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Дорогой читатель!
Перед вами наш новый каталог – вернее, краткий обзор наших новых направлений и наиболее востребованных моделей, которые показались нам интересными.
Время бежит вперед, и наша компания, ЗАО «Академлайн», не стоит на месте. За 15 лет работы на рынке
измерительного, тестового и промышленного оборудования мы стали одним из ведущих поставщиков широкого спектра высококачественного оборудования, применяемого в промышленности и науке.
За это время мы осуществили множество проектов по поставкам самого различного оборудования от крупногабаритных специальных антенн, высокочастотных осциллографов, контрольно-измерительных комплексов
и систем, негабаритных оптических столов до уникального швейцарского оптического кристалла и немецкой
линзы, обеспечивая быструю доставку продукции в самые удаленные регионы России, в том числе, в ЗАТО.
Высокая квалификация наших технических специалистов, четкая работа логистической цепи, квалифицированная гарантийная поддержка позволили зарекомендовать себя как надежного и добросовестного поставщика.
Высокие внутренние стандарты системы менеджмента качества, применяемые в нашей деятельности, подтверждены действующим сертификатом ISO 9001 в системе сертификации ГОСТ Р и подвергаются ежегодному аудиту.
Прямые дистрибьюторские договора и партнерские программы с производителями из Германии, Китая, Тайваня, США и других стран дают нам прекрасную возможность вести гибкую ценовую политику, находить
оптимальные решения как по цене, так и по качеству.
Вместе с поставками импортного оборудования, мы имеем множество успешных проектов замещения санкционного оборудования и материалов качественными российскими аналогами, получивших положительные
отзывы наших заказчиков.
Накопленный нами многолетний опыт специальных знаний в области системной интеграции различных приборов и устройств является востребованным и со стороны государственных заказчиков. Наша компания принимала участие в выполнении нескольких научно-исследовательских работах по заказам ГК «Росатом».
В настоящий момент, наши основные направления поставок разделены на несколько групп:
•
•
•
•
•
•

Электронные измерения (оборудование для радио и электроизмерений)
АСУТП/Сбор данных (автоматизация измерений, системы сбора данных)
Испытательное оборудование (климатические камеры и виброиспытания)
Фотоника (оптомеханика, оптоэлектроника, оптика, лазеры)
Неэлектрические величины (измерение неэлектрических величин)
Оборудование для ядерной физики (дозиметрия, энергообеспечение)

Подробный перечень поставляемого нами оборудования вы можете увидеть на нашем обновленном сайте
www.instruments.ru, где имеются удобный подбор приборов по параметрам, возможность сравнения
моделей, подробные описания и аналитические материалы, а также всегда актуальные цены.
Для поиска решений в области промышленной автоматизации производственных процессов мы рекомендуем посетить еще один наш сайт www.systematix.ru, который посвящен подробному описанию
свободнопрограммируемых логических контроллеров.
А на сайте www.gafchromic.ru представлены радиохромные пленки GAFCHROMIC, предназначенные для
измерения поглощенной дозы и составления карт ускорителей элементарных частиц в широком диапазоне
энергий.
ЗАО «АКАДЕМЛАЙН»			

тел./факс: (495) 704-90-91; 256-12-20 (многоканальный)

109431, Москва, Привольная ул., д.70					

info@instruments.ru

TEKTRONIX
Уже более шестидесяти пяти лет компания Tektronix предлагает решения в области контрольно-измерительных
и мониторинговых технологий для проектирования, повышения производительности и существенного сокращения времени выпуска изделий на рынок. Tektronix является ведущим поставщиком контрольно-измерительного
оборудования для инженеров, занятых в области разработки электронных устройств, производства оборудования и создания передовых технологий.
В настоящий момент, компания Tektronix является производителем широчайшего спектра оборудования, среди
которого самые современные осциллографы, генераторы, частотомеры, анализаторы спектра и протоколов,
логические анализаторы, цифровые мультиметры, анализаторы мощности, источники питания и мн. др.
В 2013 году в состав компании Tektronix вошла компания Keithley, которая занимается разработкой и производством измерительных приборов, необходимых для проведения испытаний и тестирования электронных
устройств на стадии разработки приборов, а также для проведения научных исследований и экспериментов.
Среди производимого оборудования - прецизионные источники-измерители, цифровые мультиметры, источники питания, системы коммутации, приборы для тестирования полупроводниковых устройств.
Специалисты нашей компании с 2000 года неоднократно принимали участие в образовательных мероприятиях дистрибьюторских университетов, проводимых компанией Tektronix для своих дистрибьюторов. Полученные навыки позволяют нам знать все особенности измерительного оборудования данного производителя,
проводить консультирование потребителей на высоком техническом уровне, предлагать самое эффективное
решение стоящих перед заказчиком сложнейших измерительных задач.
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
Компания Tektronix предлагает осциллографы для разных приложений и способов применения. Для правильного выбора осциллографа, необходимо обращать внимание на такие характеристики как: полоса пропускания, частота дискретизации, длина записи, цифровые каналы и вход анализатора спектра, функции
анализа и другие специальные функции.
Для точной визуализации мелких деталей быстро изменяющихся сигналов
граф с бескомпромиссными характеристиками.

вам понадобится осцилло-

Осциллографы начального уровня Tektronix поддерживают захват в режиме реального времени не менее чем с 5-кратной передискретизацией по всем каналам, обеспечивая точный захват сложных сигналов.
Серия TBS1000B-EDU предназначена для обучения. Благодаря встроенным курсам,
осциллограф
TBS1000B-EDU представляет собой эффективный инструмент для преподавания и изучения фундаментальных основ электроники.
Модель

Число каналов

Верхняя граница
Частота
полосы пропускания дискретизации

Максимальная
длина записи

Работа
от батарей

TBS1000B-EDU

2

От 50
до 200 МГц

1–2 Гвыб/с

2,5 тыс. точек

-

TBS 1000

2 или 4

от 25
до 150 МГц

от 500 Мвыб./с
до 1 Гвыб./с

2,5 тыс.точек

-

TBS1000B

2

От 50
до 200 МГц

1–2 Гвыб/с

2,5 тыс. точек

-

TDS2000C

2 или 4

от 50
до 200 МГц

от 500 Мвыб./с
до 2 Гвыб./с

2,5 тыс.точек
-

TPS2000B

2 или 4 (с гальв.
развязкой)

от 100
до 200 МГц

от 1 Гвыб./с
до 2 Гвыб./с

2,5 тыс.точек

Одна батарея TPSBAT
в комплекте

THS3000

4 (с гальв.
развязкой)

от 100
до 200 МГц

от 2,5 Гвыб./с
до 5 Гвыб./с

10 тыс.точек

Одна батарея TPSBAT
в комплекте

TDS3000C

2 или 4

от 100
до 500 МГц

от 1,25 Гвыб./с
до 5 Гвыб./с

10 тыс.точек

Необходима
опциональная
батарея TDS3BATC

для образовательных
целей

TBS1000B-EDU

TBS 1000

TBS1000B

THS3000

TDS2000C

TPS2000B

TDS3000C
www.instruments.ru
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ

TEKTRONIX

ОСЦИЛЛОГРАФЫ
НАСТОЛЬНЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ
Настольные осциллографы смешанных сигналов (MSO) и осциллографы с цифровым люминофором (DPO)
позволяют анализировать аналоговые и цифровые сигналы с помощью одного прибора. Кроме того, комбинированный осциллограф серии MDO позволяет анализировать еще и РЧ сигналы – это единственный в
мире прибор, объединяющий в себе осциллограф и анализатор спектра. К этим возможностям добавляются
автоматический анализ сигналов последовательных и параллельных шин, инновационная система управления Wave Inspector® для быстрой навигации по осциллограммам и автоматизированные измерения цепей
питания.
Модель

Число каналов

Верхняя граница
полосы пропускания

Частотный диапазон
анализатора спектра

Частота
дискретизации

Максимальная
длина записи

MSO/
DPO2000B

2 или 4 аналоговых
канала; 16 цифровых
каналов (MSO2000B)

70, 100
или 200 МГц

-

1 Гвыб./с (аналог.кан.);
1 Гвыб./с (цифр.кан.,
только 1 группа);
500 Мвыб./с (цифр.кан.,
обе группы)

1 млн. точек

MDO3000

16 (опция)

От 100 МГц до 1 ГГц

Диапазон частот от 9 кГц 2,5—5 Гвыб/с
до 3 ГГц

10 млн точек

MDO4000B 4 аналоговых канала; 16 от 100 МГц

9 кГц – 3 ГГц или
9 кГц – 6 ГГц (РЧ)

от 2,5 до 5 Гвыб./с
(аналог.кан.);
60,6 пс (16,5 Гвыб./с)
MagniVu™
(цифр.кан.)

20 млн. точек

MDO4000C 4 аналоговых канала

9 кГц – 3 ГГц или
9 кГц – 6 ГГц (РЧ)

до 5 Гвыб./с

20 млн. точек

цифровых
каналов;
1 вход

до 1 ГГц
(аналоговая)

от 200 МГц
до 1 ГГц

MSO/DPO2000B

MDO4000С
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TEKTRONIX

ОСЦИЛЛОГРАФЫ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ MDO3000 С АНАЛИЗАТОРОМ СПЕКТРА
6 ИНСТРУМЕНТОВ В 1 ПРИБОРЕ
Комбинированный осциллограф MDO3000 – единственный осциллограф со встроенными анализатором
спектра, генератором сигналов произвольной формы и стандартных функций, логическим анализатором,
анализатором протоколов и цифровым вольтметром. Кроме того, его можно обновлять, добавляя приборы
и увеличивая полосу пропускания. Вы получаете бесконечные возможности без лишних затрат.

Осциллограф
•
•
•
•

Анализатор спектра
• Диапазон частот от 9 кГц до верх.границы полосы пропускания осциллографа. Опция: от 9 кГц до 3 ГГц
• Фазовый шум: -97 дБн/Гц на частоте 100 кГц
• Отображаемый средний уровень шума (DANL): -138 дБм/Гц

Полоса пропускания от 100 МГц до 1 ГГц
Частота выборки до 5 Гвыб/с
2 или 4 аналоговых канала
Длина записи 10 млн. точек по каждому каналу

Логический анализатор
•
•
•
•

Генератор сигналов произвольной формы
и стандартных функций

16 цифровых каналов
Частота выборки 500 Мвыб/с
Длина записи 10 млн. точек по каждому каналу
Частота выборки 8,25 Гвыб/с с MagniVu

• Генерация стандартных функций до 50 МГц
• 13 встроенных функций
• Генерация сигналов произвольной формы

Анализатор протоколов
•
•
•
•
•
•
•

Цифровой вольтметр

I2C, SPI
RS-232/422/485/UART
CAN, LIN
FlexRay
USB2.0
MIL-STD-1553
I2C, LJ, RJ, TDM

• 4-разрядный вольтметр с возможностью измерения ср.кв.
значений переменного и постоянного тока, ср.кв.значений
переменного тока, а также измерения постоянного тока
• 5-разрядный частотомер
Анализатор протоколов

Цифровой вольтметр

Логический анализатор
Генератор сигналов произвольной формы

Осциллограф

Анализатор спектра
www.instruments.ru

7

TEKTRONIX

ОСЦИЛЛОГРАФЫ
ОСЦИЛЛОГРАФЫ ДЛЯ РАСШИРЕННОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ
Осциллографы Tektronix для расширенного анализа обеспечивают наиболее чистое и достоверное отображение сигнала.
Патентованная технология захвата DPX® и надежная регистрация сложных событий с помощью расширенной
системы запуска Pinpoint® позволяют быстро выявлять проблемы целостности сигнала.
Интуитивное управление функциями поиска и маркировки предоставляют возможность быстро просматривать длинные записи сигнала, а более 30 различных пакетов анализа ускоряют проверку Ваших устройств.
Модель

Число каналов

Верхняя граница
полосы пропускания

Частота
дискретизации

MSO/
DPO5000B

4 аналоговых канала;
16 цифровых каналов
(MSO5000)

от 350 МГц
до 2 ГГц

от 5 до 10 Гвыб./с (аналог.кан.); до 250 млн. точек
60,6 пс (16,5 Гвыб./с)MagniVu™
(цифр.кан.)

Серия
DPO7000С

4 аналоговых канала

от 500 МГц
до 3,5 ГГц

от 10 до 40 Гвыб./с
(аналог.кан.)

до 500 млн. точек

Серия
MSO/DPO
70000DX

4 аналоговых канала;
16 цифровых каналов
(MSO70000)

от 4 ГГц
до 33 ГГц (аналог.канал)

от 25 до 100 Гвыб./с (аналог.
кан.);80 пс (12,5 Гвыб./с)
(цифр.кан, MSO 70000)

до 1 млрд. точек

MSO/DPO5000B

Серия DPO7000С

Максимальная
длина записи

Серия MSO/DPO 70000DX

СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ
Обладая минимальным в отрасли собственным джиттером, менее 100
фемтосекунд, обеспечивающим чрезвычайно точные измерения параметров, осциллографы серии DSA8300 предлагают всеобъемлющую поддержку оптических коммуникационных стандартов, динамической рефлектометрии и S-параметров.
Стробоскопические осциллографы DSA8300 представляют собой полнофункциональную платформу для тестирования физического уровня
высокоскоростных коммуникационных систем, работающих на скоростях от 155 Мбит/с до 100 Гбит/с.
Модель

Число каналов

Верхняя граница
полосы пропускания

Частота
дискретизации

Максимальная
длина записи

DSA8300

Шесть модулей поддерживают до 8 несимметричных или до
4 дифференциальных
каналов и/или 2 оптических каналов

Полоса пропускания
электрических модулей
более 70 ГГц, оптических модулей – более
80 ГГц,
джиттер развертки
менее 100 фс (ср.кв.)

Максимальная
частота
дискретизации
300 квыб./с

Собственная длина записи от 50 до 16000 точек на
канал; при использовании ПО измерения целостности сигнала с IConnect - 1 млн. точек; 10 млн. выборок (100 тыс. единичных интервалов, 100 выборок
на единичный интервал), если установлено ПО
анализа джиттера,
шума и BER 80SJNB
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тел.: (495) 256-12-20 (многоканальный), факс: (495) 704-90-91

Анализаторы силовых цепей используются для тестирования разнообразных силовых электронных устройств – от зарядных устройств сотовых телефонов до инверторных преобразователей мощностью 1000 кВт.
PA4000 - Анализаторы силовых цепей Tektronix PA4000 обеспечивают прецизионное измерение мощности, энергии и эффективности. Точно согласованные входы и расширенная обработка сигналов обеспечивают высокую точность измерения, даже если в цепи питания присутствуют шумы и
искажения. Анализатор PA4000 в стандартной комплектации измеряет все
основные параметры цепей питания, а также выполняет гармонический анализ и специальные измерения.
Он оснащен компьютерными интерфейсами и двумя токовыми шунтами на каждый канал.

Модель

PA4000

Многоканальный анализатор силовых цепей

PA4000_1CH, PA4000_2CH, PA4000_3CH, PA4000_4CH

Число входных модулей

1 – 4 (устанавливаются на заводе)

Базовая погрешность (напряжение и ток)

0,04 % от показаний (45-850 Гц)

Полоса измерения

Пост. ток, 0,1 Гц – 1 МГц

Диапазон измерения напряжения

от 2 до 2000 Впик

Диапазон измерения тока (встроенные шунты)

от 0,0025 до 30 А

ЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ
С помощью логических анализаторов Tektronix вы можете регистрировать крутые фронты с самой высокой
в отрасли скоростью захвата.
Пакеты поддержки, адаптированные к вашим специфическим потребностям, упрощают снятие сигнала, захват, декодирование, анализ и проверку характеристик микропроцессоров, ПЛИС и запоминающих
устройств.

