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Цифровой осциллограф RIGOL MSO/DS7000 

Серия MSO/DS7000 – настольные комбинированные цифровые осциллографы формата 7-в-1 с 
улучшенным дизайном и эргономикой управления. Приборы серии имеют широкий емкостный 
цветной «мультитач» дисплей 10.1”. Помимо большого экрана с улучшенным цветом БПФ (FFT), 
модели имеют расширенный набор поворотных ручек и кнопок, возможность подключения мыши и 
ДУ (например, с мобильного телефона). В моделях формата DS серии MSO/DS7000 отсутствуют опции 
цифровых каналов и встроенного источника сигналов. 

Осциллографы серии функционируют на основе сочетания высокотехничной платформы RIGOL 
UltraVision II и фирменного чипа ASIC®RIGOL, благодаря чему имеют продвинутые технические 
характеристики: большую длину записи, поддержку анализа протоколов для современных 
распространенных каналов связи, наличие оперативной памяти измерительного оборудования для 
многоциклового тестирования высокочастотных сигналов без ограничения эффектов осциллограмм 
видимых на экране, скорость захвата сигнала более 600 000 осц/с и др. 

 Преимущества 

 комбинированный прибор формата 7-в-1 
 большая длина записи (100 м стандарт / 500 м 

опционально); 
 эргономичный и интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс, сенсорное и 
дистанционное управление; 

 функция анализа протоколов для современных 
распространенных каналов связи; 

 оперативная память измерительного 
оборудования; 

 скорость захвата сигнала более 600 000 осц/с; 
 большой емкостный экран 10,1” с улучшенным 

цветом БПФ (FFT) - до 1 млн. точек точности 
разрешения. 

 

Технические параметры 

 Аналоговые 
каналы 

Цифровые 
каналы 

Полоса 
пропускания 

Частота 
дискретизации 

Макс. длина 
записи 

Встроенный 
источник 
сигнала 

DS7014 4 16 100 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 

DS7024 4 16 200 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 

DS7034 4 16 350 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 

DS7054 4 16 500 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 
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MSO7014 4 16 100 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 

MSO7024 4 16 200 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 

MSO7034 4 16 350 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 

MSO7054 4 16 500 МГц 10 Гвыб/с 500 Мточек 2 кан. (опц.) 

Масса 3.9 кг 

Размер 41 * 22.4 * 13.5 см 

 

Контактные данные: 

109431, г.Москва, Привольная ул., д.70 

Тел. (495) 704-90-91, (495) 256-12-20 

info@instruments.ru 

info@systematix.ru 

 

 

 


