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Ключевые 
особенности:

Модельный ряд:

Платы расширения MCC DAQ HAT
для Raspberry Pi

MCC DAQ HAT – устройство (Hardware Attached on
Top – «аппаратно присоединяемая к верхней
части»), разработанное для использования с
Raspberry Pi, самым популярным одноплатным
компьютером сегодня на рынке. HAT – это плата
расширения 40 каналов GPIO (general purpose
input/output – «основной способ ввода/вывода»),
соответствующая спецификации Raspberry Pi. К
Raspberry Pi может быть подключено
одновременно до 8 таких плат расширения.

• Винтовые соединения с платой

• Библиотека MCC DAQ HAT Library для создания приложений с

открытым исходным кодом (Open Source) на C++ и Python под
Linux

• Параметры   конфигурации  платыхранятся   во   встроенном

EEPROM,  что   позволяет  RaspberryPi  автоматически
настраивать GPIO порты при подключении HAT

• Двунаправленный  тактовый  генератор  порта  ввода/вывода

позволяет  пользователю  выполнять   операции   с
сигналамикак   внешнего,   так   и   внутреннего   тактового
генератора. Используйте ПО для изменения этого параметра.

Модель Количество
аналоговых входов

Количество
цифровых

каналов
входа/выхода

Количество входов
термопар

MCC-118 8 - -

MCC-134 - - 4

MCC-152 8 8 -

1. Технические параметры модели MCC-118:

• 8 несимметричных входов напряжения с разрешением 12 бит

• Макс. частота выборки 100 кВыб/с (320 кВыб/с для всех соединенных плат)

• Диапазон напряжения ±10В

• Встроенные буферы для хранения значений выборок для осуществления высокоскоростного

сбора данных
• Внешний тактовый генератор ввода/вывода, настраиваемый программно

• Внешний вход цифрового триггера с возможностью установки на пердний и задний фронты, 

высокий и низкий уровень сигнала
• Память со структурой FIFO с возможностью сохранения до 7192 выборок
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    2. Технические параметры модели MCC-134:
• 4 входа для термопар типа J, K, R, S, T, N, E, B. Входы электрически изолированны, что 

позволяет минимизировать шумы и обеспечить защиту от перегрузки
• 24-битный сигма-дельта АЦП 

• Минимальный интервал обновления данных – 1 с

• 3 сенсора компенсации холодного спая с высоким разрешением

• Функция обнаружения термопары (OTD), позволяющая определить поломку или 

отключение термопары
• Диапазон температуры -270/1368 °С

• Энергонезависимая память (EEPROM) 4 кБ

    3. Технические параметры модели MCC-152
• Два 12-разрядных одновременно работающих выхода напряжения в диапазоне до 5 В

• Выход с вытекающим током 5 мА

• Скорость нарастания 0,8 В / мкс

• 8 цифровых каналов ввода/вывода. Каждый цифровой выход может быть настроен как с 

втекающим током (25 мА), так с вытекающим (10 мА)
• Поддержка логических типов 5 В / 3,3 В

• Программируемая полярность входа

• Энергонезависимая память (EEPROM) 4 кБ
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