
 

Последнее обновление микропрограммного обеспечения для осциллографов серий 

MDO/MSO/DPO4000B улучшает характеристики и упрощает работу с осциллографом 

Большинство обновлений микропрограммного обеспечения появляется без всякой 

шумихи. Трудно оценивать малозаметные изменения или внутренние улучшения. Но 

иногда после обновления микропрограммного обеспечения пользователю кажется, что он 

получил совершенно новый прибор. Недавно выпущенное микропрограммное 

обеспечение для осциллографов серий MDO4000B и MSO/DPO4000B относится именно к 

такому типу обновлений. Любой осциллограф серии MDO/MSO/DPO4000B можно 

обновить, установив это микропрограммное обеспечение по "отличной цене" – бесплатно! 

В этом блоге я расскажу о самых интересных новых функциях. 

Первое изменение, на которое следует обратить внимание после установки нового 

микропрограммного обеспечения, относится к экрану. Изображение полностью 

преобразилось. Теперь используется новая высококонтрастная цветовая схема, которая 

облегчает просмотр опций меню и результатов измерений. 

  

Исходная цветовая схема Новая высококонтрастная цветовая схема 

 

Новое микропрограммное обеспечение позволяет увеличить скорость захвата сигнала от 

довольно высокого значения 50 000 осциллограмм в секунду до более чем 340 000 

осциллограмм в секунду в приборах с полосой пропускания до 1 ГГц. Скорость захвата 

сигнала для приборов с верхней границей полосы пропускания 100 - 500 МГц может быть 

увеличена до 270 000 осциллограмм в секунду. Отметим, что режим высокоскоростного 

захвата FastAcq™ ранее был доступен только в осциллографах высшего класса. 

В этих приборах применяется технология цифрового люминофора, благодаря которой 

градации яркости осциллограмм зависят от частоты появления сигналов. При большой 



скорости захвата и отображении градаций яркости осциллограмм можно обнаруживать 

трудноуловимые аномалии сигналов. В новой версии микропрограммного обеспечения 

предложена функция градации цвета, позволяющая делать изменения яркости более 

заметными. Функция FastAcq активируется в меню Acquire. 

 

В режиме FastAcq захват выполняется со 
скоростью до 370 000 осциллограмм в 
секунду 

 

Новая функция Act-on-Event повышает эффективность использования прибора для 
автоматического долговременного мониторинга. С ее помощью можно задавать действия, 
которые должны быть выполнены при появлении события запуска или выполнении 
заданного числа захватов. Функция Act-on-Event устанавливается в меню Test. В число 
задаваемых действий входят следующие: 

 Остановка захвата 

 Запоминание осциллограммы в файле 

 Сохранение снимка экрана 

 Печать 

 Генерация импульса на выходе AUX OUT 

 Генерация запроса на обслуживание удаленного интерфейса 

 Передача уведомления по электронной почте 

 Выдача визуальной индикации на экране 

 

В этих осциллографах всегда имелась удобная функция автоматического поиска. В 
общем случае в качестве условия поиска можно использовать заданное ранее условие 
запуска. На приведенном ниже экране показан поиск всех импульсов, длительностью 
менее 3 мкс. Новое микропрограммное обеспечение позволяет составлять таблицу 
событий с метками поиска, в которой представлен список событий, обнаруженных при 
автоматизированном поиске. Каждое событие снабжено меткой времени для облегчения 
измерения временных интервалов между событиями. Данные таблицы могут быть 
экспортированы в файл с расширением .csv и использованы для дальнейшего анализа. 



 

Таблицы событий с метками поиска 
позволяют определять время между 
событиями в записи сигнала 

 

 

Мне не нравится подключать логические каналы. Это вовсе не потому, что у меня 
толстые пальцы, просто моё зрение недостаточно острое и я могу перепутать каналы или 
подсоединить наконечники пробника к другим контактам. Дело в том, что новый монитор 
активности цифровых каналов позволяет быстро увидеть, в каком из 16 цифровых 
каналов наблюдается переход от одного логического уровня к другому и имеется 
постоянный высокий или низкий уровень сигнала, сразу после их подключения. 

 

 

 

 

Монитор активности цифровых каналов Монитор активности цифровых 
каналов (масштаб увеличен) 

 

Помимо этих двух любимых мною функций, новое программное обеспечение добавляет 
несколько других заслуживающих внимания возможностей: 

 

 Запуск по перепадам импульсов: запуск может осуществляться по положительному 
перепаду, отрицательному перепаду или любому перепаду. 



 Функция E-print: печать сообщений электронной почты на совместимых принтерах 
через сетевой порт. 

 Автоматическое уменьшение яркости: автоматическое затемнение экрана для 
увеличения срока его службы и снижения энергопотребления. Яркость автоматически 
уменьшается по истечении заданного пользователем периода неактивности. Если 
коснуться любого органа управления на приборе, то яркость экрана восстановится до 
предварительно заданного уровня. 

 Включение/выключение автоматического масштабирования осциллограмм, 
полученных в результате математических операций: новая опция управления в меню 
Math для выбора или отмены автоматического масштабирования рассчитанных 
осциллограмм. 

 Монтирование сетевых накопителей для платформы Mac с ОС OS/X версии 10.7 или 
более поздней: поддержка резервного копирования позволяет монтировать 
накопители, подключенные к компьютерам Mac с операционной системой OS/X версии 
10.7 или более поздней. 

 Режим ТВ изображения (требуется опция DPO4VID): отображается изображение на 
основе видеосигнала стандарта NTSC/PAL. Автоматическое или ручное управление 
контрастностью и яркостью, наряду с выбором нечетного, четного или полного поля и 
управлением положением изображения на экране, позволяет создавать уникальные 
условия для диагностики аналогового видеосигнала. 

 

Новое микропрограммное обеспечение может быть загружено с сайта www.tektronix.com. 
Для его загрузки необходимо ввести номер модели прибора в поле Downloads на главной 
странице www.tektronix.com. На сайте можно найти последнюю версию 
микропрограммного обеспечения с инструкциями по установке. Обязательно сообщите, 
понравились ли вам новые функциональные возможности, в комментариях ниже. 

 

 

Поле для поиска загружаемых 
материалов находится в 
нижней левой части главной 
страницы www.tektronix.com. 

 
 

http://www.tektronix.com/
http://www.tektronix.com/