Модель

Число каналов

Частота

Верхняя граница
Частота
полосы пропускания MagniVuTM

Длина записи

TLA6400

34, 68, 102, 136

1,6 ГГц по всем
каналам; 3,2 ГГц по
половине каналов

333 МГц (стандартная)
667 МГц
(опциональная)

25 ГГц

2, 4, 8, 16, 32, 64 Мбит

TLA7000

Модули по 68, 102, 136
каналов, 2-6 модуля
на базовый блок

от 500 МГц до 6,4 ГГц (в
зависимости
от режима)

от 235 МГц до 1,4 ГГц (в
зависимости
от режима)

8 или 50 ГГц
(в зависимости
от режима)

от 2 до 128 Мбит
(в зависимости
от режима)

TLA6400 - Компактные логические анализаторы
с жесткой конфигурацией

TLA7000 - Модульные компактные
и настольные логические анализаторы
www.instruments.ru
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АНАЛИЗАТОРЫ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ

TEKTRONIX

АНАЛИЗАТОРЫ ОПТИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИИ
Анализаторы оптической модуляции Tektronix позволяют эффективно и точно измерять параметры последовательных сигналов в оптоволокне, передаваемых со скоростями 100 Гбит/с и выше. Предлагая функции
анализа когерентных оптических сигналов, эти приборы позволяют захватывать сигнал и отображать констеляционные диаграммы, Q-графики, выполнять анализ модуляции и измерять стабильность лазерного
источника для лучшего контроля качества оптических сигналов.
OM2210 - Источник для калибровки когерентных приемников OM2210 включает функции и ПО, необходимые для калибровки когерентных оптических приемников. OM2210 оснащен двумя независимыми лазерами
и прецизионным переключателем поляризации, что позволяет ему возбуждать когерентные приемники сигналом заданной поляризации и измерять линейную передаточную функцию приемника.
OM4000 - Анализатор когерентных оптических приемников OM4000, работающий совместно с осциллографами серии DPO70000D, использует когерентное детектирование для захвата оптических сигналов, передаваемых со скоростью до 240 Гбит/с на длину волны. Затем он анализирует параметры модуляции и источника с помощью проверенных технологий цифровой обработки сигнала и выводит результаты и графики с
использованием простого и удобного графического интерфейса.
OM5000 - Многоформатный оптический передатчик OM5110 обладает гибкостью для модулирования всех
наиболее распространенных оптических форматов, поддерживающих скорость передачи до 16 Гбит/с одинарной или двойной поляризацией. OM5110 входит в состав комплексного решения Tektronix для генерации, модуляции, регистрации и анализа когерентного оптического сигнала.
Модель

Полоса пропускания
приемника

Оптические
диапазоны

Описание

OM4006D

23 ГГц

C,L или С+L

Анализатор оптической модуляции, совместимый с осциллографами
реального и эквивалентного времени

OM4106D

33 ГГц

C,L или С+L

Анализатор оптической модуляции, совместимый с осциллографами
реального и эквивалентного времени

OM2210

не применимо

C,L или С+L

Измеряет основные параметры для калибровки приемников

OM2012

не применимо

C,L или С+L

Малошумящий, одномодовый, настраиваемый лазер

ОМ5110

23 ГГц

C,L или С+L

Сложные форматы модуляции (BPSK, DP-QPSK, PM-16QAM)

Анализатор когерентных оптических
сигналов OM4106D

Источник для калибровки
когерентных приемников OM2210
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Настраиваемый лазер OM2012

Многоформатный оптический
передатчик ОМ5110
тел.: (495) 256-12-20 (многоканальный), факс: (495) 704-90-91

Анализаторы спектра Tektronix с уверенностью встретят самые сложные РЧ и СВЧ схемы. Эти приборы позволяют эффективно измерять характеристики изменяющихся во времени сигналов и решать самые сложные
проблемы с помощью режима отображения РЧ спектра DPX Live, входящего в стандартный набор функций
всех анализаторов спектра реального времени.
H500/SA2500 - Портативные анализаторы спектра реального времени серии H500/
SA2500 помогут Вам сканировать, классифицировать и локализовать интересующие
вас сигналы в полевых условиях.
RSA5000A и B - Анализатор спектра реального времени среднего ценового диапазона серии RSA5000 сочетает лучшие в своем классе РЧ- характеристики (полоса пропускания до 110 МГц) с технологией DPX® 3-го поколения.
RSA6000 – Высокопроизводительный анализатор спектра реального времени серии
RSA6000 поможет вам обнаружить проблемы, недоступные другим анализаторам
спектра. Лучшее в отрасли сочетание полосы анализа и динамического диапазона
в совокупности с уникальной технологией отображения РЧ спектра DPX™ Live дает
уверенность в стабильности проектируемых схем и позволяет быстро находить появляющиеся сбои.
SPECMON - Быстрое и гибкое решение для поиска помех в полевых условиях. Обнаружьте, захватите, локализуйте и проанализируйте ускользающие события в полевых условиях быстрее, чем когда бы то ни было, с помощью анализатора спектра
SPECMON.
Серия MDO4000B - Если Вам нужны функции осциллографа и анализатора спектра
в одном приборе, новый комбинированный осциллограф серии MDO 4000 является
первым в мире осциллографом со встроенным анализатором спектра, позволяющим захватывать коррелированные по времени аналоговые, цифровые и РЧ сигналы, создавая полное системное представление о работе отлаживаемого устройства.
RSA 306 - USB-анализатор спектра обеспечивает полнофункциональный анализ
спектра на частотах от 9 кГц до 6,2 ГГц за половину стоимости стандартного решения.
Весит всего 590 г, легко помещается в руке, сумке, кармане.
Модель

Серия RSA6000

Серия RSA5000

Серия
Н500/SA2500

SPECMON

Серия
MDO4000B

RSA 306

Диапазон частот

от 9 кГц до 20 ГГц

от 1 Гц до 26,5 ГГц

от 10 кГц до 6,2 ГГц

от 1 Гц до 3/6,2 ГГц

от 9 кГц до 6 ГГц

от 9 кГц до 6.2 ГГЦ

Полоса захвата

до 110 МГц
3,7 мкс

до 165 МГц
2,8 мкс

20 МГц
125 мкс

до 165 МГц
2,8 мкс

до 1 ГГц
не применимо

до 40 MГц
100 мкс

Уровень паразитных составляющих при макс. полосе
пропускания (тип.)

- 75 дБн на 110
МГц

- 75 дБн на 110
МГц

- 75 дБн на 20
МГц

- 78 дБн

- 60 дБн

<-85 дБм

Средний уровень
собственных шумов
(разрешение по частоте 1 Гц)

от - 170 дБм/Гц

от - 167 дБм/Гц

от - 163 дБм/Гц

от - 167 дБм/Гц

от - 134 дБн/ГГц

- 163 дБм/Гц

Фазовый шум
(тип.при отстройке 10 кГц)

≤-110 дБн/Гц

≤-112 дБн/Гц

≤-95 дБн/Гц

≤-95 дБн/Гц

≤-95 дБн/Гц

≤-75 дБн/Гц

Технология отображения РЧ
спектра DPX Live

> 292000
спектров/с

> 390000
спектров/с

> 10000
спектров/с

> 390000
спектров/с

не применимо

не применимо

Минимальная длительность
сигнала для 100%
вероятности обнаружения

www.instruments.ru
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АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА

TEKTRONIX

ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ РЧ
Измерители мощности Tektronix серии PSM обеспечивают точность, которая вам нужна, и представляют все
необходимые характеристики, включая исключительную температурную стабильность и производительность. А возможность выбора из 13 моделей добавляет исключительную гибкость.
Серии PSM3000, 4000 и 5000.
Приборы серии PSM3000, 4000 и 5000 представляют собой компактные датчики/измерители мощности, которые позволяют выполнять быстрые и точные ВЧ и СВЧ измерения. Поддерживается широкий диапазон
измерений немодулированных сигналов и сигналов с импульсной модуляцией, в зависимости от серии, которую вы выберите.

Модель

Диапазон
частот

Динамический
диапазон

Скорость
передачи
данных

Измерения

PSM3000

10 МГц - 8 / 18 /
26,5 ГГц

от -55 до +20 дБм

2000 измерений/с

Истинная средняя мощность; мощность импульсов с коррекцией
на скважность; журнал измерений

PSM4000

10 МГц - 8 / 18,6 /
26,5 ГГц

от -60 до +20
дБм

2000
измерений/с

Средняя мощность (немодулир.сигнал); мощность импульсов
с коррекцией на скважность; пиковая мощность, скважность;
пиковая и средняя мощность пакета;
журнал измерений

PSM5000

50 МГц - 8 / 18,6 /
20 ГГц

от -60 до +20 дБм

2000
измерений/с

Средняя мощность (немодулир. сигнал); мощность импульсов с
коррекцией на скважность; пиковая мощность, мощность импульса,
скважность; пиковая и средняя мощность пакета; журнал измерений; длительность импульса, время нарастания/спада, глитч, провал,
стробируемые измерения, отображение импульсов с маркерами

PSM4000
Измеритель средней/пиковой/
импульсной мощности

PSM3000
Измеритель средней мощности

12
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PSM5000
Измеритель средней/пиковой/
импульсной мощности + профилирование

тел.: (495) 256-12-20 (многоканальный), факс: (495) 704-90-91

Обладая точностью и интуитивно понятным управлением, частотомеры/таймеры Tektronix созданы в расчете
на удобство и производительность. Они отличаются лучшим в отрасли разрешением и встроенными функциями измерения и анализа.
Серия FCA3100/3000
Нужно регистрировать незначительные изменения частоты и длительности? Остановите свой выбор на этом
таймере/частотомере/анализаторе. Захватите малые изменения исследуемого сигнала с лучшим в отрасли
разрешением по времени и частоте. Быстро и точно проанализируйте сигналы с помощью 13 измерительных
функций и всеобъемлющих встроенных режимов анализа, включая статистические функции, гистограммы и
тренды. Получите непревзойденную простоту в обращении за счет интуитивного управления и интерфейса
USB. Именно это и требуется от таймера/частотомера/анализатора.
Серия MCA3000
Функционально насыщенный. Универсальный. Как бы вы его ни назвали, этот СВЧ частотомер/таймер поражает разнообразием функций. Измеряйте сигналы до 40 ГГц и получите два дополнительных порта 300 МГц
для повышения гибкости. Быстро и точно анализируйте сигналы с помощью 13 автоматических измерительных функций и всеобъемлющих режимов анализа, включая статистические функции, гистограммы и тренды.
Получите непревзойденную простоту в обращении за счет интуитивного управления и интерфейса USB.
Модель

FCA3000

FCA3100

MCA3000

Максимальная
частота
Разрешение

400 МГц, 3 ГГц, 20 ГГц

400 МГц, 3 ГГц, 20 ГГц

27 ГГц, 40 ГГц

100 пс (по времени)
12 разрядов/с (по частоте)

50 пс (по времени)
12 разрядов/с (по частоте)

100 пс (по времени)
12 разрядов/с (по частоте)

Передача
данных
Измерения

250 квыб./с (внутренняя)
5 квыб./с (в блочном режиме)

250 квыб./с (внутренняя)
15 квыб./с (в блочном режиме)

250 квыб./с (внутренняя)
5 квыб./с (в блочном режиме)

13 автоматических измерений
Частота, период, отношение, интервал
времени, погрешность интервала
времени, длительность импульса,
время нарастания/спада,
фазовый угол, скважность, Vмакс,
Vмин, Vпик-пик

14 автоматических измерений
Частота, период, отношение, интервал
времени, погрешность интервала времени, длительность импульса, время
нарастания/спада, фазовый угол, скважность, Vмакс, Vмин, Vпик-пик, сумма

13 автоматических измерений
Частота, период, отношение, интервал
времени, погрешность интервала времени, длительность импульса, время
нарастания/спада, фазовый угол, скважность, Vмакс, Vмин, Vпик-пик +встроенный измеритель мощности

Режимы
анализа

TrendPlot™, статистика, стандартное TrendPlot™, статистика, стандартное TrendPlot™, статистика, стандартное
отклонение Аллана, гистограмма
отклонение Аллана, гистограмма
отклонение Аллана, гистограмма

Интерфейсы

Задняя панель: ведомый порт USB,GPIB.
Коммуникационное ПО для ПК: NI
LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition
(версия LE)

Задняя панель: ведомый порт USB, GPIB.
Коммуникационное ПО для ПК:NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition
(версия LE)

FCA3000

Задняя панель: ведомый порт USB, GPIB.
Коммуникационное ПО для ПК: NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition
(версия LE)

MCA3000
FCA3100
www.instruments.ru
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TEKTRONIX

ЧАСТОТОМЕРЫ/ТАЙМЕРЫ

TEKTRONIX

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ
Цифровые мультиметры Tektronix и Keithley экономят время и делают измерения более комфортными. Они
значительно облегчают повседневную работу. Каждый мультиметр имеет такие возможности, как автоматические измерения, встроенные функции анализа и кнопки быстрого вызова функций на передней панели,
что позволяет выполнять измерения значительно быстрее. Высокопроизводительные цифровые мультиметры Keithley включают 7 и 8 -разрядные приборы, а также гибкие цифровые мультиметры общего назначения.
DMM4020 Tektronix. Измерения без компромиссов. Мультиметр измеряет
множество параметров – от напряжения, сопротивления и тока до частоты –
и все в одном приборе. Экономит время за счет кнопок быстрого доступа на
передней панели и встроенной функции тестирования по предельным значениям. Производительный и надежный.
DMM4040/4050 Tektronix. Мультиметр, способный справиться с любой задачей. Множество измерительных функций – от напряжения, сопротивления
и тока до частоты, температуры и емкости – и все в одном приборе. Мониторинг и долговременная регистрация результатов измерений, контроль
флуктуаций с помощью встроенной гистограммы, функция TrendPlot™ и режим статистического анализа.
Модели 2000, 2100, 2110 Keithley. Эти недорогие прецизионные приборы
имеют разрешение 5,5 и 6,5 разрядов и идеально подходят для широкого
диапазона ручных, полуавтоматических и автоматизированных производственных измерений. Их можно использовать в качестве автономного настольного прибора или в качестве компонента испытательной системы.
Модели 2001, 2002, 2010 Keithley. Цифровые мультиметры 2001, 2002 и 2010
обладают исключительной точностью и чувствительностью. Кроме того, они
поддерживают подключаемые платы сканеров, который позволяют быстро
и недорого создавать многоканальные измерительные системы.
Keithley DMM7510. Прецизионный цифровой мультиметр с функцией сэмплирования. Предлагает отличные технические характеристики наряду с
богатым набором функций и аналитическими возможностями.
Модель

Разрешение

Базовая
погрешность

Опциональный
коммутатор

Интерфейс

Tektronix
DMM4020

5 ½ разрядов

0,015%

не применимо

RS-232, прилагается
переходник RS-232 на USB

Tektronix
DMM4040/4050

6 ½ разрядов

0,0035%(DMM4040)
0,0024%(DMM4050)

не применимо

Хост USB, RS-232, GPIB,
Ethernet, прилагается
переходник RS-232 на USB

Keithley
2001,2010

7 ½ разрядов

0,0018%

10 каналов

GPIB, RS-232 (модель 2010),
GPIB (модель 2001)

Keithley 2002

8 ½ разрядов

0,0006%

10 каналов

GPIB

Keithley 2000,
2100

6 ½ разрядов

0,0038% (модель 2100)
0,0020% (модель 2000)

10 каналов
(модель 2000)

GPIB, RS-232 (модель 2000),
USB-TMC (модель 2100

Keithley 2110

5 ½ разрядов

0,012%

не применимо

Опция USB-TMC GPIB

Keithley DMM7510

7 ½ разрядов

14х10-6 за год

не применимо

Ethernet, GPIB, USB Device
(rear panel, type B), USB Host
(front panel, type A)
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KEITHLEY

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ
МУЛЬТИМЕТР DMM7510

Новые технологии – новые преимущества
с прецизионным сэмплирующим мультиметром
Keithley DMM7510.

Впервые цифровой мультиметр сочетает в себе
преимущества прецизионного цифрового мультиметра с графическим дисплеем и высокоскоростным АЦП с разрешением до 7½ разряда для
создания функции сэмплирования - графической
выборки данных. Это позволяет видеть измерения
как численно, так и графически. Возможность отображения осциллограмм помогает выявить проблемы, для решения которых ранее требовался осциллограф.
Подходит для комплексных измерительных систем, для эффективного и точного проведения измерений в
процессе стендовых испытаний, так же и для решения измерительных задач в учебных заведениях или в
процессе разработки/ремонта электронных устройств различного уровня сложности, проверки компонентов и схем.

Основные функции
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Измерение напряжения, сопротивления и тока
Проверка диодов и проверка на обрыв
Измерения частоты и периода
Измерения температуры и емкости.
Режим записи данных Trendplot™
Статистика измерений
Режим построения гистограмм
2-х и 4-х проводное измерение сопротивления
Режим сортировки позволяет проводить тест «годен/негоден» для быстрой отбраковки

Технические характеристики
Разрешение
Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока
Диапазон измеряемых напряжений
Диапазон измеряемых токов
Диапазон измерения напряжения

от 3½ до 7½

Диапазон измеряемых сопротивлений

от 1 Ом до 1 ГОм, с разрешением до 1 мкОм

Захват и отображение формы сигналов

АЦП 18 бит, скорость выборки 1 Мвыб/с

4х10-6 за год

от 100 мВ до 1000 В, с разрешением до 10 нВ
от 10 мкА до 10 А, с разрешением до 1 пА
от 2 до 2000 Впик

Возможности
•
•
•
•
•
•

CAT I 1000 В, CAT II 600 В
Большой внутренний буфер памяти для хранения более 11 млн. показаний в стандартном режиме (до 27,5 млн. в компактном режиме)
Подключение по 4-х проводной схеме для точных измерений низкоомных цепей
Функция автоматической калибровки (улучшает точность и стабильность за счет минимизации температурного и временного дрейфа)
Цветной 5-дюймовый графический сенсорным дисплей высокого разрешения (touchscreen)
Показания и изображения экрана могут быть быстро сохранены на носитель данных через USB порт на передней панели
www.instruments.ru
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TEKTRONIX

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Источники питания Tektronix и Keithley предлагают широкий диапазон характеристик. Вы можете выбрать
одноканальные модели с превосходной точностью и разрешением по току 0,1 мА. Если вам нужны несколько источников, выбирайте двух- или трехканальные модели. Для тестирования устройств с автономным
питанием обратите внимание на имитаторы батарей.
Серия PWS2000. Мощные, многофункциональные и эффективные приборы. Широкий диапазон выходного тока и напряжения с разрешением до 10 мВ/10 мА. Сэкономьте время с помощью цифровой клавиатуры, позволяющей быстро устанавливать точные значения тока и
напряжения. Большой, яркий дисплей.
Серия PWS4000. Точность, теперь доступная легким нажатием кнопки. Подает питающие напряжения с разрешением до 1 мВ/0,1 мА и базовой погрешностью по напряжению 0,03 %.
Ускорьте сложные тесты, воспользовавшись режимом списка и портом USB для удаленного
программирования. Сэкономьте время с помощью цифровой клавиатуры, позволяющей быстро выбирать точные значения тока и напряжения. Производительный, точный, доступный.
Модели 2200. Программируемые одноканальные источники питания постоянного тока
Keithley предлагают превосходную комбинацию производительности, гибкости и простоты
управления, включая базовую погрешность 0,03%, разрешение 0,1 мА и ввод данных с клавиатуры. Имеется широкий выбор источников питания постоянного тока с напряжением от
20 до 72 В.
Модели 2220-30-1, 2230-30-1. Программируемые многоканальные источники питания постоянного тока Keithley предлагают превосходную комбинацию производительности, гибкости
и простоты управления, включая изолированные и полностью программируемые каналы, а
также одновременное отображение измеренных значений для всех каналов. Выпускаются
двухканальные и трехканальные источники питания постоянного тока.
Модели 2302, 2306, 2308. Имитаторы батарей/зарядных устройств. Специализированные
источники питания Keithley могут имитировать выходные характеристики аккумуляторных
батарей и процесс их заряда. Эти источники могут измерять малые токи спящего режима и
большие импульсные токи нагрузки. Двухканальные модели позволяют тестировать портативные устройства и схемы заряда с помощью батарейного канала и канала имитатора зарядного устройства.

