
31ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

НОВИНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИНОВИНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
NEW INSTRUMENTNEW INSTRUMENTAATIONTION

2222 апреля 2008 года компания
Tektronix, Inc. (подробнее о
компании читайте на нашем

сайте www.kipis.ru), ведущий постав-
щик контрольно-измерительного обору-
дования и оборудования для тестирова-
ния, объявила о выпуске осциллографов
серии DPO3000 на базе технологии
DPO (Digital Phosphor Oscilloscope).

В ЧЕМ НОВИЗНА ЭТОЙ СЕРИИ ПРИБОРОВ?
Ответить на этот и другие вопросы

была призвана пресс-конференция, ор-
ганизованная московским офисом ком-
пании Tektronix (об этой пресс конфе-
ренции мы писали на сайте нашего
журнала www.kipis.ru/news/companies-
news/ 14 апреля 2008 г.). Эту пресс кон-
ференцию вел Trevor Smith, ветеран
компании, 21 год проработавший в
Tektronix.

Новая серия портативных моделей
расширяет возможности, впервые пред-
ставленные в отмеченной наградами се-
рии DPO/MSO4000. Новый осцилло-
граф DPO3000 обеспечивает поддержку
запуска и декодирования для самых по-
пулярных последовательных шин, ис-
пользуемых при проектировании встро-
енных систем. Кроме того, новые
осциллографы обладают стандартной
длиной записи 5 МБ и используют попу-
лярное средство навигации и поиска
Wave Inspector™, которое упрощает по-
иск нужных событий. Новый портатив-
ный прибор DPO3000 упрощает отлад-
ку и устанавливает новые стандарты
эффективности, цены и удобства поль-
зования.

Мы знаем, что практически каждый
электронный продукт, который сегодня
проектируется и производится — это
встроенная система. Она может содер-
жать микропроцессоры, микроконтрол-
леры, цифровые процессоры сигналов
(DSP), ОЗУ, флэш-память, память

EPROM, программируемые вентильные
матрицы (FPGA), ЦАП, АЦП и другие
схемы ввода-вывода. Во встроенных си-
стемах внутренние параллельные шины
все более заменяются последовательны-
ми: I2C, SPI и CAN. В последовательной
шине один сигнал может содержать ад-
рес, управляющую команду, данные и
информацию о синхронизации. Слож-
ность этих систем представляет для ин-
женеров значительную проблему при
отладке. Серия приборов DPO3000 ре-
шает эти проблемы. Она обладает пол-
ным набором средств для работы со
стандартными промышленными после-
довательными шинами: I2C, SPI, RS-
232/422/485/UART, CAN и LIN.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНА ЭТА НОВАЯ ЛИНЕЙКА 
ОСЦИЛЛОГРАФОВ?

Очевидно, что для регистрации по-
следовательностей данных с высоким
разрешением требуется большая длина
записи, что позволяет инженерам тра-
тить меньше времени на настройку сис-
темы запуска. Поэтому DPO3000 стан-
дартно предоставляет 5 МБ памяти.
Однако длинные записи часто пред-
ставляют собой тысячи экранов, отоб-
ражающих сигналы, что затрудняет по-
иск необходимой информации. Система
Wave Inspector, которая используется в
серии DPO3000, упрощает работу по
поиску ответов на вопросы.

Wave Inspector (см. врезку) предо-
ставляет специальную двухуровневую
ручку на передней панели, которая слу-
жит для интуитивно понятного управ-
ления масштабом и панорамирования.
Функция воспроизведения/паузы с ре-
гулируемой скоростью позволяет поль-
зователям автоматически пролистывать
сигнал на экране в поисках нужного со-
бытия. Wave Inspector также предостав-
ляет возможность поиска в записанном
сигнале. При этом, можно автоматичес-
ки отмечать все появления указанных
пользователем событий, а затем удобно
перемещаться между ними. С помощью
Wave Inspector осциллограф DPO3000
предоставляет удобные средства для
быстрого обнаружения и анализа ано-
малий сигнала.

СОСТАВ СЕМЕЙСТВА НОВЫХ 
ОСЦИЛЛОГРАФОВ

Семейство осциллографов DPO3000
состоит из шести моделей, от 100 МГц
до 500 МГц. Все модели обеспечивают
дискретизацию 2,5 гигавыборок/сек с
более чем пятикратным запасом по час-
тоте дискретизации на всех каналах.

Стандартная длина записи 5 МБ на всех
каналах обеспечивает запись длитель-
ных периодов активности сигнала с
очень высоким разрешением.

