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Introduction

What is FlexRes?
16-bit mode8-bit mode Flexible resolution
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Advanced display

Low-level signals
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DeepMeasure
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Deep capture memory
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High bandwidth, high sampling rate
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Waveform buffer and navigator
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Arbitrary waveform and function generator
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Persistence mode

4���2
'�"'����%���3��"*�$����������
����
 
���'������������������@������ �
'�������1������
� �(������''�����(� 

$��'������������� ������
 
���'�������&�
3
 
���'��������$�(���� �����������
�
����(�����������1��
����'������.�����
�
����(���
�����1��
���(������'
$������
�������.���)/���37B���
� +&�9���'������
��.��'����
  �����'����������������� �
�����
 
���'�������&

4����
 
���
������������
� ������������
��������
�����'��
� ���
���&�9���'���
��'�������
������������������� ������
 
���

'���������
$���������(1� 
.
� �(������
�����'���������/�����?�/������$����
��'��
� �$��
����"2F1�FLB1�B7M����1�CFM�
��������������(��
 ����������������$��

$�&

Mixed-signal models
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Serial decoding and analysis
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Advanced triggers Spectrum analyzer

Digital triggering architecture
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Alarms

Mask limit testing
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FlexRes – how we do it High signal integrity
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SuperSpeed USB 3.0 connection
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Oscilloscope controls: 
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PicoScope 6 software
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Waveform replay tools: 
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Zoom and pan tools: 
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PicoScope 5000D Series
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PicoScope 5242D 
and 5242D MSO
2-channel, 60 MHz

PicoScope 5442D 
and 5442D MSO
4-channel, 60 MHz

PicoScope 5243D 
and 5243D MSO
2-channel, 100 MHz

PicoScope 5443D 
and 5443D MSO
4-channel, 100 MHz

PicoScope 5244D 
and 5244D MSO
2-channel, 200 MHz

PicoScope 5444D 
and 5444D MSO
4-channel, 200 MHz

Vertical (analog channels)
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PicoScope 5000D Series
�	������
���	���������

PicoScope 5242D 
and 5242D MSO
2-channel, 60 MHz

PicoScope 5442D 
and 5442D MSO
4-channel, 60 MHz

PicoScope 5243D 
and 5243D MSO
2-channel, 100 MHz

PicoScope 5443D 
and 5443D MSO
4-channel, 100 MHz

PicoScope 5244D 
and 5244D MSO
2-channel, 200 MHz

PicoScope 5444D 
and 5444D MSO
4-channel, 200 MHz
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PicoScope 5000D Series
�	������
���	���������

PicoScope 5242D 
and 5242D MSO
2-channel, 60 MHz

PicoScope 5442D 
and 5442D MSO
4-channel, 60 MHz

PicoScope 5243D 
and 5243D MSO
2-channel, 100 MHz

PicoScope 5443D 
and 5443D MSO
4-channel, 100 MHz

PicoScope 5244D 
and 5244D MSO
2-channel, 200 MHz

PicoScope 5444D 
and 5444D MSO
4-channel, 200 MHz
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PicoScope 5000D Series
�	������
���	���������

PicoScope 5242D 
and 5242D MSO
2-channel, 60 MHz

PicoScope 5442D 
and 5442D MSO
4-channel, 60 MHz

PicoScope 5243D 
and 5243D MSO
2-channel, 100 MHz

PicoScope 5443D 
and 5443D MSO
4-channel, 100 MHz

PicoScope 5244D 
and 5244D MSO
2-channel, 200 MHz

PicoScope 5444D 
and 5444D MSO
4-channel, 200 MHz
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PicoScope 5000D Series
�	������
���	���������

PicoScope 5242D 
and 5242D MSO
2-channel, 60 MHz

PicoScope 5442D 
and 5442D MSO
4-channel, 60 MHz

PicoScope 5243D 
and 5243D MSO
2-channel, 100 MHz

PicoScope 5443D 
and 5443D MSO
4-channel, 100 MHz

PicoScope 5244D 
and 5244D MSO
2-channel, 200 MHz

PicoScope 5444D 
and 5444D MSO
4-channel, 200 MHz
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PicoScope 5000D Series
�	������
���	���������

PicoScope 5242D 
and 5242D MSO
2-channel, 60 MHz

PicoScope 5442D 
and 5442D MSO
4-channel, 60 MHz

PicoScope 5243D 
and 5243D MSO
2-channel, 100 MHz

PicoScope 5443D 
and 5443D MSO
4-channel, 100 MHz

PicoScope 5244D 
and 5244D MSO
2-channel, 200 MHz

PicoScope 5444D 
and 5444D MSO
4-channel, 200 MHz
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More oscilloscopes in the PicoScope range...
PicoScope 

2000 Series 
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PicoScope 
6000 Series
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PicoScope 
9000 Series

"�$��
� ��'����
����43�����%-!��

PicoScope 
4000 Series
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Ordering information

Order 
code Model number Description USD* EUR* GBP*
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Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084