Модель
Серия PWS2000
(4 модели) Tektronix
Серия PWS4000
(5 моделей) Tektronix
Модели 2200
(5 моделей) Keithley
Модели 2220-30-1
и 2230-30-1 Keithley

Модели 2303, 2304A. Быстродействующие источники питания 2303/2304A обеспечивают
управление напряжением и мониторинг потребляемой мощности для автоматизированного тестирования портативных устройств с автономным питанием. Они оптимизированы для
тестирования средств беспроводной связи, таких как сотовые телефоны, которые характеризуются большими изменениями нагрузки за очень короткие интервалы времени.
Описание
Число каналов
Максимальное
Разрешение Интерфейс
напряжение/ток
Ручной

1

18-72 В / 1,5-6 А

10 мВ, 10 мА

не применимо

Одноканальный, программи- 1
руемый через USB

20-72 В / 1,2-5 А

1 мВ, 0,1 мА

USB

Одноканальный, программируемый через USB и GPIB

1

20-72 В / 1,2-5 А

1 мВ, 0,1 мА

GPIB, USB

Многоканальный USB

2(2220-30-1)
3(2230-30-1)

2-30 В / 1,5 А (2220-30-1)
2-30 В / 1,5 А, 1-6 В /5 А
(2230-30-1)

1 мВ, 1 мА

USB

1 (2302) 2 (2306, 2308)

15 В / 5 А

1 мВ, 100 нА

GPIB

1 выход

15 В / 5 А (2303)
20 В / 5 А (2304 А)

1 мВ, 100 нА

GPIB

Модели 2302, 2306, Имитатор батарей
2308 Keithley
Модели 2303, 2304A Малое время
отклика
Keithley
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Системы сбора данных Keithley объединяют в одном корпусе точные измерители, коммутаторы и системы управления. Они предлагают недорогую альтернативу отдельным цифровым мультиметрам, коммутаторам, регистраторам, встраиваемым платам и системам формата VXI/PXI.
Серия 2700 - Система измерения/коммутации серии 2700 объединяет точный измеритель, коммутатор и систему управления в
одном интегрированном корпусе, который можно установить в
стойку или использовать на рабочем столе. Серия 2700 предлагает двух- и пятислотовые модели, а также модель с интерфейсом
Ethernet для быстрой связи на больших расстояниях.
Серия 3700A - Система измерения/коммутации серии 3700A
предлагает масштабируемое коммутационное и многоканальное
измерительное решение высокого класса для автоматизированного тестирования электронных устройств. Система содержит
высокопроизводительный цифровой мультиметр с шестью платами коммутации/управления и может поддерживать до 576
двухпроводных мультиплексируемых каналов, обеспечивая непревзойденную удельную плотность и малую стоимость в расчете на один канал.
Разрешение
цифрового
мультиметра

Число каналов
коммутатора

Специальные
функции

Функции
коммутатора

Серия
2700

6 ½ разрядов

До 80 2-полюсных каналов (2700/2701)
До 200 2-полюсных каналов (2750)

Разъемы цифрового мультиметра на
передней панели, энергонезависимая
буферная память, полупроводниковый
сканер температуры

До 40 2-полюсных
каналов и 12 опциональных плат

Серия
3700А

7 ½ разрядов

До 576 2-полюсных каналов

Поддержка USB-накопителя, измерительный диапазон 1 Ом,
полупроводниковый сканер
температуры

До 96 2-полюсных
каналов и 10 опциональных плат

Модель

ЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ ПРОТОКОЛА PCI EXPRESS
Логические анализаторы протокола серии TLA7SAxx используют инновационный подход к проверке интерфейса PCI Express,
который охватывает все уровни протокола от физического до
транспортного. А инновационные окна Транзакций и Профиля
позволяют просматривать статистические значения и результаты протокола. Модули анализатора протокола PCI Express
TLA7SAxx предлагают мощные функции запуска и фильтрации,
что позволяет сосредоточиться только на представляющих
интерес данных. Полный набор пробников нацелен на разные
конструктивные исполнения и приложения.
Модель

Описание

TLA7SAxx Логический анализатор протокола PCI Express,
поддерживает скорости Gen3, Gen2, Gen1

Число дифференцированных входов

Память

8 или 16

8/16 Mвыб
www.instruments.ru
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СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ

KEITHLEY

ИСТОЧНИКИ-ИЗМЕРИТЕЛИ SOURCEMETER
Источники-измерители SourceMeter компании Keithley могут подавать в нагрузку ток или напряжение и одновременно измерять ток, напряжение и сопротивление с высокой скоростью и точностью. Источники-измерители SourceMeter предлагают разумную альтернативу отдельным источникам питания и цифровым
мультиметрам, позволяя сэкономить деньги и место на рабочем столе.
Серия 2400 - одноканальные приборы с функцией измерения
вольт-амперных характеристик в диапазоне от 100 нВ до 1100 В и
от 1 пА до 10,5 А в импульсном режиме. Они представляют собой
разумную альтернативу отдельным источниками питания и цифровым мультиметрам и предлагают удобный интерфейс, подобный
интерфейсу цифровых мультиметров.
Cерия 2450 представляет собой инновационное компактное решение для измерения вольт-амперных характеристик, которое предлагает возможности анализатора, характериографа и измерителя
ВАХ гораздо дешевле этих специализированных приборов. Простое управление, быстрое получение ответов. Подача и измерение
напряжения, тока и сопротивления в одном высокоинтегрированном приборе. Графический интерфейс предоставляет функции построения вольт-амперных характеристик при существенно меньших затратах, чем традиционные характериографы. Расширенные
возможности работы с малыми напряжениями, токами и сопротивлениями повышают гибкость 2450, превращая его в источник-измеритель широкого применения.
Cерия 2600B - самые мощные и быстродействующие приборы в
отрасли с самым высоким разрешением. А теперь, благодаря интерфейсу USB, программной эмуляции модели 2400 и ПО на основе Java, они стали и очень простыми в обращении. Модели серии
2600B предлагают самый широкий в отрасли динамический диапазон: ток от 0,1 фА до 10 А в импульсном режиме и напряжение от
100 нВ до 200 В.
Серия 2650A - мощные источники-измерители SourceMeter (модель 2651A с большим током и модель 2657A с высоким напряжением) предназначены для таких приложений, как тестирование
мощных полупроводниковых приборов (диодов, полевых транзисторов и биполярных транзисторов с изолированным затвором),
а также для измерения параметров новых материалов, таких как
нитрид галлия, двуокись кремния и других полупроводниковых
материалов или устройств.
Модель

Число каналов

Разрешение измерителя

Максимальная скорость
измерений

Серия 2400

1

6 ½ разрядов

2000 изм./с

Серия 2450

1

6 ½ разрядов

3000 изм./с

Серия 2600В

1-2 (опциональное расширение
до 64 через TSP-Link®

6 ½ разрядов

20000 изм./с

Серия 2650А

1 (опциональное расширение
до 32 через TSP-Link®

6 ½ разрядов

38000 изм./с (1 мкс/точку,
18-разрядный АЦП)
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Компания Keithley выпускает широкий диапазон высокоинтегрированных систем коммутации, предназначенных для коммутации постоянного тока, ВЧ, СВЧ и цифровых сигналов посредством матричного коммутатора, мультиплексора или обеих методов.
Многофункциональные системы коммутации 7001 /
7002
Обладая двумя и десятью слотами соответственно, многофункциональные системы коммутации 7001 и 7002
предназначены для точных измерений, коммутации и
управления, поддерживая широкий диапазон сигналов
и более 15 плат коммутации/управления .

РЧ/СВЧ системы коммутации System 46
Системы коммутации S46, выпускаемые в исполнении с
согласованной нагрузкой и без согласованной нагрузки, предназначены для тестирования таких устройств,
как сотовые телефоны, специализированные мобильные радиостанции, базовые станции и ВЧ компоненты,
включая РЧ ИС. Кроме того, функции РЧ/СВЧ коммутации предлагают системы сбора данных серии 2700.

Матричные коммутаторы для полупроводниковых приборов 707B/708B
Модели 707B/708B специально предназначены для
лабораторий, занимающихся исследованиями полупроводниковых приборов, и производственных испытательных систем. Они позволяют коммутировать
сверхмалые токи и используют стандартные триаксиальные разъемы и кабели. Модель 708B поддерживает
одну коммутационную плату 8x12 и может применяться в небольших испытательных системах. Модель 707B
предназначена для больших систем, так как вмещает
до шести плат 8x12.
Модель

Число каналов / точек
коммутации

Число слотов для плат

Уникальные опциональные функции плат

Интерфейсы

Модели
7001 / 7002

80 / 400

2 / 10

Подключение датчиков
Холла, платы сканера,
коммутация больших /
малых токов и напряжений

GPIB, RS-232

System 46

32

Не применимо

Не применимо

GPIB

707B / 708B

576 / 96

6 /1

7072-HV поддерживает
1 кВ и малый ток

GPIB, LAN (LXI) ACS
(программный)
4200-SCS KTEI
(программный)
www.instruments.ru
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СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ

KEITHLEY

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИГНАЛОВ НИЗКОГО УРОВНЯ
Ученые и исследователи всего мира используют электрометры, пикоамперметры и нановольтметры компании Keithley для выполнения измерений слабых сигналов за пределами возможностей типового цифрового
мультиметра. Электрометры и пикоамперметры Keithley позволяют измерять малые токи и большие сопротивления, а нановольтметры Keithley измеряют малые напряжения.
Нановольтметр 2182A - Двухканальный нановольтметр 2182A оптимизирован для выполнения стабильных измерений напряжения c
низким уровнем входного шума и для достоверных и воспроизводимых измерений параметров материалов и устройств с малым сопротивлением. Он обладает высокой скоростью измерения и значительно меньшим уровнем собственных шумов, чем альтернативные
решения для измерения малых напряжений.
Источники тока 6220 / 6221- Прецизионные источники тока Keithley
представлены универсальной моделью 6220 и высокопроизводительной моделью 6221. Высокая точность этих приборов и встроенные функции управления делают их идеальными для измерения
эффекта Холла, сопротивления (в дельта-режиме), импульсных сигналов и дифференциального измерения проводимости. Программируемая длительность импульсов позволяет ограничить рассеиваемую мощность.
Пикоамперметры 6485 и 6487, пикоамперметр и источник напряжения 6482 - Пикоамперметры Keithley сочетают измерения сверхмалого тока с высокой скоростью измерений. Пикоамперметр 6485
обладает высокой производительностью и чувствительностью. Модель 6487 предлагает расширенные измерительные функции и добавляет источник напряжения 500 В высокого разрешения. Модель
6482 имеет два независимых канала пикоамперметра/источника напряжения.
Электрометры 6514 / 6517B / 6430 - Высокоомные электрометры
Keithley оборудованы источником напряжения и измерителем больших сопротивлений. Они сочетают гибкие интерфейсы с высокой
чувствительностью по току, функциями измерения заряда, высоким
разрешением и скоростью. Модель 6430 обладает непревзойденной чувствительностью для измерения малых токов.
Модель

Ток мин./макс.

Напряжение
мин./макс.

Сопротивление
мин./макс.

Разрешение

Входной разъем /
интерфейсы

Нановольтметр
2182A

–

1 нВ / 100 В

10 нОм / 1 ГОм (с
моделью 6220 или
6221)

7 ½ разрядов

Низкотемпературный /
GPIB, RS-232

Источники тока
6220 / 6221

100 фА / 100 мА

–

10 нОм / 1 ГОм (с
моделью
2182A)

4½ разрядов

3-слотовый триаксиальный /GPIB, RS-232
(LAN на 6221)

Пикоамперметры /
пикоамперметр
и источник напряжения
6485, 6487 / 6482

1 фА / 20 мА

–

10 Ом / 1 ПОм (с
моделью
6487)

5½ разряда (6485,
6487); 6½ разрядов
(6482)

BNC (6485), 3-слотовый триаксиальный
(6482, 6487) /
GPIB, RS-232

Электрометры
6514 /6517B / 6430

10 аА / 100 мА

1 мВ / 200 В

10 мОм / 10 ПОм

5½ разряда (6514,
6517B); 6½ разрядов
(6430)

3-слотовый триаксиальный/ GPIB, RS-232
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Компания Yokogawa является одним из крупнейших разработчиков и
производителей оборудования в области промышленной автоматизации
и контрольно-измерительных приборов, которое завоевало доверие многих заказчиков во всем мире, в том числе и в России.
Одним из уникальных решений, предлагаемых данной компанией, являются осциллографы-регистраторы DL850E и DL850EV. Это модульные приборы для регистрации сигналов, обеспечивающие одновременное измерение напряжения, тока, механического напряжения, ускорения и других
характеристик промышленных процессов продолжительностью до 200
дней.
С высокой скоростью выборки, с высоким выдерживаемым напряжением
изоляции и многоканальными измерениями, серия DL850Е представляет
собой мощный инструмент для разработки, оценки и контроля качества
энергосберегающих устройств.
Используя заменяемые входные модули, DL850E комбинирует измерения
электрических и физических (датчики) сигналов, таких как сигналы шин
CAN, LIN и последовательных шин, а также позволяет выполнять запуски
по вычислениям в реальном времени, связанным с энергопотреблением.
Особенности:
• Многоканальный, до 128 каналов измерения напряжения или до 128 логических битов
• Непрерывная запись на жесткий диск с частотой выборки 100 кВыб/с одновременно на 16 каналах
• Мониторинг шины CAN и отображение трендов изменения сигналов (только для DL850 E)
• 17 сменных модулей
• Отображение и запись больших массивов данных
• Память большого объема предоставляет возможность длительных измерений и позволяет одновременно
иметь два окна масштабирования
• Длительное непрерывное сохранение сигналов
• Обнаружение переходных процессов при ресурсных испытаниях с помощью высокоскоростной выборки
• Вызов прошедших сигналов
• Мощные функции запуска с уникальными возможностями, такими как двойной захват и сохранение событий
• Превосходное шумоподавление и вычисление параметров питания в режиме реального времени
• Богатый выбор функций дает возможность задать требуемый сигнал
• Автоматическое выделение амплитуды, частоты и других параметров
• Обнаружение аномальных сигналов, оповещение пользователей
• Синхронизация нескольких устройств, выполняющих одновременные измерения
• Гибкость при комплектации с внешним жестким диском
• Проверка зависимости между гистерезисом и фазой
• Специальные функции: снимки экрана, веб-сервер, многоязыковая поддержка, сохранение изображений
экрана и отображение в виде эскизов
• Дополнительное программное обеспечение
• Новые математические вычисления при записи мощности, такие как активная мощность, коэффициент
мощности, интегрированная мощность и гармоники
• Синхронизация времени GPS или IRIG

DL850E
Количество слотов
Каналы входа
Максимальная
длина записи

стандартно
опция /M1
опция /M2

DL850EV
Максимум 8 каналов

16 каналов/слот
120 каналов/слот
Максимум 128 каналов
Максимум 336 каналов
250 млн точек (1 канал); 10 млн точек/канал
1 млрд точек (1 канал); 50 млрд точек/канал
2 млрд точек (1 канал); 100 млрд точек/канал
www.instruments.ru
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ОСЦИЛЛОГРАФ-РЕГИСТРАТОР DL850Е

ОСЦИЛЛОГРАФ-РЕГИСТРАТОР DL850Е

YOKOGAWA

Вход

№
модели

Частота
выборки

Разрешение

720210

100 МГц

12 бит

20 МГц

701250*5

10 МГц

12 бит

3 МГц

2

Изолированный

1000 В*2
200 В*3

±0,5%

Высокоскоростной • Высокое
напряжение • Изолированный

2

Изолированный

600В*2
250В*3

±0,5%

высокая устойчивость к помехам

±0,25%

Высокочувствительный диапазон
(1мВ/деление), низкий уровень
помех (±100 мкВ типичное), и
высокая устойчивость к помехам

16 бит

300 кГц

2

Изолированный

10 МГц

12 бит

3 МГц

2

Неизолированный

600 В*4
250 В *3

±0,5%

неизолированная версия модели
701250

100 кГц

16 бит

40 кГц

2

Изолированный

1000 В*2
850В*3

±0,25%

со ср. квадр. и с высокой
устойчивостью к помехам

16

Изолир. (клемма
GND)
неизолир. (каналканал)

±0,3%

16 канальные измерения
напряжения (сканирующего типа)

701261

16 бит
40 кГц
100 кГц
(Напряжение), (Напряжение), (Напряжение),
100 Гц
500 Гц
0,1:
(Температура) (Температура) (Температура)

2

Изолированный

42 В

±0,25%
(Напряжение)

термопара (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B,
W, золото с добавлением железа/
хромель)

701262

100 кГц
16 бит
40 кГц
(Напряжение), (Напряжение), (Напряжение),
500 Гц
0,1:
100 Гц
(Температура) (Температура) (Температура)

2

Изолированный

42 В

±0,25%
(Напряжение)

термопара (K, E, J, T, L, U, N, R,
S, B, W, золото с добавлением
железа/хромель), с фильтром
шумоподавления

701265

500 Гц
16 бит
(Напряжение), (Напряжение),
500 Гц
0,1:
(Температура) (Температура)

±0,08
(Напряжение)

термопара (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B,
W, золото с добавлением железа/
хромель), высокочувствительный
диапазон (0,1мВ/деление) низкий
уровень помех (±4 мкВ типичное)

701260

720220

Аналоговое
напряжение,
ускорение

Примечание

1 МГц

Аналоговое
напряжение 701255*5

Механическое
напряжение

Погрешность
пост. тока

600В*2
140 В*3

701251

Температура

Изоляция

Макс. входное
напряжение (пост.
тока + перем. Тока
пиковое)

Полоса
Кол-во
пропускания каналов

200 кГц

16 бит

5 кГц

100 Гц

2

Изолированный

42 В

701270

100 кГц

16 бит

20 кГц

2

Изолированный

10 В

701271

100 кГц

16 бит

20 кГц

2

Изолированный

10 В

701275

100 кГц

16 бит

40 кГц

2

Изолированный

42 В

Изолированный

420В*2
42 В*3

Частота

701280

25 кГц

16 бит

разрешение
50 нс

Логика

720230

10 МГц

—

—

8 бит
X
Неизолированный
2 порта

—

порт (16
сигналов
x 2)

Шина CAN

42 В*3

720240

100 кГц

—

2

Изолированный

±0,5%
Поддерживаются тензодатчики NDIS,
(Механическое
2, 5, 10 В встроенное питание моста
напряжение)
±0,5%
Поддерживаются тензодатчики
(Механическое DSUB, 2, 5, 10 В встроенное питание
напряжение)
моста и калибровка шунтом
±0,25%
(Напряжение)
±0,5%
(Ускорение)

встроенный фильтр подавления
помех, поддерживает датчики
ускорения со встроенным
усилителем (4 мА/22 В)

Частота измерений от 0,01 Гц до 200
кГц, Измеряемые параметры (частота,
±0,1% (Частота) об/мин, период, загрузка, частота
источника питания, расстояние,
скорость)

—

—

(8 бит/порт) x 2, совместимость
с четырьмя типами логических
пробников (продаются отдельно)

10 В

—

Допускаются данные CAN максимум
до 16 бит

*1: Во все модули не включаются пробники. *2: В комбинации с пробником 10:1 модели 700929 *3: Прямой вход *4: В комбинации с пробником 10:1
модели 701940 *5: Для некоторых моделей 701250/701255, которые поставлялись до июля 2007 включительно, может потребоваться переделка на
заводе.

