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Модули сбора данных серии ECON 
 

USB модули сбора данных серии ECON 
Серия ECON - это гибкая, но экономичная серия 
многофункциональных модулей сбора данных, которая 
позволяет выбрать количество аналоговых и цифровых 
входов / выходов, необходимое разрешение и 
диапазон сигналов, которые требуются для 
выполнения поставленной задачи. 
Преимущества: 

 Высокая гибкость: до 24 аналоговых входов, 2 
аналоговых выходов, 28 цифровых входов / выходов, 
а также 32-разрядный счетчик времени 

 10-, 12- или 16-битное разрешение 

 Независимая работа подсистемы при пропускной 
способности до 750 кГц на канал 

 Синхронные аналоговые входы на модулях DT9816 

 Диапазон сигнала ± 10В как для аналогового входа, 
так и для аналогового выхода 

 Генерация синусоидального, прямоугольного, 
треугольного сигналов или сигналов постоянного тока 
с помощью аналоговых выходов 

 Три версии модулей цифровых входов / выходов: 
изолированный, неизолированный и сильноточный 
привод 

 Мониторинг и управление 28 цифровыми линиями 
ввода / вывода 

 Подсчет событий, измерение частоты, измерение 
рампа-рампа и синхронизация 

 Экранированный прочный корпус для защиты от 
помех, со встроенными винтовыми клеммами 

 Простое подключение сигналов к DT9812-10V-OEM 
благодаря двум 20-контактными разъемами для всех 
сигналов ввода / вывода 

 Все модули питаются через USB, не требуется 
внешний источник питания 

 Включает бесплатное программное обеспечение 
QuickDAQ для быстрого запуска (не поддерживает 
цифровые входы/выходы) 

 
Рисунок 1. Серия ECON предоставляет экономичные и 
многофункциональные устройства сбора данных для 
шины USB. Просто установите программное 
обеспечение, подключите свой модуль к любому 
порту USB и проведите измерение. 
 
Аналоговые входы 
DT9810 обеспечивает 10-битное разрешение, в то 
время как модули DT9812, DT9813 и DT9814 
обеспечивают 12-битное разрешение. Максимальное 
разрешение в 16 бит предоставляют модули DT9816. 
Модули DT9810 и DT9812 имеют восемь 
несимметричных аналоговых входных каналов. 
Модули DT9813 предоставляют 16 несимметричных 
аналоговых входов. Модули DT9814 оборудованы 24 
несимметричными аналоговыми входными каналами. 
Модули могут получать данные от одного или от 
группы аналоговых входных каналов. 
Модули DT9810 имеют диапазон входного сигнала от 0 
до 2,44 В. Если вам нужен диапазон входного сигнала в 
пределах ± 10 В, доступны модули DT9812, DT9813, 
DT9814 и DT9816. Модули DT9816 имеют диапазон 
входного сигнала ± 5 В. 

Модуль 
Аналог 
входы 

Разреш 
Вх/вых 

диапазон 
Частота 

выборки 
Аналог 

вых 

Частота 
обновдения 
аналог. вых. 

Цифр. вх/ вых 
Счетчик / 
таймер 

DT9810 8 10 бит 0…2.44 В 25 кВыб/с – – 20 вх/вых 1 

DT9810-10V 8 12 бит ±10В, ±5В, ±2.5В, ±1.25В 50 кВыб/с 2 50 кВыб/с 8 вх/ 8 вых 1 

DT9812A 8 12 бит ±10В, ±5В, ±2.5В, ±1.25В 100 кВыб/с 2 75 кВыб/с 8 вх/ 8 вых 1 

DT9813-10V 16 12 бит ±10В, ±5В, ±2.5В, ±1.25В 50 кВыб/с 2 50 кВыб/с 4 вх/ 4 вых 1 

DT9813A 16 12 бит ±10В, ±5В, ±2.5В, ±1.25В 100 кВыб/с 2 75 кВыб/с 4 вх/ 4 вых 1 

DT9814-10V 24 12 бит ±10В, ±5В, ±2.5В, ±1.25В 50 кВыб/с 2 50 кВыб/с – 1 

DT9816 6 16 бит ±10В или ±5В 50 кВыб/с  
на канал 

– – 8 вх/ 8 вых 1 

DT9816-A 6 16 бит ±10В или ±5В 150 кВыб/с 
на канал 

– – 8 вх/ 8 вых 1 

DT9816-S 6 16 бит ±10В или ±5В 750 кВыб/с 
на канал 

– – 8 вх/ 8 вых 1 

DT9817-H 
– – 

– – – – 28 вх/ вых с высокой 
нагрузочной 

способностью 

1 

DT9817-R 

– – 

– – – – 8 вх/ 8 вых, 
изолированные с 

высокой 
нагрузочной 

способностью 

1 
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Рисунок 2. Блок-схема модулей DT9812-10V, DT9812-10V-OEM и DT9812A 

