
Логические анализаторы  серии TLA5000B сочетают возможность отладки 
цифровых устройств с удобством использования и доступностью по цене
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Общие характеристики

TLA5201B: 34 канала (2 канала синхронизации). 
TLA5202B: 68 каналов (4 канала синхронизации). 
TLA5203B: 102 канала (4 канала синхронизации,
2 канала описателей синхроимпульсов). 
TLA5204B: 136 каналов (4 канала синхронизации,
4 канала описателей синхроимпульсов). 

51 разряд, с разрешением 125 пс
(продолжительность 3,25 дня). 

внешний, внешний 2X, синхронный источник.
™,

высокоскоростная синхронизация доступна
одновременно во всех режимах. 

(с пробником P64xx)

данных и синхронизации (P6419). 

синхронизации (P6418). 

и синхронизации (P6417, P6434). 

задаваемые пользователем. 

напряжения –
Отдельный выбор для каждого канала
синхронизации или канала описателя
синхроимпульсов и один на группу из
16 каналов данных. 

входного сигнала –

данных о состоянии

состояния –

о состоянии –

метками (половина/полный каналы) –
4/2 Мб, 16/8 Мб, 64/32 Мб.

удержания –
смещаться по направлению к области
установления на 0 нс [+8, –8] нс, 4 нс [+12, –4]
нс или 8 нс [+16, 0] нс. 
Окно времени установления и удержания –

синхронизации –
1,5 нс (P6434). 
1,25 нс (P6417, P6418, P6419). 

каналы через интерфейс пользователя
с разбиением по 8 каналов. 

500 пс, 1 пс и 2 пс. 

запуска. 

(четверть/половина/полный каналы) –

8/4/2 Мб, 32/16/8 Мб,128/64/32 Мб на канал.

(четверть/половина/полный каналы
с метками времени и с промежуточным
сохранением (или без сохранения) –

сохранением глитчей – половина длины
основной записи по умолчанию. 

1 нс (обычно 900 пс).

импульса/выброса (один канал) –
1 нс (P6417, P6418, P6419) 
1,25 нс (P6434). 

установления/удержания – 250 пс. 

мультиканальное событие запуска –
выборки + рассогласование каналов. 

запуска –16. 

If/Then для одного состояния –16. 

оператор If/Then – 8. 

оператор If/Then – 8. 

событий –18 (2 счетчика/таймера плюс
любые другие 16 ресурсов). 

16. 
16.
4.

2. 

переход, диапазон, любое событие, значение
счетчика, значение таймера, сигнал, глитч,
нарушение времени установления/удержания,
мгновенный снимок. 

Основной
запуск, запуск режима MagniVu, сохранение,
несохранение, начало сохранения, прекращение
сохранения, увеличение значения счетчика,
уменьшение значения счетчика, сброс счетчика,
запуск таймера, остановка таймера, сброс
таймера, мгновенный снимок текущей выборки,
переходное состояние, сигнал установки/сброса,
невыполнение никаких действий. 

запуска –

51 разрядов каждый (>50 дней при 2 нс). 

от 0 до

2 нс. 

ограничение (может иметь ширину любой
группы, должен группироваться согласно
указанному порядку важности). 

времени установления – От 8 нс (до начала
синхронизации) до 7,5 нс (после окончания
синхронизации) с шагом по 125 пс. 

времени установления – От 7,5 нс (до начала
синхронизации) до 8 нс (после окончания
синхронизации) с шагом по 125 пс. 

любая выборка
данных. 

в диапазоне от 0 до 60% с центром около точки
запуска MagniVu. 
Управление запоминанием (классификация
данных) – Общее (условное), по состоянию
(запуск/прекращение), блокировка, по действию

принудительного заполнения. 

B
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(Integrated View)

можно одновременно подсоединить
к системе TLA – 1. 

осциллографов TDS посетите вебстраницу
http://www.tektronix.com/iview. 

USB, Trigger In, Trigger
Out, Clock Out. 

GPIB, Trigger In, Trigger
Out, Clock In (когда доступно). 

осциллографа автоматизирует процесс
настройки. 

сбора данных осциллографа TDS данные
автоматически пересылаются в TLA
и отображаются синхронно с данными TLA. 

данных от TDS и TLA осуществляется
автоматически, если используется кабель iView
внешнего осциллографа. 

осциллографа – 2 м. 

Операционная система – 
Microsoft Windows XP Professional с пакетом
MultiLingual User Interface (MUI). 

Intel 865G. 

16разрядные порты ввода
вывода и микрофонный вход. 

≥ 
Оптический диск – внутренний дисковод
24/10/24 CDRW. 