Закажите бесплатную полноцветную брошюру с подробной информацией по данному осциллографу, позвонив по телефонам нашей компании. Для быстрого ознакомления с прибором посетите наш сайт www.
instruments.ru и наберите в окне поиска по сайту: DL850
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ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ HEINZINGER
Основанная в 1959 году компания Heinzinger electronic GmbH предлагает решения в области производства
прецизионных источников питания. Являясь ведущим разработчиком источников питания с большим током
до 10 000 А и высокого напряжения до 400 000В, компании удалось достичь в своей продукции ультранизких
значений пульсаций и высокой стабильности.
Продукция Heinzinger поставляется во многие исследовательские институты всего миря, в том числе ЦЕРН, а
также в ведущие компании различных отраслей промышленности, например, автомобилестроения, авиастроения, и т.д.
Ряд производимых источников питания разработаны по инновационным технологиям для приложений с рекурперацией энергии. Доступны источники питания в двух, трех, четырехквадрантном исполнении. Кроме
того, компания производит специальные версии источников питания по техническим требованиям заказчиков под конкретное применение.

Высокое напряжение

Большой ток

Низковольтные
источники питания

Максимальное
напряжение

Максимальный ток

Максимальная
мощность

Точность

Серия PTN3p

600 В

5000 А

150 000 Вт

0,01%

Серия PTNhp

600 В

5000 А

150 000 Вт

0,001%

Серия PNY

600 В

10000 А

150 000 Вт

0,01%

Блоки питания для
магнитов серии PCU

50 В

340 А

15 000 Вт

0,001%

Высоковольтные
источники питания

Максимальное
напряжение

Максимальный ток

Максимальная
мощность

Точность

Серия PHN

60 000 В

40 А

150 000 Вт

0,01%

Серия PHNhp

60 000 В

40 А

150 000 Вт

0,001%

Серия PHY

60 000 В

40 А

150 000 Вт

0,1%

www.instruments.ru
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Стандартная линейка источников питания представлена несколькими сериями:
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ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ HEINZINGER
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ PTN3P И PTNHP

HEINZINGER

Низковольтный источник питания линейного управления высокой точности с двойной стабилизацией:
• низкий уровень пульсаций и высокая стабильность;
• источник питания линейного управления с двойной стабилизацией;
• выходной ток до 5000 ампер;
• выходное напряжение до 600 Вольт;
• уровень пульсаций <0,01% для серии PTN3p;
• уровень пульсаций <0,001% для серии PTNhp;
• быстрый отклик управляющего контура;
• внутренняя и внешняя блокировка системы;
• подходит для резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок;
• настройка выходного напряжения с помощью десятиоборотного потенциометра;
• настройка выходного тока с помощью десятиоборотного потенциометра
• 3,5-разрядные цифровые дисплеи для напряжения и тока;
• аналоговый интерфейс;
• цифровой интерфейс (опция);
• защита от коротких замыканий;
• подключение сенсоров для регулировки напряжения на нагрузках и компенсации спадов ≤2 В (макс. 10% от Unom);
• счетчик времени работы;
• возможность удаленного управления с помощью встроенных аналоговых интерфейсов (для моделей менее 100 В);
• 19” стойка на опорах или роликах (для серии PTN3P);
• 6-ти или 12-ти импульсные версии.

Модель
PTN3P или PTNhp
6-500
6-1000
6-2000
16-500
16-1000
16-2000
32-200
32-300
32-500
32-1000
32-2000
32-5000
65-100
65-200
65-300
65-500
65-1000
65-2000
125-60
125-80
125-100
125-200
125-300

V max, В
6
6
6
16
16
16
32
32
32
32
32
32
65
65
65
65
65
65
125
125
125
125
125

I max, А Мощность,
Вт
500
3000
1000
6000
2000
12 000
500
8000
1000
16 000
2000
32 000
200
6400
300
9600
500
16 000
1000
32 000
2000
64 000
5000
160 000
100
6500
200
13 000
300
19 500
500
32 500
1000
65 000
2000
130 000
60
7500
80
10 000
100
12 500
200
25 000
300
37 500

Модель
PTN3P или PTNhp
250-40
250-60
250-80
250-100
250-200
250-300
250-500
350-20
350-40
350-60
350-80
350-100
350-200
350-300
350-500
600-10
600-20
600-40
600-60
600-80
600-100
600-200

V max, В
250
250
250
250
250
250
250
350
350
350
350
350
350
350
350
600
600
600
600
600
600
600

I max, А Мощность,
Вт
40
10 000
60
15 000
80
20 000
100
25 000
200
50 000
300
75 000
500
125 000
20
7000
40
14 000
60
21 000
80
28 000
100
35 000
200
70 000
300
105 000
500
175 000
10
6000
20
12 000
40
24 000
60
36 000
80
48 000
100
60 000
200
120 000

Информация для заказа, например:
PTN - 3P - 6 - 500 (6 В, 500 А, пульсация 0,01%)
PTN - hp - 16 - 1000 (16 В, 1000 А, пульсация 0,001%)
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ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ HEINZINGER
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ PNY
Низковольтный источник питания с тиристорным управлением:

Модель

PNY 6-1000
PNY 6-2000
PNY 6-5000
PNY 6-10000
PNY 16-1000
PNY 16-2000
PNY 16-5000
PNY 16-10000
PNY 32-500
PNY 32-1000
PNY 32-2000
PNY 32-5000
PNY 65-200
PNY 65-300
PNY 65-500
PNY 65-1000
PNY 65-2000
PNY 65-5000
PNY 125-200
PNY 125-300
PNY 125-500

подходит для резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок;
выходной ток до 10.000 ампер;
выходное напряжение до 600 Вольт;
остаточная пульсация <0,1% pp;
стабильность <0,1% в течение 8 часов;
настройка выходного напряжения с помощью десятиоборотного потенциометра;
настройка выходного тока с помощью десятиоборотного потенциометра;
3,5-разрядные цифровые дисплеи для напряжения и тока;
аналоговый интерфейс;
цифровой интерфейс (опция);
защита от коротких замыканий;
подключение сенсоров;
19” стойка на опорах или роликах;
6-ти или 12-ти импульсные версии.

V max, В
6
6
6
6
16
16
16
16
32
32
32
32
65
65
65
65
65
65
125
125
125

I max, А
1000
2000
5000
10 000
1000
2000
5000
10 000
500
1000
2000
5000
200
300
500
1000
2000
5000
200
300
500

Мощность, Вт
6000
12 000
30 000
60 000
16 000
32 000
80 000
160 000
16 000
32 000
64 000
160 000
13 000
19 500
32 500
65 000
130 000
325 000
25 000
37 500
62 500

Модель

PNY 125-1000
PNY 125-2000
PNY 250-60
PNY 250-80
PNY 250-100
PNY 250-200
PNY 250-300
PNY 250-500
PNY 250-1000
PNY 350-40
PNY 350-60
PNY 350-80
PNY 350-100
PNY 350-200
PNY 350-300
PNY 350-500
PNY 600-10
PNY 600-20
PNY 600-40
PNY 600-60
PNY 600-80

V max, В
125
125
250
250
250
250
250
250
250
350
350
350
350
350
350
350
600
600
600
600
600

I max, А
1000
2000
60
80
100
200
300
500
1000
40
60
80
100
200
300
500
10
20
40
60
80

Мощность, Вт
125 000
250 000
15 000
20 000
25 000
50 000
75 000
125 000
250 000
14 000
21 000
28 000
35 000
70 000
105 000
175 000
6000
12 000
24 000
36 000
48 000

HEINZINGER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ МАГНИТОВ СЕРИИ PCU

Высокоточные блоки питания для магнитов:

• чрезвычайно точные блоки питания для магнитов;
• модульная система, параллельная работа для увеличения выходной мощности;
• технология Zero-Voltage-Switching (отключение при нулевом напряжении);
• максимальная точность и стабильность (<10 ppm / 8ч);
• температурный коэффициент <10 ppm;
• оптимальное соотношение между плотностью / точностью;
• измерение тока DCCT;
• программируемые функции рампы тока;
• разделенный на две части ЖК-дисплей с индикатором текста;
• аналоговый (0 ... 10В) и цифровой интерфейс (RS422);
• контроллер конфигурации / распределения нагрузки;
• запоминание последних настроек;
• воздушное охлаждение (опция: водяное охлаждение);
• триггерный вход для сигналов измерения;
• защита от короткого замыкания на выходе и разрывов цепи;
• переполюсовка (опция);
• различные комбинации напряжение/ток.

Модель

V max, I max, Мощность,
В
А
Вт

PCU 30-340

30

340

10 000

PCU 50-100

50

100

5000

PCU 50-200

50

200

10 000

PCU 50-300

50

300

15 000
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ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ HEINZINGER
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ PHN, PHNHP И PHY
Высоковольтный источник питания линейного управления с двойной
стабилизацией:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEINZINGER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модель PHN,
PHNhp или PHY
1200-5
1200-10
1200-20
1200-40
2500-2
2500-4
2500-10
2500-20
5000-1
5000-2
5000-5
5000-10

низкий уровень пульсаций и высокая стабильность;
выходной ток до 40 ампер;
выходное напряжение до 60.000 Вольт;
уровень пульсаций <0,01% для серии PHN;
уровень пульсаций <0,001% для серии PHNhp;
стабильность <0,01% в течение 8 часов;
подходит для резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок;
отрицательная полярность
настройка выходного напряжения с помощью десятиоборотного потенциометра;
настройка выходного тока с помощью десятиоборотного потенциометра
3,5-разрядные цифровые дисплеи для напряжения и тока;
возможность удаленного управления с помощью встроенных аналоговых или
цифровых интерфейсов;
переполюсовка (опция);
защита от коротких замыканий;
внутренняя и внешняя блокировка системы;
автоматический переход из режима источника напряжения в режим источника тока;
счетчик времени работы;
19” стойка на опорах или роликах (для серии PHN).

V max, В

I max, А

Мощность, Вт

1200
1200
1200
1200
2500
2500
2500
2500
5000
5000
5000
5000

5
10
20
40
2
4
10
20
1
2
5
10

6000
12 000
24 000
48 000
5000
10 000
25 000
50 000
5000
10 000
25 000
50 000

Модель PHN,
PHNhp или PHY
10000-05
10000-1
10000-2
10000-5
20000-1
20000-2
20000-5
30000-1
30000-2
30000-5
60000-1
60000-2

V max, В

I max, А

Мощность, Вт

10000
10000
10000
10000
20000
20000
20000
30000
30000
30000
60000
60000

0, 5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2

5000
10 000
20 000
50 000
20 000
40 000
100 000
30 000
60 000
150 000
60 000
120 000

Информация для заказа, например:
PHN - 1200 - 5 (1200 В, 5 А, пульсация 0,01%)
PHN - hp - 2500 - 20 (2500 В, 20 А, пульсация 0,001%)
PHY - 5000 - 1 (5000 В, 1 А)
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РУПОРНЫЕ АНТЕННЫ
ДВУХГРЕБНЕВЫЕ РУПОРНЫЕ АНТЕННЫ
Широкополосные антенны, по сравнению с полуволновыми дипольными антеннами,
сокращают время тестирования, так как техническому специалисту
не приходится
прерывать тестирование для настройки диполя
для каждой частоты. Большинство
стандартов тестирования соответствия в настоящее время требуют использования таких
антенн. В последней версии военного стандарта MIL-STD 461E для тестирования рекомендуют
использовать широкополосную двух-гребневую рупорную антенну в качестве антенны для
частот выше 200 МГц.
Двухгребневые рупорные антенны A.H.Systems - это широкополосные антенны, которые
эффективно используются в диапазоне частот от 170 МГц до 40 ГГц. Эти антенны прекрасно
подойдут для тестирования на помехоустойчивость и излучение. Ниже перечислены рупорные двухгребневые антенны, которые идеально подходят для большинства стандартов для тестирования соответствия
и / или для основных измерений параметров поля.

Модель

Диапазон частот

Описание

Усиление

SAS-570

170 МГц - 3 ГГц

Рупор двухгребневый

10 дБи

SAS-571

700 МГц - 18 ГГц

Рупор двухгребневый

12 дБи

SAS-572

18 ГГц - 26.5 ГГц

Рупорная антенна

20 дБи

SAS-573

26.5 ГГц - 40 ГГц

Рупорная антенна

20 дБи

SAS-574

18 ГГц - 40 ГГц

Рупор, двух-гребневый

17 дБи

SAS-575

1 ГГц - 4 ГГц

Рупор, двух-гребневый

12 дБи

Рупорные антенны стандартного усиления разработаны специально для
тестирования на помехоустойчивость и излучение в диапазоне частот от 1 до 40
ГГц. Это линейно поляризованные антенны, которые имеют средний коэффициент
усиления, низкий КСВ и постоянный антенный фактор. Точные эксплуатационные
характеристики обеспечиваются конструкцией антенн. Сравнение прогнозируемых
и реальных показателей антенных факторов показало разницу +/- 0.5 дБ.
Антенны могут использоваться в качестве эталонной меры, также как и резонансные
дипольные антенны для диапазона частот менее чем 1 ГГц. Коаксиальный адаптер для волновода является
единственным компонентом, который ограничивает мощность антенны, и может быть удален, если требуется
создать поле высокой напряженности. Каждая антенна поставляется с монтажным приспособлением, которое
подходит для наружной резьбы ¼-20 (тип «папа»). Горизонтальная и вертикальная поляризация достигается
путем поворота антенны на штативе.

Модель

Диапазон частот

Описание

Коэффициент усиления

SAS-580

1.12 ГГц - 1.70 ГГц

Рупор стандартного усиления

14.7 дБи

SAS-581

1.70 ГГц - 2.60 ГГц

Рупор стандартного усиления

14.5 дБи

SAS-582

2.60 ГГц - 3.95 ГГц

Рупор стандартного усиления

15.1 дБи

SAS-583

3.95 ГГц - 5.85 ГГц

Рупор стандартного усиления

14.5 дБи

SAS-584

5.85 ГГц - 8.20 ГГц

Рупор стандартного усиления

14.8 дБи

SAS-585

8.2 ГГц - 12.4 ГГц

Рупор стандартного усиления

15.6 дБи

SAS-586

12.4 ГГц - 18.0 ГГц

Рупор стандартного усиления

14.9 дБи

SAS-587

18.0 ГГц - 26.5 ГГц

Рупор стандартного усиления

14.8 дБи

SAS-588

26.5 ГГц - 40.0 ГГц

Рупор стандартного усиления

14.6 дБи
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A.H.SYSTEMS

РУПОРНЫЕ АНТЕННЫ СТАНДАРТНОГО УСИЛЕНИЯ

ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ

A.H.SYSTEMS

A.H. Systems предлагает 13 моделей логопериодических антенн. Все антенны
легкие, компактные, прочные и сконструированы таким образом, чтобы обеспечить
максимальный коэффициент усиления. Антенны также имеют низкий КСВ и
высокую допустимую мощность. Независимо от того, где Вы собираетесь проводить
измерения, внутри экранированной камеры или на открытой местности, антенны
показывают прекрасные эксплуатационные характеристики в диапазоне частот от
80 МГц до 7 ГГц.