 

 
 

        DT9812-10V    DT9812-10V-OEM 
 

Рисунок 3. Все версии DT9812 имеют 8 аналоговых входов с 12-битным разрешением, 2 
аналоговыми выходами, 16 цифровыми входами / выходами и 1 счетчиком времени. 
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Рисунок 4. Блок-схема модулей серии DT9816 

 

Рисунок 5. DT9816 имеет 6 синхронных аналоговых входов с 16-битным разрешением, 16 
цифровыми входами / выходами и 1 счетчиком времени 



 

instruments.ru (495) 256-12-20 info@instruments.ru 

  
Рисунок 6. Подключение к компьютеру с 
помощью стандартного разъема USB 1.1 или 2.0 
на модуле серии ECON. USB-разъем 
обеспечивает питание модуля, устраняя 
потребность во внешнем источнике питания, 
обеспечивая при этом полное перечисление для 
всего потока данных. 

Рисунок 7. Подключите датчики 
непосредственно к винтовой клемме модуля. 
Винтовые клеммы могут принимать провода от 
AWG 26 до AWG 16. 
 
  

 

 
 

Рисунок 8. Все модули серии ECON обеспечивают легкое соединение сигналов и USB подключение в 
экранированном защищенном корпусе. 

 
 
 

Простота подключения 
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Конструктивные преимущества серии ECON 
 
Предотвращает ошибки измерений 

 
Рисунок 9. Серия ECON обеспечивает 10 МОм 
входного сопротивления для практически 
безошибочных измерений на аналоговом входе. 

Надежно работает 

 
Рисунок 10. Серия ECON обеспечивает защиту от 
перепадов напряжений 4000 В и 8000 В для 
защиты от помех. 

Выполняет одновременные операции 

 
Рисунок 11. Все функции ввода / вывода в серии ECON 

независимы и выполняются синхронно. 

Предотвращает ошибки измерений 
Встроенный генератор сигналов для создания 
синусоидального, прямоугольного, треугольного 
сигналов, рампы или сигнала постоянного тока 

 
Рисунок 12. Модули DT9812-10V, DT9813-10V и 
DT9814-10V обеспечивают 2 ЦАП сигналов для 
генерации синусоидальных, линейных, 
треугольных, прямоугольных сигналов и 
сигналов постоянного тока. 

Обнаруживает рампы для измерения ширины 
импульса, частоты и периода 

 
Рисунок 13. Программируемые рампы 
позволяют вам использовать счетчик / таймер 
модуля серии ECON для измерения ширины 
импульса, частоты и периода сигнала. 
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Конструктивные преимущества серии DT9816 
Шесть аналоговых входов с синхронной 
выборкой 

 
Рисунок 14. Модули DT9816 оснащены шестью 
независимыми аналого-цифровыми 
преобразователями с цепями отслеживания и 
удержания. Каждый преобразователь 
использует общий синхронизатор и сигнал 
запуска для одновременной выборки всех шести 
аналоговых входных сигналов. 
Производительность варьируется в зависимости 
от модели. 

 
Рисунок 16. Этот график показывает отличное 
качество DT9816-A для всех источников ошибок 
... эффективное количество битов больше 13.1 из 
всех источников. Обратите внимание на 
отсутствие гармонического содержимого и 
цифровых помех переключения во всем спектре. 

Точные измерения 

 
Рисунок 15. Конструкция АЦП модулей DT9816 
имеет встроенную точность. Максимальная 
апертурная задержка 35 нс (время, в течение 
которого АЦП переключается с режима 
отслеживания на режим удержания) хорошо 
согласовывается через 5 нс во всех шести цепях 
отслеживания и удержания, фактически устраняя 
перекос канал-канал, что связано с 
мультиплексированными входами. 
Максимальная неопределенность апертуры в 1 
нс (джиттер или колебание задержки апертуры) 
практически исключает фазовый шум в данных. 
 