DPO3000 — не только самый функ-
циональный профессиональный осцил-
лограф в своем сегменте рынка при глу-
бине всего 5,4 дюйма (137 мм). Он
также и самый компактный: занимает
меньше места на столе по сравнению с
конкурирующими продуктами и весит
всего девять фунтов (около 4 кг).
DPO3000 также обладает прекрасными
функциями: Wave Inspector, запуск по
событиям последовательной шины, де-
кодирование протоколов, подключение
к компьютеру через интерфейс USB и
поддержка plug-and-play, дисплей WV-
GA с диагональю 9 дюймов для подроб-
ного отображения сигнала по горизон-
тальной оси (это позволяет лучше
видеть кратковременные выбросы и
мелкие подробности, которые иначе
можно пропустить) и наилучшая ком-
пактность в своем классе.

Новые модели также предлагают
USB-хост на передней панели, который
позволяет легко переносить снимки эк-
ранов, настройки и данные сигнала на

компьютер. Все модели снабжены пор-
тами Ethernet и USB (TMC), которые
расположены на задней панели прибо-
ра и дают возможность подключать его
к компьютеру. Кроме того, все модели
снабжены интерфейсом для пробников
TekVPI™, который позволяет подклю-
чать к DPO3000 пробники типа TekVPI.
Существует целый ряд пробников
TekVPI для измерения напряжения и
тока. Модуль видеоприложений (Video
Application Module) DPO3VID добав-

НОВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ TEKTRONIX DPO3000
NEW TEKTRONIX DPO3000 OSCILLOSCOPES

(ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ TEKTRONIX)
Афонский А.А. (A. Afonskiy), доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рис.1. Осциллограф Tektronix DPO3054 
на базе технологии DPO

Рис.2. Работа с осциллографом DPO3000
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ляет широкий набор триггеров HDTV и
специальных триггеров для видеосигна-
ла. Этот модуль, объединенный со
встроенным выбираемым терминато-
ром 75 Ом, делает DPO3000 прекрас-
ным прибором для схем, в которых реа-
лизуются современные стандарты
видеосигнала. Ни один из сходных при-
боров не обеспечивает запуск по собы-
тиям в сигнале HDTV и встроенную
оконечную нагрузку 75 Ом.

По мнению Ричарда Лилли (Richard
Lilley), главного технического руково-
дителя Signal Processing, Harris
Corporation-GCSD, «...новый осцилло-
граф DPO3000 очень близок к идеаль-
ному прибору. Он удобен, обладает
прекрасной функциональностью, имеет
отличный широкий экран и стоит недо-
рого. Благодаря возможностям запуска
по событиям в последовательном сиг-
нале, поддержке декодирования и сред-
ству Wave Inspector для удобного на-
хождения информации в длинных
записях, прибор DPO3000 идеален для
проектировщиков встроенных систем,

которым нужно решать проблемы в схе-
мах со смешанными сигналами и прове-
рять работу устройств». 

Этот подход был использован при
проектировании серии. «Благодаря та-
ким инновационным функциям, как

Wave Inspector, и всесторонней под-
держке стандартов последовательной
передачи данных, чаще всего использу-
емых во встроенных схемах, семейство
осциллографов DPO3000 удовлетворит
растущие требования инженеров-про-
ектировщиков, — заявил Боб Блум

(Bob Bluhm), вице-президент и главный
управляющий подразделения Value
Scope Product Line, Tektronix. — Мно-
гие характеристики DPO3000 — луч-
шие в своем классе. Это идеальное ре-
шение для тех инженеров, которым
нужно быстрее и эффективнее нахо-
дить малозаметные проблемы в проек-
те, чтобы удержаться в графике разра-
ботки продукта». 

ПРЕВОСХОДНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ
Сигнал последовательного пакета на

осциллографе отображается в виде по-
следовательности единичных и нулевых
значений. Попытки декодировать эту
информацию путем отслеживания сиг-
налов синхронизации и связанных с ни-
ми двоичных значений данных очень
обременительны и приводят к ошибкам.
Хотя до сегодняшнего дня при интер-
претации сигналов последовательных
шин многие проектировщики вынужде-
ны действовать именно таким образом.

Серия DPO3000 автоматически де-
кодирует двоичные пакеты для шин I2C,

Рис. 3. Расшифровка данных последовательной
шины I2C

Wave Inspector, стандартная функция любой модели се-
рии Tektronix DPO3000, представляет собой инновационное
средство. Оно значительно упрощает обычные, но вместе с
тем трудоемкие задачи отладки: поиск по многочисленным
записанным сигналам с целью обнаружения отдельных ин-
тересующих событий. Исторически
это делалось путем ручного пролисты-
вания собранных данных и проверки
проходящего потока сигналов. 