Модель

Диапазон частот

Описание

SAS-510-2

290 МГц- 2000 МГц

Логопериодическая

SAS-510-4

290 МГц- 4000 МГц

Логопериодическая

SAS-510-7

290 МГц- 7000 МГц

Логопериодическая

SAS-512-2

190 МГц - 2000 МГц

Логопериодическая

SAS-512-4

190 МГц - 4000 МГц

Логопериодическая

SAS-512-7

190 МГц - 7000 МГц

Логопериодическая

SAS-512F-2

190 МГц - 2000 МГц

Логопериодическая раскрывающаяся

SAS-512F-4

190 МГц - 4000 МГц

Логопериодическая раскрывающаяся

SAS-512F-7

190 МГц - 7000 МГц

Логопериодическая раскрывающаяся

SAS-515

120 МГц - 4000 МГц

Логопериодическая

SAS-517

80 МГц - 4000 МГц

Логопериодическая

SAS-519-4

650 МГц - 4000 МГц

Логопериодическая

SAS-519-7

650 МГц - 7000 МГц

Логопериодическая

БИЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ
Данные модели билогопериодических антенн используются в диапазоне частот
от 25 МГц до 7ГГц. Антенны подходят для проведения испытаний на соответствие
стандартам FCC (Federal Communication Commission), MIL-STD (Military STandarD),
VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), TEMPEST (Transient Electromagnetic Pulse
Emanation Standard) и тестирования помехоустойчивости, так как обеспечивают
надежные, повторяемые измерения.

Модель

Диапазон частот

Описание

SAS-521-2

25 МГц - 2 ГГц

Билогопериодическая антенна

SAS-521-4

25 МГц - 4 ГГц

Билогопериодическая антенна

SAS-521-7

25 МГц - 7 ГГц

Билогопериодическая антенна

SAS-521F-2

25 МГц - 2 ГГц

Билогопериодическая антенна, раскрывающаяся

SAS-521F-4

25 МГц - 4 ГГц

Билогопериодическая антенна, раскрывающаяся

SAS-521F-7

25 МГц - 7 ГГц

Билогопериодическая антенна, раскрывающаяся

SAS-522-2

25 МГц - 2 ГГц

Билогопериодическая антенна

SAS-522-5

25 МГц - 5 ГГц

Билогопериодическая антенна
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БИЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ
КОМПЛЕКТ С БИЛОГОПЕРИОДИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ
Антенны помещаются в маленький кейс и при необходимости быстро
разворачиваются. Несмотря на то, что антенны относятся к классу бюджетных,
они являются полноценными, широкополосными антеннами. В комплект входит:
раскладывающаяся антенна, штатив с регулируемыми ножками, кабель, отвертка и
прочный кейс для переноски. Диапазон частот моделей от 25 МГц до 7 ГГц.
Подходят для проведения испытаний на соответствие стандартам FCC, MIL-STD,
VDE, TEMPEST и тестирования помехоустойчивости, так как билогопериодические
антенны обеспечивают надежные, повторяемые измерения.

Модель

Диапазон частот

AK-521F-2

25 МГц - 2 ГГц

AK-521F-4

25 МГц - 4 ГГц

AK-521F-7

25 МГц - 7 ГГц

В течение многих лет для
большинства стандартов использовались
полуволновые дипольные антенны в диапазоне частот выше 80 МГц. Однако
со временем, чтобы сократить время тестирования, стали применяться такие
широкополосные антенны, как биконические и логопериодические.
Широкополосные антенны, по сравнению с полуволновыми диполями,
сокращают время тестирования, так как техническому специалисту
не
приходится прерывать тестирование для настройки диполя для каждой
частоты.
Данные антенны эффективно используются в диапазоне частот от 20 МГц до 18 ГГц. Подходят для проведения
испытаний на соответствие стандартам FCC, MIL-STD, VDE, TEMPEST и тестирования помехоустойчивости, так
как биконические антенны обеспечивают надежные, повторяемые измерения.
Модели SAS-542, SAS-544F имеют конструкцию, которая позволяет быстро разворачивать антенну по
принципу «раскрывающегося зонтика». В сложенном виде антенна занимает мало места и помещается в
мобильный транспортировочный кейс (опция).

Модель

Диапазон частот

Описание

SAS-540

20 МГц - 330 МГц

Биконическая

SAS-542

20 МГц - 330 МГц

Биконическая, раскрывающаяся

SAS-543

20 МГц - 300 МГц

Биконическая, рассчитана на высокий уровень мощности

SAS-544

20 МГц - 300 МГц

Биконическая, с высокой напряженностью поля

SAS-544F

20 МГц - 300 МГц

Биконическая, с высокой напряженностью поля, раскрывающаяся

SAS-545

30 МГц - 1 ГГц

Широкополосная, биконическая

SAS-547

1 ГГц - 18 ГГц

ВЧ, биконическая
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A.H.SYSTEMS

БИКОНИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ

РАМОЧНЫЕ АНТЕННЫ
A.H. Systems производит большое разнообразие моделей
рамочных антенн в диапазоне частот от 20 Гц до 30 МГц. Рамочные
антенны в основном используются для измерения напряженности
магнитного поля на низких частотах. Данные антенны имеют
небольшой размер, являются всенаправленными, позволяют
легко измерять количественные характеристики напряженности
поля. На более высоких частотах, выше 100 МГц, рамочная антенна
соответствующих размеров хорошо определяет как электрическое,
так и магнитное поле.
Независимо от того, собираетесь Вы проводить измерения эффективности экранирования согласно
стандартам MIL-STD 285 и NSA 65-6 или какие-либо другие измерения определенных параметров, в любом
случае данная антенна является эффективным и недорогим решением для этих задач.

Модель

Диапазон частот

Описание

SAS-560

20 Гц - 2 МГц

Измерительная рамочная антенна, для стандарта MIL-STD-461

SAS-561

20 Гц - 50 кГц

Излучающая рамочная антенна, для стандарта MIL-STD-461

SAS-562B

10 кГц - 30 МГц

Активная рамочная, d=18 ̎, работа от батареи

SAS-563B

1 кГц - 30 МГц

Активная рамочная, d=12 ̎, работа от батареи

SAS-564

1 кГц - 30 МГц

Передающая рамочная d=12 ̎

EHA-51B

1 кГц - 60 МГц

Рамочная антенна d=12 ̎, активная монопольная рамочная d=41 ̎

A.H.SYSTEMS

ШТЫРЕВЫЕ АНТЕННЫ H-ПОЛЯ
Набор штыревых антенн представляет собой точный эталон для тестирования
магнитного поля. Штыревые антенны можно приобрести по отдельности или в
наборе из четырех штук, которые в совокупности покрывают частотный диапазон от 100 Гц до 30 МГц.
В тех ситуациях, когда требуется повышенная точность для тестирования магнитного поля, штыревые антенны это хорошая альтернатива традиционным
рамочным антеннам. Установленный в металлический кожух усилитель покрывает весь диапазон частот и может быть использован со всеми моделями
штыревых антенн H-поля.

Модель

Диапазон частот

Описание

AK-HFR

100 Гц - 30 МГц

Набор штыревых антенн

HFR-1

100 Гц - 100 кГц

Штыревая антенна

HFR-2

20 кГц - 2 МГц

Штыревая антенна

HFR-3

1 МГц - 10 МГц

Штыревая антенна

HFR-4

5 МГц - 30 МГц

Штыревая антенна

EHA-50B

100 Гц- 30 МГц

Усилитель на батарейках
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ДИПОЛЬНЫЕ АНТЕННЫ
Эти прецизионные полуволновые резонансные дипольные антенны являются
незаменимыми для тестирования соответствия. Это идеальное решение для
измерения затухания сигнала. Каждая антенна изготавливается таким образом, что
потери согласующего устройства (балуна) составляют менее 0,5 дБ и КСВ менее
1,5: 1.
Полуволновая резонансная дипольная антенна самая простая антенна, с
теоретической точки зрения, и наиболее часто используемая для измерения
коэффициента усиления.

Модель

Диапазон частот

Описание

TDS-535

25 МГц - 1000 МГц

Согласующее устройство в соответствии со стандартом FCC, одинарный комплект

TDS-535-2

25 МГц - 1000 МГц

Согласующее устройство в соответствии со стандартом FCC, двойной комплект

FCC-1

25 МГц - 70 МГц

Дипольная антенна

FCC-2

65 МГц - 180 МГц

Дипольная антенна

FCC-3

170 МГц - 340 МГц

Дипольная антенна

FCC-4

325 МГц - 1000 МГц

Дипольная антенна

Также выпускается для 75 Ом.

СВЧ/УВЧ-ДИПОЛЬНЫЕ АНТЕННЫ
Модель

Диапазон частот

Описание

TDS-536

50 МГц - 220 МГц, 325 МГц - 1000 МГц

Набор дипольных антенн

TV-1

50 МГц - 220 МГц

Дипольная антенна

TV-2

325 МГц - 1000 МГц

Дипольная антенна

A.H.SYSTEMS

Идеально подходят для покрытия радиовещательных частот.

Также выпускается для 75 Ом.
SAS-530

160 МГц - МГц

Широкополосный диполь

SAS-530H

160 МГц - 500 МГц

Широкополосный диполь, 300 Вт

НАБОРЫ НАСТРОЕННЫХ ДИПОЛЕЙ
A.H. Systems предлагает 3 набора настроенных диполей, произведенных в соответствии со стандартом FCC.
Максимальная производительность, портативность (компактный размер и небольшой вес) и быстрое развертывание делают каждый из наборов настроенных диполей надежным решением для тестирования поля.
Каждый элемент имеет свое место в транспортировочном кейсе, что сводит к минимуму вероятность повреждения. В составе каждого набора имеются кабели, рулетка, согласующее устройство крепления (балун)
и транспортировочный кейс.

Модель

Диапазон частот

Описание

TDS-535

25 МГц - 1000 МГц

Набор настроенных диполей

TDS-535-2

25 МГц - 1000 МГц

Набор настроенных диполей, двойной

TDS-536

VHF - UHF

Набор настроенных диполей, TV
www.instruments.ru
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ДИПОЛЬНЫЕ АНТЕННЫ
ТРУБЧАТЫЕ ДИПОЛЬНЫЕ АНТЕННЫ
Новые дипольные антенны с концевым питанием представляют собой наиболее яркий
пример всенаправленных антенн с коэффициентом усиления 2 дБи. В соответствии
с некоторыми автомобильными стандартами и стандартами тестирования беспроводных устройств, дипольная антенна имеет отличные характеристики КСВ и могут быть
настроены в соответствии с заданной Вами частотой. Эти трубчатые дипольные антенны также используются в качестве эталона для измерения усиления антенн, беспроводного тестирования и оценки отражающей способности камеры.

Средняя частота

Диапазон частот

SDA-900

900 МГц

880 - 920 МГц

SDA-915

915 МГц

890 - 940 МГц

SDA-1270

1270 МГц

1230 - 1320 МГц

SDA-1440

1440 МГц

1390 - 1500 МГц

SDA-1575

1575 МГц

1525 - 1725 МГц

SDA-1750

1750 МГц

1700 - 1800 МГц

SDA-1950

1950 МГц

1880 - 2010 МГц

SDA-2450

2450 МГц

2380 - 2570 МГц

A.H.SYSTEMS

Модель

ВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ
Вибраторные антенны A.H.Systems эффективно используются для измерений электрического поля. Активный вибратор может использоваться с любым приемником с входным сопротивлением 50 Ом. Такая
антенна используется для измерений в соответствии со стандартами
FCC, MIL-STD и TEMPEST. Пассивный стержень используется в качестве излучателя при тестировании эффективности экранирования и
помехоустойчивости.

Модель

Диапазон частот

Описание

SAS-550-1B

9 кГц - 60 MГц

Активная вибраторная антенна, питание от батареи

SAS-550-2B

100 Гц - 60 MГц

Активная вибраторная антенна, питание от батареи

SAS-551

9 кГц - 40 MГц

Пассивная вибраторная антенна

EHA-51B

1 кГц - 60 MГц

Рамочная антенна d=12 ̎ , активная вибраторная антенна 41 ̎
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ИНЖЕКЦИОННЫЕ ТОКОВЫЕ ПРОБНИКИ
Инжекционные токовые пробники используются для измерения больших индуктивно
связанных
РЧ токов
в проводах, проходящих через апертуру. Это могут быть
сигнальные цепи, контуры управления и цепи питания оборудования, тестируемого на
восприимчивость к наведенным сигналам или помехоустойчивость. Данные пробники
используются для следующих стандартов:
• DO-160
• IEC 801-6
• EN-50081-1
• TR-EOP-000063

Модель

Диапазон частот

Вносимые
потери (дБ)

Мах.пост. входная
мощность (Вт)

Апертура (мм)

Диаметр (мм)

ICP-621

10 кГц - 100 МГц

от 33 до 8

100

38

108

ICP-522

1 МГц - 400 МГц

от 4 до 22

200

40

127

ICP-623

1 МГц - 1000 МГц

от 31 до 6

50
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ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ТОКОВЫЕ ПРОБНИКИ

Модель

Диапазон частот

Переносный
импеданс (дБ Ом)

Максимальный
ток (А)

Максимальный ток
(непрерыв.волна)

Апертура (см)

BCP-510

20 Гц - 1 МГц

от -56 до -30

50

10

3

BCP-512

1 МГц - 1 ГГц

от 0 до 24

200

20

3

BCP-515

1 МГц - 400 МГц

от -14 до 19

300

20

3

BCP-516

10 кГц - 50 МГц

от -7 до 12

400

50

3

BCP-518

100 кГц - 500 МГц

от -10 до 15

200

25

6.86

BCP-519

100 Гц - 100 МГц

от -40 до 17

70

60

6.6

BCP-526

100 кГц - 1 ГГц

от -38 до -15

350

10

3.05

BCP-610

20 Гц - 20 МГц

от -68 до -28

400

220

3.18

BCP-611

10 кГц - 150 МГц

от -25 до 5

450

4

3.18

BCP-620

10 кГц - 500 МГц

от 1 до 20

200

40

3.18

A.H.SYSTEMS

Проводимый ток может измеряться без прямого контакта с источником тока или металлической поверхностью при помощи широкополосного пробника, который обхватывает
провод без разрыва электрической цепи. Эти ЭМИ-пробники предназначены для использования с измерителями напряженности поля, анализаторами спектра и другими приборами с сопротивлением 50 Ом и позволяют измерять количественные величины тока.
Подходят для одножильных и многожильных кабелей, заземленных проводов и шин заземления, экранированных проводов, коаксиальных кабелей.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТОКОВЫХ ПРОБНИКОВ
Приспособления для калибровки токовых пробников от A.H.Systems предоставляют отличную возможность сохранять широкополосные токовые пробники BCP и инжекционные токовые пробники ICP в откалиброванном состоянии. Прочная конструкция калибровочных приспособлений обеспечивает долгий срок службы и бесперебойную работу
в широком диапазоне частот для калибровки от 20 Гц до 1 ГГц

Модель

Диапазон частот

Описание

CPF-630

20 Гц - 500 МГц

Калибровочное приспособление

CPF-631

400 МГц - 1500 МГц

Калибровочное приспособление
www.instruments.ru
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ШТАТИВЫ И ПЕРЕХОДНИКИ
A.H. Systems производит антенны и аксессуары для них. Компания поставляет такие принадлежности к антеннам, как кабели с малыми потерями, штативы,
футляры и многое другое. Аксессуары производятся как стандартные, так и индивидуально по требованиям Заказчика.

A.H.SYSTEMS

Штативы и переходники A.H. Systems подходят для удовлетворения потребностей любой тестовой лаборатории. Имеются модели из дерева и пластмассы.
Штативы отличаются усиленной конструкцией, компактными размерами и небольшим весом. Подходят для крепления всех антенн A.H.Systems и большинства
измерительных антенн других производителей. Ножки штативов могут регулироваться независимо друг от друга. Штативы поставляются с резиновыми ножками,
идеально подходящими для использования в лаборатории. Для использования
на улицы имеются шипованные насадки.

Модель

Описание

Материал

Высота мин.
(см)

Высота макс.
(см)

Вес (кг)

ATU-510

Штатив для антенны

Дерево

101,6

64

5.13

WEL-510

Удлиняющие ножки

Дерево

71,12

51

3.18

AEH-510

Поворотная головка

Полиамид

N/A

N/A

0.32

AEH-511

Поворотная головка

Металл

N/A

N/A

1.22

TCC-510

Транспортировочный кейс для штатива

ДВП

N/A

N/A

2.99

ABC-TD

Настраиваемый дипольный балун-зажим

Полиамид

N/A

N/A

0.27

ABC-B

Биконический балун-зажим

Полиамид

N/A

N/A

0.27

LPM-510

Крепление к штативу для
логопериодических атенн
Кронштейн для использования с билогическими (билогопериодическими)

Дельрин

N/A

N/A

0.32

Стеклопластик

N/A

N/A

0.50

BTE-510

BTE-510 - Кронштейн
для билогопериодических антенн
TCC-510 Транспортировочный кейс
для штатива

ABC-TD - Биконический
балун-зажим

AEH-511 - Поворотная головка для
установки, регулировки и фиксации
направления тестовых антенн
ATU-510 - Штатив для антенны,
дерево
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WEL-510 - Ножки для удлинения

LPM-510 - Крепление к штативу
для логопериодических антенн

AEH-510 - Поворотная головка для
установки, регулировки и фиксации
направления тестовых антенн

ARE-571 - Антенный обтекатель
для защиты антенны при работе
на открытом воздухе

тел.: (495) 256-12-20 (многоканальный), факс: (495) 704-90-91

УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
Корпорация Measurement Computing Corporation (сокращенно MCC), США, является одним из лидеров по
производству устройств сбора данных, управляемых с компьютера. Широкий спектр устройств поддерживает
самые разнообразные интерфейсы связи (PCI, PCIe, USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet и др.) и обеспечивает сбор
измеряемых данных с самых различных видов датчиков.

УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ С ИНТЕРФЕЙСОМ USB
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АЦП

Устройство

Аналоговые
входы

Цифровые
Частота выборки входы/выходы

Счетчики

Аналоговые
выходы

USB-201

8

100 кВыб/с

8

1

-

12 бит USB-204

8

500 кВыб/с

8

1

-

USB-1208FS-Plus

8/4 дифф.

50 кВыб/с

16

1

2

USB-1208HS

8/4 дифф.