Основные характеристики DT9816: 
 Высокоскоростная синхронная выборка. Синхронный 

сбор данных со всех шести аналоговых входов с 
частотой до 50 кГц на канал (DT9816), 150 кГц на 
канал (DT9816-A) или 750 кГц на канал (DT9816-S). 

 Полоса пропускания входного сигнала -3 дБ 
составляет 4 МГц (DT9816, DT9816-A), 40 МГц (DT9816-
S) 

 Данные с высоким разрешением - 16-битное 
разрешение для точных измерений. 

 Два биполярных входных диапазона - Диапазон 
входного сигнала ± 10 В и ± 5 В для максимальной 
гибкости. 

 Функции цифрового ввода / вывода - 8 цифровых 
входов и 8 цифровых выходов для управления 
внешним оборудованием. 

 Многофункциональный счетчик / таймер - один 16-
разрядный счетчик / таймер для подсчета событий, 
измерения частоты и операций непрерывного 
импульсного вывода. 
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Модули DT9812, DT9813 и DT9814 обеспечивают 
программируемые коэффициенты усиления 1, 2, 4 и 8;  
модули DT9816 обеспечивают коэффициенты усиления 
1 и 2 

Входные сигналы запуска 
Сигнал запуска - это событие, которое 
происходит на основе заданного набора 
условий. Сбор данных начинается, когда 
модуль обнаруживает начальное событие 
запуска и останавливается, когда буферы в 
очереди были заполнены или если операция 
была остановлена. 
Модули DT9812, DT9813, DT9814 и DT9816 
поддерживают следующие источники 
запуска: 

 Программный запуск 

 Внешний цифровой (TTL) сигнал запуска 
 

Аналоговые выходы 
Модули DT9812, DT9813 и DT9814 
оборудованы двумя 12-разрядными 
аналоговыми выходами (ЦАП). Модули могут 
выводить данные с одного или с обоих 
аналоговых выходов. Модули DT9812-10V, 
DT9812-10V-OEM, DT9812A, DT9813-10V, 
DT9813A и DT9814-10V обеспечивают 
фиксированный выходной диапазон ± 10 В. 
 
Выходной сигнал запуска 
Сигнал запуска - это событие, которое 
происходит на основе заданного набора 
условий. Модули DT9812, DT9813 и DT9814 
поддерживают программный запуск для 
начала операций аналогового выхода. 
Используя программный запуск, модуль 
начинает выводить данные после получения 
команды от программного обеспечения. 
 
Генерация сигналов 
Создание сигналов синусоидального, 

прямоугольного, треугольного сигналов или 
сигналов постоянного тока с помощью 
одного или обоих аналоговых выходов. Вы 
можете выбрать частоту, амплитуду, 
длительность и смещение сигнала. Для 
DT9812-10V, DT9812-10V-OEM, DT9813-10V, 
DT9814-10V выходная частота находится в 
диапазоне от 30 Гц до 50 кГц. Для DT9812A и 
DT9813A выходная частота варьируется от 30 
Гц до 75 кГц. 