Wave Inspector упрощает этот про-
цесс и значительно превосходит по
возможностям обычную концепцию
линейного пролистывания. Это не про-
сто удобное и дружественное для
пользователя решение. Это гибкий ин-
терфейс, который обеспечивает интуи-
тивное взаимодействие с информаци-
ей из памяти осциллографа и на его экране. Для
пользователя Wave Inspector это означает более быструю и
эффективную работу.

Wave Inspector заключает в себе группу функций по из-
менению масштаба, прокрутке, кадрированию и поиску. Эти
возможности поддерживаются и программным и аппарат-
ным обеспечением приборов серии DPO3000. Wave
Inspector предоставляет инженеру буквально все самые не-
обходимые функции.

Отличительная визуальная функция Wave Inspector —
это новая рукоятка управления Jog/Shuttle на передней па-
нели DPO3000. Внешне эта рукоятка управления напомина-
ет другие реализации технологии «Jog/Shuttle», но набор ее
интерактивных функций отличается. 

Рукоятка Jog/Shuttle представляет собой две концентри-
ческие круглые ручки, которые работают вместе для управ-
ления масштабированием и прокруткой. Внутренняя ручка
управляет масштабным коэффициентом. Чем больше по ча-
совой стрелке поворачивается эта ручка, тем больше мас-
штаб показанного на экране сигнала. Внешнее кольцо уп-
равляет скоростью промотки. Чем больше эта рукоятка
поворачивается в любом направлении, тем быстрее сигнал
движется по экрану. 

Поиск определенного события в памяти, хранящей сиг-

нал, — это часто процесс постоянного изменения масштаба
и промотки. До сегодняшнего дня это требовало комбина-
ции движений: увеличение масштаба, просмотр сигнала,
уменьшение масштаба для более широкого обзора, переход
к новому участку осциллограммы (промотка), снова увели-
чение масштаба, и т. д. Это утомительный процесс, который
еще более усложняется навигацией по меню, когда не все
средства управления доступны на панели управления. 

В противоположность этому методу, Wave Inspector де-
лает возможным быстрое перемещение по участкам сигнала
(промотка) с сохранением крупного масштаба путем пово-
рота внешнего кольца ручки на больший угол. В результате
функция промотки перемещает окно по сигналу со скоро-
стью, пропорциональной углу отклонения кольца.

Уникальная функция воспроизведения и паузы позволя-
ет при просмотре сигнала автоматически перемещаться по
записанным данным. Ручка промотки управляет скоростью
перемещения. Увеличение отклонения ручки вызывает бо-
лее «быстрое» воспроизведение сигнала. Функция воспро-
изведения, которая не требует вмешательства оператора,
действует подобно
функции ускорен-
ного воспроизведе-
ния на DVD-плейе-
ре. Она позволяет
инженеру быстро
п р о с м а т р и в а т ь
большое количест-
во материала, визу-
ально оценивая яв-
ления в форме
сигнала. Нажатие
кнопки воспроизведения/паузы во второй раз немедленно
останавливает перемещение по сигналу. 

Функция постановки меток (Mark) также помогает поль-
зователю при навигации по памяти, хранящей сигнал. Кноп-
ка установки/очистки метки (Set/Clear) помещает видимый
символ маркировки в любой выбранной точке сигнала. Рас-
положенные на передней панели кнопки Previous («Назад»)
и Next («Вперед») немедленно перемещают изображение от
метки к метке. Это дополнительно облегчают навигацию.

Wave Inspector — эффективная навигация по миллионам выборок

Органы управления 
на панели

Перемещение по сигналу
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SPI, RS-232/422/485/UART, CAN и LIN.
На дисплее показывается не только
форма сигнала, но также и уникальные
«данные шины» (busform). Представле-
ние данных шины было заимствовано у
логических анализаторов Tektronix, за-
нимающих ведущие позиции на миро-
вом рынке. Состояние шины выводится
на экран в символьном виде в специаль-
ные прямоугольные области и имеет
временную корреляцию с отображае-
мыми сигналами. Но вместо отдельных

двоичных импульсов, соответствующих
значениям 1 и 0, представление данных
шины обычно содержит шестнадцате-
ричное, десятичное или ASCII-значе-
ние, представляющее декодированное
содержимое пакета (если нужно, можно
выбрать и двоичный формат). Теперь
проектировщик может сразу видеть,
что происходит в шине, минуя длитель-
ный и трудоемкий процесс ручного де-
кодирования. Также важно, что есть
символы и для других событий и значе-

ний: старт, стоп, идентификатор, адрес
(включая статус чтения или записи),
данные и многое другое, в зависимости
от стандарта. В сущности, осциллограф
серии DPO3000 делает то, что до сего-
дняшнего времени делалось вручную,
причем делает это за микросекунды. 