1 МВыб/с

16

2

-

USB-1208HS-4AO

8/4 дифф.

1 МВыб/с

16

2

4

USB-231

8/4 дифф.

50 кВыб/с

8

1

2

USB-234

8/4 дифф.

100 кВыб/с

8

1

2

8

400 кВыб/с

8

1

-

USB-1608G

16/8 дифф.

250 кВыб/с

8

2

-

USB-1608GX

16/8 дифф.

500 кВыб/с

8

2

-

USB-1608GX-2AO

16/8 дифф.

500 кВыб/с

8

2

2

USB-1602HS-2AO

2

2 МВыб/с

32

2

2

16/8 дифф.

1 МВыб/с

24

4

4

USB-2633

64

1 МВыб/с

24

4

-

USB-2637

64

1 МВыб/с

24

4

4

250 кВыб/с

8

2

0

500 кВыб/с

8

2

0

13
бит

USB-1608FS-Plus

16
бит

USB-1616HS-4

SC-1608-USB
SC-1608X-USB

24
бит

8 слотов для
модулей 8B
8 слотов для
модулей 8B

SC-1608X-2AOUSB

8 слотов для
модулей 8B

500 кВыб/с

8

2

2 слота для
модулей 8B

USB-2408

16/8 дифф.

1 кВыб/с

8

2

-

USB-2408-2AO

16/8 дифф.

1 кВыб/с

8

2

2

USB-2416-4AO

32/16 дифф.

1 кВыб/с

8

2

4
www.instruments.ru

MCC

• Наиболее популярное решение для сбора данных, легкое подключение как одного, так и нескольких
устройств с помощью интерфейса USB. Данные устройства имеют широкий спектр применения. Сбор данных происходит как с помощью программного обеспечения (без программирования), так и с помощью
различных приложений и языков программирования.
• Разрешение до 24 бит, дискретизация до 2 МВыб/с, до 64 каналов
• Цифровые входы/выходы и счетчики/таймеры (включая квадратурные сигналы)
• Аналоговый выход
• Программное обеспечение и драйверы
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УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
16-битные многофункциональные устройства

USB и Ethernet устройства с преобразованием сигналов

Серия USB-230

Серия SC-1608

• Частота выборки до 100
кВыб/с
• 8 аналоговых входов/4
дифференциальных
• 2 аналоговых выхода
• 8 цифровых входов/выходов,
индивидуальная настройка
• Вход для счетчика 32 бит
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

• Частота выборки до 500 кВыб/с
• Измерение напряжения,
деформации, температуры, тока
и частоты
• Изолированный вход/выход
500 В для преобразования
сигналов
• До двух 16-битных аналоговых
выходов
• Один или два 32-битных
счетчика
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

12-битные многофункциональные устройства
Серия USB-200

Многофункциональные устройства
Серии USB-1208, 1408, 1608-Plus

• Частота выборки до 500
кВыб/с
• Разрешение 12 бит
• 8 аналоговых входов, до 2
аналоговых выходов
• 8 цифровых входов/выходов,
32-битный счетчик
• В комплект входит
программное обеспечение
и драйверы для Windows,
Android, Linux и Mac

•
•
•
•

13-битные высокоскоростные устройства

16-битные, высокоскоростные, многофункциональные
устройства
Серия USB-1608G

MCC

Серия USB-1208HS
• Частота выборки до 1 МВыб/с
• 8 аналоговых входов/4
дифференциальных
• 16 цифровых входов/выходов,
счетчики/таймеры
• До 4 аналоговых выходов
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте
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Частота выборки до 400 кВыб/с
Разрешение 12, 14 или 16 бит
До 8 аналоговых входов
Цифровой вход/выход,
32-битный счетчик
• До 2 аналоговых выходов
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

• Частота выборки от 250 кВыб/с
до 500 кВыб/с
• 16 аналоговых входов/8
дифференциальных
• До 2 аналоговых выходов
• 8 цифровых входов/выходов
• Два входа для счетчика 32 бит
• В комплект входит
программное обеспечение
и драйверы для Windows,
Android, Linux и Mac

тел.: (495) 256-12-20 (многоканальный), факс: (495) 704-90-91

УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
Высокоточные многофункциональные устройства

Высокоскоростные многофункциональные платы

Серии USB-2408 и USB-2416

Серия USB-2600

• Измерение сигналов
термопар и напряжения
• Разрешение 24 бит
• 16 входов/8
дифференциальных или 32
входа/16 дифференциальных
• Расширение до 64 входов/32
дифференциальных (только
для серии USB-2416)
• До 4 аналоговых выходов,
цифровые входы/выходы,
счетчики
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте
16-битные высокоскоростные многофункциональные
устройства
Серия USB-1616HS

• Частота выборки 1 МВыб/с
• Разрешение 16 бит
• До 64 аналоговых входов
±10В
• 24 цифровых входов/
выходов, 4 счетчика
• Программное обеспечение
и драйверы в комплекте

Устройства измерения температуры и напряжения
Серии USB-TEMP и USB-TC
• Измерение сигналов
термопар, RTD, термисторов
или напряжения
• Разрешение 24 бит
• 8 каналов
• Программное обеспечение
и драйверы в комплекте

Сверхбыстрые платы
USB-2020

16-битные устройства с одновременной выборкой
Серия USB-1608HS

• Частота выборки 8 МВыб/с,
увеличение до 20 МВыб/с
• Разрешение 12 бит
• 2 аналоговых входа
• 8 цифровых входов/выходов
• Разъемы BNC
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

• Частота выборки 250
кВыб/с на канал при
одновременной выборке
• 8 аналоговых входов
• 16 цифровых входов/
выходов, счетчики/таймеры
• До 2 аналоговых выходов
• Программное обеспечение
и драйверы в комплекте

MCC

• Измерение сигналов
термопар и напряжения
• Частота выборки до 1 МВыб/с
• Разрешение 16 бит
• До 64 аналоговых входов
• 24 цифровых входов/
выходов, 4 счетчика/таймера
• До 4 аналоговых выходов
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

www.instruments.ru
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УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
Высокоскоростные счетчики/таймеры с цифровыми
входами/выходами
Серия USB-CTR

Устройства для измерения напряжения, температуры и
с входами на основе моста
Серия USB-2404

• Высокоскоростной
импульсный счетчик для
основных приложений
• 4 или 8 входов/выходов
счетчиков
• 8 цифровых входов/выходов
• Программируемое
разрешение до 64 бит
• Общая скорость считывания
8 МБ/с
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

• Частота выборки до 50
кВыб/с, входы до ±60В
• Разрешение 24 бит
• 4 универсальных
аналоговых входов (USB2404-UI)
• Измерение напряжения,
сопротивления,
температуры, тока,
сенсоры на основе моста
• Одновременная выборка
• Программное
обеспечение и драйверы
в комплекте

Платы и устройства с цифровыми входами/выходами

Устройства с электромеханическим реле

Серии USB-DIO24 и USB-DIO96H

Серия USB-ERB

• 24 или 96 каналов
• Доступны модели с высоким
выходным током
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

• 8 или 24 реле
• Реле формы C (SPDT)
• 6 А при 240 В
переменного тока / 28 В
постоянного тока
• Программное
обеспечение и драйверы
в комплекте

Устройства с аналоговыми выходами

Устройства с квадратурными энкодерами

Серия USB-3100

USB-QUAD08

• До 16 каналов
• Разрешение 16 бит
• Выходное напряжение или
ток
• 8 цифровых входов/выходов
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

• 8 каналов
• Счетчики 10 МГц, входной
диапазон ±12В
• 8 цифровых входов/
выходов
• Два выхода для таймеров
• Разрешение 16, 32, 48 бит
• Программное
обеспечение и драйверы
в комплекте
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тел.: (495) 256-12-20 (многоканальный), факс: (495) 704-90-91

УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Широкий выбор плат и устройств для измерения напряжения, а также сигналов термопар, RTD
и термисторов. Различные интерфейсы: USB, Ethernet, а также беспроводные и автономные
даталоггеры.
• Измерение напряжения, а также сигналов термопар, RTD и термисторов
• Разрешение до 24 бит
• Устройства с питанием от USB
• Автономные даталоггеры с внутренней памятью
• Устройства на основе Ethernet с встроенными Web-серверами/Web-страницами
• Беспроводные устройства
• Программное обеспечение и драйверы в комплекте

Устройство

Каналы

входы (RTD,
Входы Темп.
Входное
Аналог.
термисторы,
термопар полупроводники) напряжение выходы Частота выборки

8

+

–

–

–

2 Выб/с

USB-TEMP

8

+

+

–

–

2 Выб/с

USB-TC-AI

8

+

–

+

–

2 Выб/с

USB-TEMP-AI

8

+

+

+

–

2 Выб/с

USB-2408

8

+

–

+

–

1 кВыб/с

USB-2408-2AO

8

+

–

+

2

1 кВыб/с

USB-2416

16

+

–

+

–

1 кВыб/с

USB-2416-4AO

16

+

–

+

4

1 кВыб/с

WIFI-501

1

–

–

–

–

От 10 с до 12 ч

WIFI-501-TP

1

–

Термистор

–

–

От 10 с до 12 ч

WIFI-502

2

–

–

–

–

От 10 с до 12 ч

WEB-TC

8

+

–

–

–

2 Выб/с

WEB-TEMP

8

+

+

–

–

2 Выб/с

USB-601

1

–

–

–

–

От 10 с до 2 ч

USB-602

2

–

–

–

–

От 10 с до 2 ч

USB-603

2

+

–

–

–

От 2 с до 2 ч

Автономные USB-5104

4

+

–

–

–

От 1 с до 18 ч

USB-5201

8

+

–

–

–

2 Выб/с

USB-5203

8

+

+

–

–

2 Выб/с

USB-501-LT

1

–

–

–

–

От 15 мин до 2 ч

USB

WiFi

Ethernet

www.instruments.ru

MCC

USB-TC

39

MCC

УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
Устройства для измерения температуры и напряжения
Серии USB-TEMP и USB-TC
• Измерение напряжения, а
также сигналов термопар,
RTD и термисторов
• Разрешение 24 бит
• 8 каналов
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

Портативные даталоггеры с ЖК-дисплеями
Серии USB-600
• Измерение температуры,
влажности или сигналов
термопар
• Частота записи от 2 секунд
до 2 часов
• На графическом дисплее
отображается считываемая
информация в реальном
времени, графики и
текущий статус
• Хранение более 250 000
записей
• Питание от батареи
• Программное обеспечение
в комплекте

Высокоточные многофункциональные устройства
Серии USB-2408 и USB-2416
• Измерение напряжения и
сигналов термопар
• Разрешение 24 бит
• 16 входов/8 дифф. или 32
входа/16 дифф.
• Разрешение до 64 входов/32
дифференциальных (только
для серии USB-2416)
• До 4 аналоговых выходов,
цифровые входы/выходы,
счетчики
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

Даталоггеры
Серия USB-500
• Измерение температуры,
влажности, напряжения,
тока, изменения события/
состояния
• До 32 000 записей
• Питание от батареи
• Встроенная память
• Программное обеспечение
в комплекте

4-канальные даталоггеры с термопарами
USB-5104
• Поддержка до 4 термопар
типа J, K, T, E, R, S, B или N
• Ускорение с помощью
программного обеспечения
• Встроенный ЖК-дисплей,
питание от батареи
• Хранение до 1.6 млн записей
• Программное обеспечение в
комплекте

Беспроводные устройства
Серия WiFi-500
• 1-2 канала
• Измерение температуры и
влажности
• ЖК-дисплей
• Предупреждение при
слишком низких или
высоких значениях
• Заряжаемый встроенный
аккумулятор
• Программное обеспечение
в комплекте
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УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
УСТРОЙСТВА ДОЛГОВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

Каналы

Тип измерений

Частота
выборки

Цифровые
входы/выходы

Память

Особенности

USB-501

1

Температура

10с – 12ч

–

16К записей

–

USB-501-LCD

1

Температура

1с – 12ч

–

16К записей

Встроенный ЖК-дисплей

USB-501-LT

1

Температура

15мин – 2ч

–

4К записей

USB-501-PRO

1

Температура

1с – 12ч

–

32К записей

–
Расширенный температурный
диапазон

USB-501-RCG

1

Температура

1с – 12ч

–

32К записей

Заряжаемый аккумулятор

USB-501-TC

1

Термопара

1с – 12ч

–

32К записей

–

USB-501-TC-LCD

1

Термопара

1с – 12ч

–

32К записей

Встроенный ЖК-дисплей

USB-502

2

10с – 12ч

–

16К записей

–

USB-502-LCD

2

10с – 12ч

–

16К записей

Встроенный ЖК-дисплей

USB-502-PLUS

2

10с – 12ч

–

16К записей

Увеличенная точность

USB-503

1

От 0 до 30 В

1с – 12ч

–

32К записей

–

USB-504

1

От 4 до 20 мА

1с – 12ч

–

32К записей

–

USB-505

1

Изменение
состояния, события

10с –30мин

–

32К записей

–

USB-601

1

10с – 2ч

–

250К записей

Встроенный ЖК

USB-602

2

10с – 2ч

–

250К записей

Встроенный ЖК

USB-603

2

Температура
Температура,
влажность
Термопара

2с – 2ч

–

250К записей

Встроенный ЖК

USB-5104

4

1с – 18ч

–

1.6М записей

Встроенный ЖК

USB-5106

4

Термопара
Температура, ток,
напряжение

1с – 18ч

–

1.9М записей

Встроенный ЖК

USB-5201

8

Термопара

USB-5203

8

Термопара, RTD,
термистор

USB-5325

16

±10В

USB-5327

16

±30В

USB-5329

16

±30В

Устройство

Температура,
влажность
Температура,
влажность
Температура,
влажность

2 Выб/с на
канал
2 Выб/с на
канал
До 100
кВыб/с
До 200
кВыб/с
До 200
кВыб/с

8
8
16
16
16

512МБ (2ГБ
доступно)
512МБ (2ГБ
доступно)
4ГБ (32ГБ
доступно)
4ГБ (32ГБ
доступно)
4ГБ (32ГБ
доступно)

MCC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Компактные и мощные автономные даталоггеры для измерений напряжения, температуры, влажности,
тока. Оборудованы цифровыми входами/выходами. Настройка, запись и доступ к данным с помощью
программного обеспечения, входящего в комплект.
• Измерение температуры, влажности, напряжения, тока, изменения события/состояния
• От одного до 16 каналов
• Настройка времени старта/остановки, частоты записи
• Загрузка данных через USB или на карту памяти (в зависимости от модели)
• Программное обеспечение и драйверы в комплекте

–
–
4 счетчика
4 квадратурных входа
4 квадратурных входа, изолированные
цифровые входы
www.instruments.ru
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УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
Высокоточные даталоггеры
Серия USB-5100

MCC

• Поддержка до 4 сенсоров:
температура, напряжение
постоянного тока и 4-20мА
• Встроенный ЖК-дисплей
• Программно настраиваемые
опции записи и оповещения
• Запись окружающей
температуры с помощью
встроенного термистора
• Хранение до 1.9 млн измерений
• Питание от батареи

В комплект с каждым даталоггером серии
USB-5100 входит простое в управлении
программное обеспечение для сбора
и чтения данных. Даталоггер хранит
данные для дальнейшего переноса их
на компьютер с помощью интерфейса
USB, после того, как сбор данных будет
завершен. Пользователь может создавать
графики, фильтровать и экспортировать
данные в форматы .csv, .txt или Excel.