Эффективный входной диапазон 

Модуль Усиление Биполярный входной 
диапазон 

DT9812-10V 
DT9812A 
DT9813-10V 
DT9813A 
DT9814-10V 

1 ±10V 

2 ±5V 

4 ±2.5V 

8 ±1.25V 

DT9816 
DT9816-A 
DT9816-S 

1 ±10V 

2 ±5V 

 
Пропускная способность 
Прежде чем выбрать модуль, рассмотрите 
преимущества и недостатки архитектуры аналогового 
ввода и поддерживаемую пропускную способность. 
Модули с мультиплексированными входами, такие как 
DT9810, DT9812, DT9813 и DT9814, поддерживают 
только один аналого-цифровой преобразователь, 
который совместно используется входами. Для сбора 
данных мультиплексор выбирает или переключается на 
канал, что приводит к появлению времени 
установления и фазовому сдвигу между каналами. В 
мультиплексированной архитектуре конечная или 
суммарная пропускная способность является 
максимальной частотой семпилирования. DT9810 
обеспечивает суммарную пропускную способность до 
25 кГц, в то время как DT9812-10V, DT9813-10V и 
DT9814-10V обеспечивают суммарную пропускную 
способность до 50 кГц, а DT9812A и DT9813A 
обеспечивают суммарную пропускную способность до 
100 кГц. Скорость каждого канала определяется путем 
деления максимальной частоты дискретизации на 
количество входов выборки. Например, если вы 
производите выборку с 8 входов на DT9812-10V, 
скорость каждого канала составляет 6,25 кВыб/с. 
Напротив, модули, которые обеспечивают отдельные 
аналого-цифровые преобразователи на каждый канал, 
такие как DT9816, DT9816-A и DT9816-S, устраняют 
фазовый сдвиг между сигналами, позволяя вам 
коррелировать синхронные измерения на нескольких 
входах. Частота дискретизации каждого канала, в 
данном случае, - это максимальная частота выборки 
(50 кВыб/с для DT9816, 150 кВыб/с для DT9816-A и 750 
кВыб/с для DT9816-S). Суммарная общая пропускная 
способность - это количество каналов, умноженное на 
пропускную способность канала. 
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Цифровые линии ввода / вывода 
Модули серии DT9812 имеют 8 
выделенных цифровых линий ввода и 8 
выделенных цифровых линий вывода. 
Модули серии DT9813 имеют 4 
выделенных цифровых линии ввода и 4 
выделенных цифровых линии вывода. 
Модули серии DT9814 не поддерживают 
операции цифрового ввода / вывода. 
Модули DT9812-10V, DT9816, DT9816-A и 
DT9816-S имеют 8 цифровых входных 
линий и 8 цифровых выходных линий. 
DT9813-10V имеет 4 цифровых входных 
линии и 4 цифровых выходных линии. 
Модуль DT9810 оборудован 20 
программируемыми цифровыми линиями 
ввода / вывода. Если вам требуется больше 
цифровых линий ввода-вывода и не 
требуется функция аналогового 
входа/выхода, выберите модуль DT9817-H, 
который предоставляет 28 
программируемых цифровых линий 
ввода/вывода. DT9810 может подавать 4,5 
мА и принимать 10 мА. DT9817-H 
обеспечивает высокую пропускную 
способность, и может подавать 15 мА и 
принимать 64 мА. 
DT9817-R может переключаться до 30 В при 
400 мА. Он имеет 8 выделенных цифровых 
линий ввода и 8 выделенных цифровых 
линий вывода. Этот модуль включает в 
себя межканальную изоляцию до 500 В 
(250 В между цифровыми входными 
каналами, которые спарены в 
оптоизолаторе). DT9817-H и DT9817-R 
идеально подходят для твердотельных или 
механических реле. 
 
Многофункциональные счетчики / 
таймеры 
Модули DT9816 оборудованы одним 16-
битным каналом счетчика / таймера. Все 
остальные модули имеют один 32-битный 
счетчик / таймер (16 бит в режиме 
генерации скорости). Счетчик принимает 
входной сигнал синхронизации C / T 
(импульсный входной сигнал) и входной 
сигнал строба и выдает импульсный сигнал 
(тактовый выходной сигнал). С помощью 
этого счетчика / таймера вы можете 
выполнять подсчет событий, измерять 
частоту, проводить измерения рампа-
рампа (не поддерживаются модулями 
DT9816) и операции генерации скорости 
(непрерывный импульсный выход). 

Синхронизация нескольких модулей 
Вы можете синхронизировать операции аналогового 
входа нескольких модулей серии DT9812, DT9813, 
DT9814 и DT9816, соединив выход счетчика / таймера 
одного модуля с входом синхронизации следующего 
модуля, как показано на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Вы можете синхронизировать аналоговые 
операции ввода / вывода нескольких модулей, 
соединяя их вместе. 
 
Простое подключение сигналов 
Встроенные винтовые клеммы на модуле обеспечивают 
простое и прямое подключение сигналов. 
Дополнительные аксессуары не требуются. OEM-платы 
DT9812-10V-OEM имеют два 20-контактных разъема для 
размещения всех сигналов ввода / вывода. 
 
Совместимость серий 
Практически все модули сбора данных Data Translation 
совместимы с программным стандартом DT-Open 
Layers®. Это означает, что любое приложение, 
разработанное с помощью одного из программных 
продуктов Data Translation, может быть легко обновлено 
до нового модуля Data Translation без необходимости 
перепрограммирования. 
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Рисунок 18: QuickDAQ поставляется бесплатно и позволяет быстро начать работу 
 

QuickDAQ 
QuickDAQ позволяет вам собирать и отображать 
данные со всех USB и Ethernet устройств сбора 
данных Data Translation, поддерживающих потоки 
аналогового ввода. Комбинируйте QuickDAQ с 
устройствами Data Translation для сбора данных, 
записи данных на диск, отображения результатов 
на графике и цифровом дисплее и чтения 
записанного файла данных.  
Данные могут быть экспортированы в другие 
приложения, такие как Microsoft Excel® и 
Mathworks MATLAB® для более глубокого анализа. 
Для добавления функций анализа FFT в базовый 
пакет можно приобрести две дополнительные 
опции. 
Преимущества: 
Пакет QuickDAQ Base (бесплатно) 

 Готовое к применению программное 
обеспечение 

 Настройка, сбор, запись, отображение и анализ 
данных 

 Индивидуальная настройка функций сбора, 
отображения и записи в соответствии с 
требованиями. 