Доступно и еще одно, экономящее
время представле-
ние результатов де-
кодирования: табли-
ца событий (Event
Table). В ней расши-
фрованные данные
представлены в таб-
личном формате,
причем каждый эле-
мент имеет метку
времени. В таблице
содержатся все за-
регистрированные
данные. Это облег-
чает просмотр всех
отдельных событий
в шине, а также поз-
воляет легко изме-
рять временные со-
отношения между
ними. Осциллогра-
фы серии DPO3000
могут создавать таб-
лицы событий для
любой из поддержи-
ваемых последова-
тельных шин.

Важно отметить,
что функции поиска
и запуска «говорят»
на одном языке —
во всей серии
DPO3000 средство
Wave Inspector поз-
воляет пользовате-
лю скопировать на-

стройки системы запуска в критерии
поиска, либо критерии поиска в наст-
ройки системы запуска. Первое служит
быстрым способом настроить поиск на
повторения события, по которому осу-
ществляется запуск, и которое вызвало
процесс регистрации данных. Второе
ускоряет настройку запуска, когда есть
необходимость запустить еще одну ре-
гистрацию с теми же критериями, кото-
рые позволили определить событие во
время поиска. В таблице приведен весь
диапазон критериев поиска и запуска.

В общем, можно сделать вывод:
DPO3000 предлагает высокую произво-
дительность, удобство пользования и
возможности отладки последователь-
ных шин по отличной цене и идеально
подходят для проектировщиков встро-
енных систем.

Tektronix, Inc. announced the avail-
ability of the DPO3000 Digital Phosphor
Oscilloscopes (DPOs). The new DPO3000
provides triggering and decode support for
the most popular serial buses used in em-
bedded design applications such as I2C,
SPI, RS-232/422/485/UART, CAN and
LIN. Additionally, the new oscilloscopes
offer 5M standard record length and uti-
lize the popular Wave Inspector™ naviga-
tion and search controls to simplify find-
ing events of interest. The new models also
offer a USB host (thumb drive) on the
front panel enabling easy transfer of
screenshots, setups and waveform data to
a PC. All models include Ethernet and a
USB device (TMC) port on the rear of the
instrument that enables plug-and-play PC
connectivity. Additionally, all models
provide the TekVPI™ probe interface that
fosters communication between the
DPO3000 and TekVPI probes.

Таблица
ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА С ПОМОЩЬЮ WAVE INSPECTOR SEARCH

Тип поиска

Edge (Фронт)

Pulse Width (Длительность
импульса)

Runt (Короткие импульсы)

Logic (Логика)

Setup & Hold (настройка 
и удержание)
Rise / Fall Time (Время
нарастания/убывания)

Bus (Шина)

Что делает

Поиск фронтов (передних или задних) с указанным пользователем
пороговым уровнем.
Поиск положительных или отрицательных значений ширины импульса,
которые > (больше), < (меньше), = (равны) или ≠ (не равны) указанному
пользователем значению. 
Поиск положительных или отрицательных импульсов, которые пересекают
один уровень амплитуды, но не пересекают другой уровень до повторного
пересечения первого.
Поиск положительных или отрицательных импульсов, либо только тех,
длительность которых > (больше), < (меньше), = (равна) или ≠ (не равна)
указанному пользователем значению времени.
Поиск логического шаблона (AND, OR, NAND или NOR) в различных сигналах.
При этом каждый вход устанавливается в значение High (высокое), Low
(низкое) или Don't Care (все равно). 
Поиск точек, когда событие истинно, неистинно или остается верным в
течение времени, которое > (больше), < (меньше), = (равно) или ≠ (не равно)
указанному пользователем значению времени. 
Один из входов можно назначить в качестве тактирующего для синхронных
поисков. 
Поиск нарушений указанных пользователем значений Setup (установление) и
Hold (удержание).
Поиск передних и/или задних фронтов импульса, скорость нарастания/спада
> (больше), < (меньше), = (равны) или ≠ (не равны) указанному пользователем
значению.
Параметры управления, запуска и данных шин I2C, SPI, RS232/422/485/UART,
CAN или LIN.

Рис. 4. Таблица событий