Даталоггеры
Серия USB-500

Портативные даталоггеры с ЖК-дисплеями
Серии USB-600

• Измерение температуры,
влажности, напряжения, тока,
изменения события/состояния
• Один или два канала
• До 32 000 записей
• Питание от батареи
• Программное обеспечение в
комплекте

• Измерение температуры,
влажности или сигналов термопар
• Частота записи от 2 секунд до 2
часов
• На графическом дисплее
отображается считываемая
информация в реальном времени,
графики и текущий статус
• Хранение более 250 000 записей
• Питание от батареи
• Программное обеспечение в
комплекте

Высокоскоростные автономные даталоггеры
Серия LGR-5320

Автономные даталоггеры
Серия USB-5200

•
•
•
•

• Измерение сигналов термопар,
RTD или термисторов
• Разрешение 24 бит
• 8 каналов
• 8 цифровых входов/выходов;
настройка сигнализации
• В комплект входит карта памяти
CompactFlash
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

16 каналов, до ±30В
Частота выборки до 200 кВыб/с
16 цифровых входов до 30В
Релейный (формы С) выход для
запуска/сигнализации
• Четыре счетчика
(квадратурный сигнал)
• В комплект входит карта
памяти на 4ГБ
• Программное обеспечение в
комплекте
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УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Устройства сбора данных больше не привязаны к компьютеру. Беспроводные даталоггеры могут быть
перемещены в любое место. Новые модели BTH-1208LS совместимы с ОС Windows и Android, что
позволяет пользователям использовать смартфоны и планшеты.
• Подключение через Bluetooth или WiFi
• До 8 каналов
• Частота выборки до 1 кВыб/с
• В комплект входит программное обеспечение и драйверы для Windows и Android

Температура и влажность
Серия WiFi-500 Sensor

• 8 каналов
• Частота выборки 1 кВыб/с, ускорение до 47
кВыб/с
• Питание от батареи
• Радиус 10 метров
• Программное обеспечение и драйверы для
Windows и Android в комплекте

• 1-2 канала
• Измерение температуры и влажности
• Запись более 1 млн. выборок температуры и более 500 000
выборок температуры/влажности
• ЖК-дисплей
• Предупреждение при слишком низких или высоких значениях
• Заряжаемый встроенный аккумулятор
• Программное обеспечение WiFi Sensor в комплекте

MCC

Устройства Bluetooth
BTH-1208LS
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УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПЛАТЫ СБОРА ДАННЫХ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Платы компании MCC предназначены для установки во внутренний слот ПК. Библиотека Universal Library
поддерживает функции высокого уровня для стандартных операций, вне зависимости от интерфейса
шины. Драйвер легко переносится с ISA на PCI или USB.
• Имеются платы с аналоговыми входами и выходами
• Цифровой вход/выход
• Счетчики/таймеры
• Высокая скорость дискретизации до 20 МВыб/с
• Опции преобразования сигналов
• Программное обеспечение и драйверы в комплекте

Устройство

Аналоговые входы

Частота
выборки

Цифровые
входы/выходы

Счетчики

Аналоговые
выходы

PCIeDAS1602/16

16/8
дифференциальных

100
кВыб/с

32

3

2

16

1 МВыб/с

24

4

–

Многофункциональные,
PCI-2513
16 бит

16/8
1 МВыб/с
дифференциальных

24

4

–

PCI-2515

16/8
1 МВыб/с
дифференциальных

24

4

2

PCI-2517

16/8
1 МВыб/с
дифференциальных

24

4

4

MCC

PCI-2511

Аналоговые выходы

Цифровые входы/
выходы

44

PCI-DAC6702

–

–

8

–

8

PCI-DAC6703

–

–

8

–

16

PCI-DIO24

–

–

24

–

–

PCI-DIO96

–

–

96

–

–

PCIe-DIO24

–

–

24

–

–

PCIe-DIO96H

–

–

96

–

–
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Высокоскоростные многофункциональные платы
Серия PCI-2500

Платы с аналоговыми выходами
Серия PCI-DAC6700

•
•
•
•

Частота выборки 1 МВыб/с
Разрешение 16 бит
16 аналоговых входов
24 цифровых входов/выходов,
4 счетчика (настройка для
квадратурного сигнала)
• До 4 аналоговых выходов
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

•
•
•
•

Многофункциональные платы PCI Express
PCIe-DAS1602/16

Сверхбыстрые платы
PCI-DAS4020/12

• 16 аналоговых входов/8
дифференциальных
• Разрешение 16 бит
• Максимальная частота выборки
на канал 100 кВыб/с
• Два аналоговых выхода с
разрешением 12 бит
• 32 цифровых входа/выхода
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

•
•
•
•
•

Платы с аналоговыми входами
PCI-DAS08

Платы PCI и PCIe с цифровыми входами/выходами
Серия PCI-DIO24

• 8 аналоговых входов
• Частота выборки 40 кВыб/с
• 7 цифровых входов/выходов,
счетчики/таймеры
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

• Доступны низкопрофильные/
половинного размера
• На базе 82C55
• Доступны версии PCIe
• Доступны версии с 48-ю и
96-ю каналами
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

8 или 16 выходов
Разрешение 16 бит
8 цифровых входов/выходов
Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

MCC

Частота выборки 20 МВыб/с
Разрешение 12 бит
4 аналоговых входа
2 аналоговых выхода
24 цифровых входов/
выходов
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте
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MCC

ETHERNET УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
Высокоскоростное многофункциональное Ethernet
устройство

Плата Ethernet DAQ с преобразованием сигналов

E-1608
• Частота дискретизации до 250
кВыб/с
• 8 аналоговых входов/4
дифференциальных
• Два аналоговых выхода с
разрешением 16 бит
• 8 индивидуально настраиваемых
цифровых входов/выходов
• Один вход счетчика с разрешением
32 бит
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

SC-1608-2AO-ENET
• Частота выборки 250 кВыб/с
• Измерение напряжения,
деформации, температуры, тока и
частоты
• Изолированное преобразование
сигналов с использованием
модулей 8B
• Два аналоговых выхода
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

Устройства для измерения напряжения, температуры и
деформации

Измерения смешанных сигналов

Серия 6000
• 12 каналов
• Разрешение до 24 бит
• Частота выборки на канал до 100
кВыб/с
• 8 цифровых входов/выходов
• Возможность расширения за счет
устройств серии 6000
• Программное обеспечение Encore

Серия DaqBook/2000
• Измерение температуры,
деформации, давления и т.д.
• От 8 до 256 каналов
• Конвертер 200 кГц
• Интерфейс Ethernet
• Цифровые входы/выходы и
аналоговый выход
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте

Устройства для измерения температуры с поддержкой
Web-доступа

Тензодатчики

Серии WEB-TEMP и TC
• Измерение сигналов термопар,
RTD, термисторов или
полупроводниковых датчиков
• 8 каналов
• Встроенный web-сервер/webстраница
• Ethernet подключение
• 8 цифровых входов/выходов

StrainBook /616
• Измерение деформации, нагрузки
и давления
• От 8 до 64 каналов
• Конвертер 1 МГц
• Цифровые входы/выходы
• Программное обеспечение и
драйверы в комплекте
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Готовое решение
DAQami
• Простой в обращении
интерфейс
• Сбор и запись аналоговых и
температурных данных

NI LabVIEW
ULx для NI LabVIEW
• Библиотека, интерфейсы и
примеры для NI LabVIEW
• Универсальная библиотека
графических функций
• Поддержка большинства
устройств MCC

Готовое решение
TracerDAQ
• Представляет собой
самописец, осциллограф,
генератор функции и
тахогенератор
• Простота использования
• Входит в комплект с
большинством устройств

DASYLab
Драйверы DASYLab
• Создавайте мощные
приложения без написания
кода
• Контроль, анализ,
отображение, отчеты и
многое другое
• Поддержка большинства
устройств MCC

VISUAL STUDIO и VISUAAL STUDIO .NET
Universal Library
• Программная библиотека
на базе Windows, входит в
комплект с большинством
устройств
• Поддержка C/C++, Visual
Studio, Visual Studio .NET

MATLAB
Драйверы MATLAB
• Прямая связь с
устройствами сбора
данных MCC
• Анализ и преобразование
данных, предварительная
и последующая обработка
• Поддержка через Data
Acquisition Toolbox

ANDROID
Universal Library для Android
• Разработка приложений под
планшеты и смартфоны на
базе ОС Android
• Включает примеры и демоверсии приложений
• Предлагает такие же
функции высокого уровня,
как и Universal Library
• Входит в комплект с
некоторыми устройствами
MCC

LINUX
Поддержка Linux
• Профессиональный
интерфейс
программирования
приложений (API) для
программистов
• Поддержка большинства
плат и устройств MCC

MCC

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ
АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО СБОРА ДАННЫХ LGR-5320

Характеристики
• Коррелированная выборка всех данных до
•
•
•
•
•
•
•
•

200 кВыб/с
16 аналоговых входов до ±30 В
Разрешение 16 бит
16 цифровых входов до 30 В
Цифровой релейный выход формы C,
настраиваемый для запуска/сигнализации
4 входа счетчиков (включая квадратурные
сигналы)
В комплект входит SD-карта памяти 4 ГБ,
поддержка до 32 ГБ
Многоканальный аналоговый и цифровой
запуск
Кнопочное управление для работы в
полевых условиях

Программное обеспечение
• В комплект входит программное

обеспечение DAQLog для простой
установки, настойки и сбора данных
• Различные функции запуска и
сигнализации
• Возможность сохранения данных в
формате .csv для простого импорта в Excel

Описание

MCC

В серию LGR-5320 входят высокоскоростные
автономные даталоггеры для аналоговых
и цифровых сигналов. Каждый модуль
предлагает 16 аналоговых входов, 16 цифровых
входов, один цифровой релейный выход
формы C (0.5 А) для запуска/сигнализации,
4 входа счетчиков/энкодеров. Данные
устройства позволяют пользователю собирать
высокоскоростную
коррелированную
аналоговую и цифровую информацию без
использования компью-тера.
Устройства
LGR-5320
записывают
высокоскоростные
коррелированные
измерения со скоростью до 200 кВыб/с
непосредственно на SD или SDHC карту
памяти. Используя расширенные аналоговые и
цифровые опции запуска, пользователи могут
собирать данные для мониторинга систем и
событий без использования ПК. В комплект
с логгерами LGR-5320 входит простое в
использовании программное обеспечение
DAQLog, предназначенное для настройки
устройств и сбора данных через интерфейс
USB или SD-карту памяти.
В серию LGR-5320 входит три модели.
LGR-5325 предлагает аналоговые входы
до ±10 В, частоты выборки 100 кВыб/с,
четыре стандартных входа счетчиков (не
квадратурные) и одноканальные режимы
запуска. LGR-5327 предлагает аналоговые
входы до ±30 В, частоты выборки 200 кВыб/с,
четыре квадратурных входа энкодеров и
многоканальные режимы запуска. LGR-5329
включает все функции LGR-5327, а также
изолированные цифровые входы.
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Высокоскоростные автономные даталоггеры серии LGR-5320
позволяют осуществлять сбор коррелированных аналоговых и
цифровых данных без использования компьютера.

Описание модулей серии LGR-5320
Хар-ки
Частота
выборки*
Аналоговые
входы
Диапазон
аналоговых
входов

LGR-5325

LGR-5327

LGR-5329

100 кВыб/с

200 кВыб/с

200 кВыб/с

16/8 дифф

16/8 дифф

16/8 дифф

До ±10 В

До ±30 В

До ±30 В

Цифровые
входы**

16 каналов TTL

16 каналов TTL

16 изолированных
каналов

Счетчики

4 стандартных

4 квадратурных

4 квадратурных

Запуск

Одноканальный

Многоканальный

Многоканальный

*Совокупность частот выборки
** Каждый логгер оборудован одним выходом реле формы C

Аналоговые входы

Каждый даталоггер оборудован
16-ю аналоговыми /8 дифференциальными входами. LGR-5325
имеет несколько диапазонов
усилений аналоговых входов до
±10 В. LGR-5327 и -5329 добавляют
диапазон аналогового входа ±30
В, что увеличивает возможности
измерений. Разрешение всех
даталоггеров составляет 16 бит.

Коррелированная
высокоскоростная выборка

LGR-5327 и LGR-5329 имеют
частоту выборки до 200 кВыб/с,
в то время как частота выборки
LGR-5325 составляет 100 кВыб/с.
Каждый модуль может синхронно
выбирать аналоговые, цифровые
данные и данные счетчиков, что
упрощает сравнивание времени
между каналами.

Настройка, хранение данных
и получение
Все даталоггеры настраиваются через SD-карту
памяти или через порт USB.
Программное обеспечение
DAQLog позволяет с легкостью настраивать сессии
записи.
Все
параметры
записи сохраняются на SDкарте памяти. В комплект к
каждому даталоггеру входит
SD-карта памяти на 4 ГБ. Для
расширенного сбора данных
поддерживаются карты памяти на 32 ГБ. Получение
данных происходит путем
подключения к компьютеру
SD-карты памяти из даталоггера, либо порта USB.

тел.: (495) 256-12-20 (многоканальный), факс: (495) 704-90-91
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Запуск
Даталоггеры серии LGR-5320 предоставляют множество
опций запуска для начала и остановки сканирования
данных. Эти опции варьируются в зависимости от модели.
LGR-5325 поддерживает одноканальный аналоговый и
цифровой запуск. LGR-5327 и LGR-5329 поддерживают
многоканальный запуск и запуск, осуществляемый
комбинацией сигналов. Множественные опции запуска
позволяют проводить сбор только требуемых данных.
Также поддерживается внешняя синхронизация.

Клавиши управления
записью

Программное обеспечение
DAQLog

Каждый модуль оборудован элементами контроля записью для быстрых
и
простых
операций.
Эти
элементы
могут
быть использованы для
различных функций, в том
числе:

DAQLog – это простое
в
использовании
программное обеспечение, которое входит в комплект
со всеми даталоггерами
серии LGR-5320. DAQLog
использует интерфейс в
виде электронных таблиц,
что обеспечивает легкую
настройку
параметров
каналов и записи.

Цифровые входы/выходы

• Загрузка настроек с SD-

Каждый даталоггер оснащен 16 цифровыми входами.
Эти выходы поддерживают синхронную выборку
аналоговых входных данных. LGR-5325 и LGR-5327
поддерживает цифровые входы до 28 В, в то время
как LGR-5329 поддерживает цифровые входы до 30 В.
Кроме того, цифровые входы LGR-5329 предоставляют
изоляцию 500 В DC.

•
•
•
•

карты памяти
Запуск/остановка записи
Force trigger/user event
Перезагрузка устройства
Контроль диодов статуса

Диоды на каждом модуле
предназначены для мгновенного вывода статуса
Каждый даталоггер имеет один цифровой выход реле. записи и триггера и
Реле формы C может быть программно настроено состояния активности.
с помощью DAQLog, с целью оповещения при
выполнении требуемых условий.

DAQLog включает в
следующие функции:

себя

•
•
•
•
•

Настройка даталоггеров
Установка каналов
Установка триггеров
Преобразование данных
Частота сканирования и
длина сбора
• Параметры триггеров,
событий и сигна-лизации
Данные могут быть сохранены в формате .csv для
простого импорта в Excel.

Счетчики
В серию LGR-5320 встроено 4 счетчика. LGR-5325
оборудован стандартным суммирующим/вычитающим
счетчиком.

Настройка, запись данных и получение

MCC

Настройка с помощью USB или SD-карты памяти

Параметры записи настраиваются с помощью
программного обеспечения DAQLog. Даталоггеры
серии LGR-5320 могут быть настроены с помощью
USB или путем подключения SD-карты памяти к
компьютеру.

Скорость передачи данных, длина сканирования,
параметры каналов, триггеры и сигнализация
быстро и с легкостью настраиваются с помощью
страниц установки в виде электронных таблиц в
DAQLog.
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СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
Свободно программируемые логические контроллеры, выпускаемые компанией Delphin Technology GmbH
(Германия), являются уникальными устройствами в сфере промышленной автоматизации. Их уникальность
заключается как в концепции универсальности входных каналов - тип измеряемого сигнала (напряжение,
ток, сопротивление, температура и т.д.) выбирается программно, без необходимости замены входных модулей, так и в широких возможностях программного обеспечения, работа с которым, не требует знания языков
программирования.
Создание пользовательских приложений осуществляется визуальным способом и позволяет обходиться без
специалистов в области программирования контроллеров. Таким образом, создание самой сложной многоканальной или многомодульной системы сбора данных, визуализации измерений и управления производственными процессами, стало доступным специалистам любой квалификации.

СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР
«PROFIMESSAGE»
Устройства ProfiMessage были специально разработаны для
построения систем измерений, управления и мониторинга в
самых разнообразных приложениях.
Сферы применения

DELPHIN

• Одноблочный
универсальный
многоканальный
даталоггер (регистратор) измеряемых данных или
модульная измерительная система сбора данных и
мониторинга
• Долговременный автономный сбор и предварительная
обработка данных
• Сбор данных о неисправностях и диагностика
неисправностей
• Сбор данных, обработка и запись данных от традиционных
ПЛК
• Устройство для мониторинга и обработки сигналов
вибрации
• Устройство
для
автоматизации
экспериментов
и
испытательных стендов, включая управление внешними
механизмами
• Удаленный мониторинг устройств, машин и оборудования
Концепция "Ведущий/ведомый"
ProfiMessage использует концепцию "Ведущий/ведомый". К базовому блоку ProfiMessage, являющимся
Ведущим, можно подключить до 20 Ведомых блоков. Ведущий и ведомые блоки производят измерения с
помощью установленных в них внутренних модулей ввода/вывода, отличающихся друг от друга количеством
и назначением входов/выходов.
Такая концепция позволяет построить как многоканальную систему сбора данных, их интеллектуальной
обработки, мониторинга и управления внешними устройствами на основе как одного блока ProfiMessage, так
и реализовать многоканальную децентрализованную систему любой сложности с помощью подключения
ведомых блоков.
Гальваническая развязка
Одним из неоспоримых преимуществ ProfiMessage является полная гальваническая развязка
дифференциальных входов, выходов и цепи питания.
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Универсальная совместимость
ProfiMessage имеет универсальную совместимость с процессами любого типа, так как большинство
входов легко настраиваются на тип входного сигнала. Каждый вход в зависимости от модуля ввода/вывода
может быть настроен индивидуально для измерения сигналов напряжения(мВ), тока (мА), термометров
сопротивления и термопар.
Основные функции ProfiMessage:
• Сбор данных, хранение и анализ показаний
• Мониторинг и автоматизация
• Комбинированная обработка процессов и измерения вибрации
• Универсальные аналоговые входы с высокой точностью
• Гальваническая развязка между каналами
• Простая и интуитивно понятная настройка и эксплуатация
• Ethernet-интерфейс для онлайн-режима
• USB-интерфейс для чтения памяти данных
• Два интерфейса PROFIBUS
• Четыре последовательных порта
• Свободно настраиваемый интерфейс CAN-шины
• Компактная модульная конструкция
• Конфигурация в формате XML
• Встроенные управляющие, учетные и мониторинговые функции
• Процессы сбора данных, обработки, исследования, управления являются полностью независимыми и
могут выполняться одновременно.

ProfiMessage имеет 16 Гб внутренней памяти данных и способен записывать несколько миллиардов
измерений. По нажатию кнопки данные могут быть сохранены на USB носитель и исследоваться в автономном
режиме (off-line). Получение данных измерений может осуществляться и в режиме онлайн через Ethernet.
Чтение данных может быть выполнено в ручном режиме, или автоматически по составленному расписанию.
ProfiMessage идеально подходит для построения быстрой, точной и гальванически развязанной системы
сбора данных измерений, а также для интеллектуальной предварительной обработки данных и их мониторинга.
Область применения простирается от контроля и визуализации промышленных процессов до технологий
измерения вибраций различных механизмов.
www.instruments.ru
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Устройства ProfiMessage для самостоятельного измерения и записи
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Внутренние модули ввода/вывода
Параметры конфигурации устройств ProfiMessage определяются внутренними модулями ввода/вывода.
В каждое устройство можно вставить один или два внутренних модуля:

Модули
ввода
вывода

Аналоговые
входы

ADGT

8 каналов,
V/mV, 20 mA
термосопротивление,
термопара

ADIT

10 каналов,
V/mV, 20 mA
термосопротивление,
термопара

ADVT

15 каналов,
V/mV, 20 mA
термопара

ADFT

8 каналов,
V/mV, 20 mA

2 канала
0...10V пост.