встроенный, для

Элементы управления

матрицей и подсветкой экрана. 

отображения –
и дополнительный дисплей могут работать
одновременно, используя одинаковое

дисплей может работать одновременно,
используя свое собственное разрешение. 
Элементы управления передней панели –

для управления прибором и миниклавиатура
с раскладкой QWERTY. 

периферийного оборудования

16,8 миллионов цветов. 
разъем 10/100BaseT,

RJ45. 

разъем PS2 miniDIN. 
разъем PS2

miniDIN. 

гнездовой разъем DB25. 

порт), ECP (высокоскоростной режим Microsoft). 

штырьковый разъем DB9. 
стереофонический

миниразъем.

миниразъем. 
четыре разъема USB 2.0. 

количеством доступной на TLA виртуальной
памяти). 

IEEE 695, OMF 51, OMF 86, OMF 166, OMF 286,
OMF 386, COFF, Elf/Dwarf 1 и 2, Elf/Stabs, TSF
(TSF – это общий формат файлов в коде ASCII,
задокументированный в руководстве

отсутствует в списке, пожалуйста, обратитесь
в местное представительство корпорации
Tektronix. 

запуск. (TTLсовместимый выход, заглушка

типа BNC. 

все модули) (TTLсовместимый, различает

внешней схемой от механизма запуска модуля
(TTLсовместимый выход, заглушкатерминатор

подготовку или запуск внешним сигналом
любого или всех модулей (TTLсовместимый,

Электропитание

перем. тока. 

TLA5000B

От 20 до 80%. 

влажности (максимальная психрометрическая
температура 29 °C). 

влажности (максимальная психрометрическая
температура 29 °C). 

(от –305 до 3 050 метров). 

UL31111, CSA1010.1, EN610101, IEC610101. 

B

Возможности технологии iView позволяют 
интегрировать и автоматически осуществлять 
временную корреляцию данных логического 
анализатора и осциллографа для того, чтобы 
Вы могли переносить аналоговое отображение 
сигнала из осциллографа на дисплей 
логического анализатора с помощью одного 
нажатия мыши. Скоррелированное по времени 
отображение аналоговых и цифровых сигналов 
на одном дисплее позволяет точно указать 
источник гличей
(коротких импульсов) и других проблем 
мгновенно.
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TLA5201B

MagniVu™

TLA5202B

зация в по
MagniVu™

TLA5203B

MagniVu™

TLA5204B

зация в по
MagniVu™

миниклавиатура, порт USB (1187083xx), опти
ческая мышь с колесиком, порт USB (1197054
xx), крышка передней панели (2004651xx),
кронштейн для фиксации пробников (4074435
xx), сумка для принадлежностей (0161935xx),
коврик для мыши (0161524xx), компактдиск

серии TLA5000B (0633881xx),
носитель для восстановления данных TLA5000B
Recovery Media (0633884xx), компактдиск
с документацией TLA (0633671xx), краткое
справочное руководство по настройке TLA5000B
(0711343xx), краткое начальное руководство
пользователя (0711575xx), руководство по
настройке TLA5000B (0711301xx), сертификат
о калибровке, шнур питания.

и варианты услуг. 

с дополнительным кабелем iView ™

для внешнего осциллографа (0121614xx). 

Вар. 8S  увеличение продолжительности
основной записи до 8 Mb

Вар. 9S  увеличение продолжительности
основной записи до 32 Mb. 

LACART, K4000. 

логического анализатора – (4074996xx). 

–(0161887xx). 

колесиках – (0161937xx). 

обслуживанию
TLA5000B – (0711305xx).

для логического анализатора

ких анализаторов для использования с логи

дополнительных сведений см. информационные
листки с техническими данными пробников
для логических анализаторов. 

услуги по калибровке в течение 3 лет.

услуги по калибровке в течение 5 лет.

отчет с данными калибровки.

отчет с данными калибровки
в течение 3 лет (с вариантом C3). 

отчет с данными калибровки
в течение 5 лет (с вариантом C5). 

услуги по ремонту в течение 3 лет. 

услуги по ремонту в течение 5 лет. 

в разных странах
A0 –
(161010400). 

A1 – универсальная вилка для сетей питания

A2 –

A3 – для сетей питания Австралии (161010414).

A4 –
Америки (161010408). 

A5 –

A6 – для сетей питания Японии (161A00500).

A10

A99 – без шнура питания и адаптера
переменного тока. 

– руководства на английском языке. 

– руководства на японском языке. 

– руководства на русском языке. 

– без руководства.

B

B

B

B


