про-

граммным обеспечением. Для подключения

мыши, клавиатуры и других периферийных

устройств предусмотрены универсальная

последовательная шина (USB) и интерфей-

сы PS/2. Преимуществом универсальной по-

следовательной шины USB является возмож-

ность подсоединять и отключать периферию

без  отключения питания осциллографа.

В осциллографе имеется также LAN-интер-

фейс для работы в сети.

Осциллографы серии TDS 7000 имеют воз-

можность передавать изображение на внеш-

ний монитор, например, проекционного ти-

па. Это делает его особенно ценным при де-

монстрациях.

Осциллографы серии TDS 7000 являются

новым, прогрессивным шагом фирмы Tek-

tronix в подходе к процессу получения, обра-

ботки и анализа осциллограмм. Ознакомить-

ся и приобрести современную измерительную

и исследовательскую аппаратуру можно уже

сегодня у официальных партнеров фирмы

Tektronix. 

Статья составлена по материалам сайта

www.
tektronix
.com.