Опция FFT Analysis (требуется лицензия) 

 Включает в себя все функции пакета QuickDAQ 
Base 

 Выполнет одноканальные операции БПФ, в том 
числе: 
o Автоматический спектр 
o Спектр 
o Спектральная плотность мощности 

 Настройка и просмотр динамической статистики 
производительности 

 Поддерживает окна Ханнинга, Хэмминга, 
Бартлетта, Блэкмена, Блэкмена Харриса и окна с 
плоской вершиной 

Опция Advanced FFT Analysis (требуется 
лицензия) 

 Включает в себя все функции пакета QuickDAQ 
Base и опции FFT Analysis 

 Выполняет 2-канальные операции БПФ, в том 
числе: 
o FRF 
o Кросс-спектр 
o Спектральная плотность перекрестной 

мощности 
o Согласованность 
o Когерентная выходная мощность 

 Поддержка вещественных функций 
отображения, функции отображения мнимого 
аргумента и Найквиста 

 Поддерживаются дополнительные функции 
анализа БПФ: 

 Экспоненциальная, силовая, косинусоидная 

 Сохранение данных в формате .uff 
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Другие программные опции 
Существует множество программных решений, доступных для 
разработки приложений, от готовых к применению приложений до 
сред программирования. 
Следующее программное обеспечение доступно для использования с 
модулями серии ECON и предоставляется на компакт-диске Data 
Acquisition Omni: 
• ECONseries Device Driver - драйвер устройства, который позволяет 
использовать модули серии ECON с любыми поддерживаемыми 
программными пакетами или утилитами. 
• ECONseries Calibration Utility - эта утилита позволяет выполнять 
калибровку функций модулей серии ECON. 
• Quick DataAcq application - приложение Quick DataAcq обеспечивает 
быструю установку и запуск. Используя это приложение, проверьте 
ключевые функции модуля, отобразите данные на экране и сохраните 
данные на диск. 
• DT-Open Layers® for .NET Class Library - Используйте эту библиотеку 
классов, если вы хотите использовать Visual C # ® или Visual Basic® for 
.NET для разработки прикладного программного обеспечения с 
использованием Visual Studio® 2003-2012; Библиотека классов 
соответствует стандарту DT-Open Layers. 
• DataAcq SDK - используйте Data Acq SDK, чтобы воспользоваться Visual 
Studio 6.0 и Microsoft® C или C ++ для разработки прикладного 
программного обеспечения с использованием Windows® XP / Vista / 7/8; 
Data Acq SDK соответствует стандарту DT-Open Layers. 
• DAQ Adaptor for MATLAB - Адаптер устройств сбора данных Data 
Translation обеспечивает интерфейс между MATLAB® Data Acquisition 
(DAQ) toolbox от MathWorks ™ и архитектурой DT-Open Layers от Data 
Translation. 
• LV-Link - LV-Link от Data Translation - это библиотека VI, которая 
позволяет программистам LabVIEW ™ получать доступ к функциям 
сбора данных USB и PCI устройств, совместимых с DT Open Layers. 

Информация для заказа 
Модули: 

 DT9810 

 DT9812-10V 

 DT9812-10V-OEM 

 DT9812A 

 DT9813 -10V 

 DT9813A 

 DT9814-10V 

 DT9816 

 DT9816-A 

 DT9816-S 

 DT9817-H 

 DT9817-R 
Аксессуары: 

 DIN рейки 
Бесплатное ПО 

 QuickDAQ 

 DAQ Adaptor for MATLAB - 
Доступ к инструментам 
анализа и визуализации 
MATLAB®. 

  LV-Link - доступ к платам 
Data Translation через 
LabVIEW ™. 

Опциональное ПО 
• Опция QuickDAQ FFT 
Analysis (требуется 
лицензия) 
• Опция QuickDAQ Advanced 
FFT Analysis (требуется 
лицензия) 

 