2 канала

2 канала

4 канала

10 кГц

AMDT

8 каналов,
V/mV, 20 mA

2 канала
0...10V пост.

2 канала

2 канала

4 канала

10...160 кГц

AAST

4 канала,
V/mV, 20 mA
термосопротивление,
термопара

4 канала
20 mA

2 канала

2 канала

600 Гц

IOIT

24 канала

1 канал

OTPT

1 канал

24
канала

1 канал

16
каналов

Аналоговые
выходы

Входы
Частота/состояние

Входы
состояния

Выходы
ключи

Общая
дискретизация

60 Гц

1 канал
20 mA

1 канал

600 Гц

600 Гц

11 каналов

DIOT

DELPHIN

Интерфейсы ProfiMessage
•
•
•
•
•
•
•

PROFIBUS DP
Modbus TCP/ Modbus RTU
CAN
RS232/485.
LAN / TCP
USB
Собственная шина расширения для подключения к ведущему устройству до 20 ведомых
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Интеллектуальные функции ProfiMessage
Устройства ProfiMessage имеют встроенные функции по предварительной обработке данных, on-line
анализу, мониторингу и автоматизации, которые выполняются с помощью встроенного процессора,
обеспечивающего как сбор данных, так и выполнение интеллектуальных операций. Интеллектуальные
функции классифицируются как "Программные каналы". Функции программных каналов выполняются
автономно на стороне устройства с помощью мощного процессора, что гарантирует безопасную и
надежную эксплуатацию ProfiMessage, вне зависимости от наличия связи с компьютером.
Программные каналы являются предопределенными функциональными модулями, и пользователь
конфигурирует их с помощью кликов мыши. Не требуется никаких знаний программирования - вся
настройка является визуально-ориентированной. Работа по настройке каналов является интуитивно
понятной, и необходимые навыки приобретаются очень быстро. Программные каналы имеют один или
несколько входов и один выход и могут быть легко связаны между собой для выполнения комплексных
задач любой сложности.
Ref.

Программный канал

Описание

Примеры

Функции On-line анализа

158

Вычислительный канал

Выполняет математические операции с данными
входных каналов. Основные арифметические операции,
тригонометрические, бинарные и булевы функции; Расчет разницы температур между двумя входами,
произвольные математические формулы могут задаваться к которым подключены датчики температуры
пользователем для любого количества источников данных
(каналов)

157

Усредняющий канал

Выполняет вычисление среднего значения, скользящего Среднее значение быстро изменяющихся
среднего, векторное усреднение и др.
показаний высокочувствительной термопары

Сумматор

Прибавляет к каждому новому значению ранее
сохраненное значение. Формула: Сохраняемое значение
Накопление данных измерений
= Ранее сохраненное значение + Текущее измеренное
значение

135

Дифференциатор

Вычисляет отношение разницы двух значений каналаисточника к разнице их временных меток в масштабе
Гравиметрические
временной оси. Формула: Дифференциал = (Δ значений /
лаборатории
Δ временных меток) * временная шкала. Временная шкала
выбирается пользователем (по умолчанию - 1 мс)

150

Интегратор

Интегрирование по временному периоду. Формула:
Интеграл = ∑ (((предыдущее значение + текущее Вычисление объемного расхода газа или жидкости
значение)/2) * Δ временных меток * временная шкала)

150

Линеаризация

Корректирующие вычисления для нелинейных датчиков

177

Счетчик импульсов

Подсчет событий запуска триггера (по фронту, спаду,
уровню и т.д.) с возможностью установки произвольных
значений на выходе данного канала в зависимости от
состояния счетчика

134

Счетчик часов работы

Вычисляет время работы процесса и время нерабочего
Определение времени работы/простоя машин
состояния.

166

Статистический канал

Выполняет расчеты скользящего минимального/
Определение
максимального значения, дисперсии, стандартного
эксперимента
отклонения, среднего и др.

168

Секундомер

Измерение времени между двумя событиями

питатели

(дозаторы)

в

Коррекция значений измеренных данных от
нелинейного датчика с целью линеаризации

максимального

значения

Определение времени включенного состояния
клапанов или тепловых выключателей
www.instruments.ru
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Функции Мониторинга
162

167

173

Генерирует сигнал оповещения в случае, если
Аварийные сигналы от различных частей установки,
любой из контролируемых каналов-источников
выполняемые одним типом оповещения
переходит во включенное состояние.

Пакетная
сигнализация

Оценивает информацию о состоянии измерений
и генерирует предупреждения. Например,
обрыв линии, неправильное значение, выход
Оповещение об обрыве провода при измерениях
Контроль состояния значения за пределы установленного диапазона,
тока
сбой аппаратного обеспечения, неисправность
датчика, входное значение сигнала не может быть
обработано и т.п.
Системный монитор

Отображает системную информацию (загрузку Предупреждение о полном заполнении объема
процессора, объем свободной памяти и т.п.)
памяти для данных

Функции Автоматизации
163
Канал задания
точек

135

Триггерный канал

140

Генератор
импульсов

152
173
177

Логический канал
Канал таймера
Будильник

156
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158

Автоматический
температурный
градиент
в климатической камере (автоматическое
поддержание температуры в заданном диапазоне
относительно установленного значения)

RS, JK, D триггеры

Запись цифровых состояний

Формирует циклические импульсы по заданным Сброс счетчика электроэнергии, синхронизация по
параметрам
времени
Выполняет логические операции AND, OR, NOT,
Булева конъюнкция любых цифровых сигналов
NAND, NOR, XOR, XNOR, EQV, NEQV
Время задержки начала эксперимента от момента
стартового события

Функции таймера (вкл / выкл задержки)
Запускает указанные события в указанное время

Канал меток

Применяется для передачи значений из программ
Dataserviсe Configurator или ProfiSignal в Установка значения константы для активации
направлении устройства Profimessage, например процесса измерений
для запуска триггера устройства.

Канал широтноимпульсной
модуляции

Управление переключателем, которой постоянно
Генерируется сигнал прямоугольной формы с включает/выключает нагреватель. Чем дольше
различной частотой и различным отношением по времени включен канал ШИМ по сравнению
с периодом паузы, тем выше средняя мощность
пульс-пауза.
отопления

Канал запуска

Этот канал использует сигнал от источника для
генерации логического сигнала для последующих
Может использоваться для детекции переднего
процессов. Выход канала переходит в состояние
фронта импульса или ненулевых значений сигнала
«On» после события триггера (высокий/низкий
уровень, передний/задний фронт и т.п.)

176

54

Позволяет запрограммировать установку значений
(точек) канала в условных процедурах для их
многократного использования. Например автоматизация установки кривой с точкой сброса,
остановка и запуск триггеров
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Визуализация, анализ, управление процессами
Переданные на ПК данные могут быть отображены и проанализированы с помощью программного
обеспечения ProfiSignal, c временным разрешением до 1000 раз больше, чем в обычных системах SCADA.
ProfiSignal также может быть использовано как универсальное
программное обеспечение для сбора измеряемых данных,
автоматизации тестовых стендов и обеспечения процесса сбора
и хранения данных. Область применения простирается от
архивирования измеряемых данных до визуализации процедур
и построения полностью автоматизированных системы с
функциями отчетности, оповещения, управления.
ProfiSignal доступен в версиях Go, Basic и Klicks:
• ProfiSignal Go - программное обеспечение для сбора данных
• ProfiSignal Basic - программное обеспечение для визуализации процессов и мониторинга
• ProfiSignal Klicks - программное обеспечение для автоматизации процессов и процедур измерений
Основные технические характеристики

Аналоговые входы
Измерение тока и напряжения

± 156 мВ ... ± 10 В; 0/4 ... 20 мА

Термопары

любые, все типы, интегрированная компенсация температуры, термометр сопротивления Pt100 (0), линейные
сопротивления и NTC термисторы до 10 кОm (кроме ADVT)

Разрешение

24-бит (~ 7 цифр) Точность: В, мА - 0,01% от полной шкалы; Pt100 - 0,1 К, PT1000 - 0,01K, термопары - 0,1% от
полной шкалы

Аналоговые выходы
Разрешение / Изоляция
Выходной сигнал

16 бит / 750 В
0/4 ... 20 мА макс. на 650 Ω нагрузке

Цифровые входы
Изоляция
Диапазон входного сигнала

2,5 кВ
Низкий: 0 ... 1,5 В постоянного тока при 0 ... 1,5 мА, высокий: 3,5 ... 90 В постоянного тока при 2 мА

Частота / счетчик входа
Изоляция
Диапазон входного сигнала
Измерение частоты

2,5 кВ
Низкий: 0 ... 1,5 В постоянного тока при 0 ... 1,5 мА, высокий: 3,5 ... 90 В постоянного тока при 2 мА
до 30 кГц с уровнями TTL

Цифровые выходы
Изоляция
Коммутируемое напряжение

2,5 кВ
максимум 50 VDC при 2,5 A

Хранение данных
Стандартный размер

500 Мб, макс. 30 000 000 значений

Максимальный размер

16 Гб до 30 миллиардов измерений

COM1/COM2

RS-485, 9-контактный D-Sub разъем, DIN EN ISO 19245-1

COM3/COM4

RS-232, 9-контактный Sub-D разъем

Протоколы
COM 1 / COM 2
Протоколы COM1 ... COM4
Ethernet
USB

DELPHIN

Интерфейсы

PROFIBUS DPV1 ведомый (оба интерфейса), а также резервный, в соответствии с PNO 2212 V1.2
Modbus RTU ведущий / ведомый, клиент
RJ45 (8-контактный разъем STP), 100 BaseT , протоколы: TCP / IP, HTTP, SMTP, NTP, Modbus TCP Client / Server
USB 1.1. для настройки и чтения памяти
www.instruments.ru
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СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ
EXPERT LOGGER
Expert Logger - регистратор данных нового поколения,
который сочетает в себе новейшие интерфейсы связи
с
современными
измерительными
технологиями.
Expert
Logger
реализован
на
ПЛИС,
является
высокопроизводительным
устройством
и
позволяет
обрабатывать
до
46-ти
аналоговых
входных
каналов, как с низкой, так и высокой частотой
дискретизации.
Измеряемые
данные
могут
быть
автоматически собраны, сохранены и переданы в
Интернет или на ПК через USB, LAN, WLAN или LTE.

DELPHIN

Преимущества:
• До 46-ти входных универсальных аналоговых каналов (mV, mA, термопара, термосопротивление)
• До 8-ми цифровых входов с функцией частотомера
• До 4-х дифференциальных каналов
• До 8-ми цифровых выходов (в т.ч. с функцией ШИМ)
• Частота дискретизации до 1800 Гц
• Разрядность АЦП - 14 бит
• Подключение по четырехпроводной схеме
• Гальваническая развязка каналов
• Функции мониторинга и сохранения данных в одном устройстве
• Широкие возможности интеллектуальной обработки измерений
• Функции обработки и формирования событий, управления выходными каналами
• Сохранение данных во внутреннюю память объемом до 14 Гб с плотностью 30 миллионов измерений
на 1 ГБ
• Поддержка сохранения данных на внешние носители (USB, NAS)
• Сенсорный дисплей для конфигурирования с поддержкой стилуса и/или мыши
• Интерфейсы RS-232, 2 * RS-485, LAN, USB, CAN 2.0 / PROFIBUS, опционально WLAN, WWAN
• Поддержка последовательных протоколов передачи данных, а также стандарта SDI12
• Программное обеспечение для сбора и анализа данных «ProfiSignal Go» в комплекте
• Поддержка удаленного управления LTE / UMTS / 4G
Интеллектуальная обработка сигнала
Средства обработки сигналов внутренних программных каналов значительно упрощают текущую задачу
измерения. С помощью очень гибкого настраиваемого счетного канала, измеренные значения могут быть
рассчитаны на лету на основании проведенных измерений и сохранены. Интеграторы рассчитывают из
привязанных по времени измерений, таких как изменение массы или расход жидкости, непосредственно
массу или объем. Каналы предельных значений могут контролировать показания в указанных пределах
и используются для отключения цифровых выходов или автоматической отправки электронной почты. С
помощью счетчиков импульсов, доступны функции остановки времени и счетчиков часов эксплуатации,
также доступна сложная обработка сигналов. Средние значения могут быть вычислены и сохранены
по времени, либо на ходу. Имеются усреднение (средний, мин, макс, RMS значения), интегрирование
сигналов времени в объемы, массы или рабочие значения, вычислительные функции (основные функции,
полиномиальная, тригонометрическая ...). Программные каналы Expert Logger существенно отличаются
от других регистраторов данных, что делает его очень популярными среди пользователей.
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Возможные применения
• Долговременная автономная запись (регистрация) данных измерений
• Мониторинг окружающей среды
• Автоматизация процессов при тестировании изделий (управление внешними механизмами)
• Диагностика данных измерений
• Сбор лабораторных данных
• Испытания и тесты
• Оптимизация энергопотребления
Дополнительные преимущества
• Стандартные 4 Гб внутренней памяти (хранение до 125 млн измеренных значений)
• Метки времени с разрешением до миллисекунд
• Данные могут быть считаны с помощью LAN, WLAN или интерфейса USB
• Данные записываются на внешний носитель (USB, NAS)
• Функция PUSH, чтобы отправить данные измерений в интернет
• Запись по событию с наличием предыдущих и последующих данных
• Подключение к ПК и мобильным устройствам через WLAN
• Опциональный встроенный модем LTE / UMTS / 4G
• Автоматическое оповещение по электронной почте или текстовым сообщением
• Подключение к компьютеру или сети через интерфейсы LAN и USB
• Шина CAN для чтения / записи идентификаторов
• Шины PROFIBUS-DP, Modbus
• Функции мониторинга и регистрации данных в одном устройстве
• Установка предельного значения для любого датчика сигнала или счетного канала
• Управление цифровыми выходами с помощью определяемых пользователем событий
• Возможность сбора изображений с веб-камеры с помощью внешнего триггера
Анализ данных измерений
Чтобы упростить для пользователей работу с Expert Logger, в комплектацию входит бесплатное
программное обеспечение ProfiSignal Go, которое позволяет отобразить данные измерений онлайн и
в автономном режиме и выполнять детальный анализ. ПО может отобразить данные измерений в виде
трендов, Y(t) и Y(х) диаграммам и др.
Техническая спецификация

Expert Logger
Expert Logger 100

16
8

Expert Logger 200

Expert Logger 300

32
16
1/3 Hz .. 1,000 Hz
± 156 mV .. ± 10 V / 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA

46
23

Заданное значение тока для измерения
сопротивления

Нет, 100µA, 200µA или 1 mA (программное переключение)

Разрешение / входное сопротивление
Холодный спай

24 бит / 1GΩ
Да / 4

Да / 2

DELPHIN

Тип устройства
Аналоговые входы (мВ, мА, термопара)
Поддержка RTD
Частота дискретизации на канал
Диапазон измерения напряжения/тока

Да / 6

Выдерживаемое напряжение /
гальваническая развязка

± 100 VDC / ± 400 VDC к защитному заземлению

Канал-канал

± 100 VDC / ± 400 VDC
www.instruments.ru
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Цифровые частотные входы
Входной сигнал
Область измерений, частотные входы
Гальваническая развязка
Цифровые выходы (также ШИМ)

От 4 до 8
низкий: 0 .. 2 V / высокий: 5 .. 50 VDC@3.5 mA
0.2 Hz .. 1 MHz / 64 bit
Да, до ± 400 VDC к защитному заземлению
От 4 до 8

-

Максимальное переключаемое
напряжение/ток

50 V / 3 A

-

Базовая частота для ШИМ

От 5 Hz до 10 kHz

-

Модуляция длительности импульса /
разрешение

1:1000

-

Гальваническая развязка

Да, до ± 400 VDC к защитному заземлению

-

Цифровой источник опорного
напряжения

1

-

Ток
Напряжение
Защита от короткого замыкания
Гальваническая развязка
Внутренняя память
Внешняя память
Шина датчиков SDI12
COM1 / COM2
COM3

До 140 mA
5 VDC
Да
Да, до ± 400 VDC к защитному заземлению
Хранение данных
2 .. 14 GB / 30 миллионов значений измерений
USB, NFS, CIFS, (S)FTP
Интерфейсы
1
1
RS485, 9-pole Sub-D plug, DIN EN ISO 19245-1

-

-

RS232, 9-pole Sub-D
plugs

DELPHIN

LAN
WLAN (опционально для WWAN)
WWAN (опционально для WLAN)
USB
CAN 2.0 / PROFIBUS

1 x 1000Base-TX, 1 x 100Base-TX
802.11b/g/n
UMTS, LTE (настройка, данные в реальном времени, email)
Device 2.0 low / full / high speed / Host 2.0 low speed
2x / 2x, max. 12 Mbit
Протоколы
PROFIBUS
Ведомый DPV1/ пассивный анализатор
RS 232 / 485
Modbus RTU, SCPI, ASCII
CAN
CAN RAW
TCP/IP
Modbus TCP, OPC UA
Основная техническая информация
Габариты / вес
210 x 80 x 125 мм / 750 г
Установка
Установка на рельсы DIN EN 60715 или крепление винтами
Сигнальное соединение
Винтовые клеммы, макс. 1.5 мм2, 96 в 2 ряда
Температурный диапазон
-20 .. 60 °C
Источник питания
12 .. 24 VDC / ± 10 %
Мощность на входе – обычный режим
макс. 10 Ватт
Мощность на входе –режим сна
5 mW@12 V, 10mW@24V
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