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модельный ряд

C
P

�1
32

C
P

�1
32

S

C
P

�1
32

I

C
P

�1
32

IS

C
I�

13
2

C
I�

13
2I

C
I�

13
2I

S

C
P

�1
14

C
P

�1
14

S

C
P

�1
14

I

C
P

�1
14

IS

C
I�

13
4

C
I�

13
4I

C
I�

13
4I

S

гальваноразвязка � � • • � • • � � • • � • •
зашита от импульсов

перенапряжения
� • � • � � • � • � • � � •

серия CP�132 (PCI) CI�132 (ISA) CP�114 (PCI) CI�134 (ISA)

порты 2xRS�422/RS�485 2xRS�422/RS�485
2xRS�232/RS�422/RS�485

2xRS�422/RS�485  
4xRS�422/RS�485  

Indust io

автопереключение
в режиме   RS�485

серия C168H C104H CI�104J

порты 8xRS�232/RS�422/RS�485 4xRS�232 4xRS�232

шина
PCI:  C168H/PCI

ISA:  C168H, C168HS

PCI:  C104H/PCI, C104HS/PCI

ISA:  C104H, C104HS
ISA

зашита от

перенапряжения
C168HS C104HS/PCI, C104HS CI�104JS

серия C320Turbo C218Turbo CP�204J

порты 8..32 xRS�232/RS�422 8xRS�232, 921.6 Kbps 4xRS�232

шина
PCI:  C168H/PCI

ISA:  C168H, C168HS

PCI:  C216Turbo/PCI

ISA:  C216Turbo
ISA

Smart io

автопереключение
в режиме   RS�485

921.6 Kbps

Inte l l io

AR�B9012 NPort Server

2xRS�422/RS�485,

индивидуальная

гальваноразвязка,

интерфейс: ISA,

115Kbps

1..4xRS�232/RS�422/RS�486,

защита от перенапряжения

интерфейс: 

Ethernet 10/100 Mbps

NPort Server Pro       

8..16xRS�232

интерфейс: Ethernet 10/100 Mbps

автовосстановление

монтаж в стойку 19"



адресуемые многопортовые преобразователи I�7000

Серия I�7000 включает устройства преобразователей и повторителей

интерфейсов RS�232/USB  в RS�422 и RS�485 с гальванической развязкой 3000В и

диапазоном рабочих температур �20..+70°С. Преобразователи имеют встроенную

систему самонастройки  для автоматического выбора максимально возможной

скорости работы и автоматического выбора формата данных.

Питание преобразователей осуществляется постоянным напряжением 10..30 В

со стороны интерфейсного канала, а для модификаций "R" � со стороны хост�

компьютера. Модели преобразователей ISA�7520R, PCI�7520AR и PCISA�7520R

выполнены в виде плат, устанавливаемых в слот ISA или PCI и поэтому не требуют

питания, при этом эти модели не являются расширителями СОМ портов.         

Максимальная скорость обмена в сети, образуемой преобразователями этой

серии �300…115200 Бод для дальности 1200 м. Увеличение дальности возможно как

при использовании повторителей, при этом скорость не уменьшается, так и при

снижении скорости обмена � дальность может быть увеличена до 3.6 км (2400 Бод).

Схемотехника модулей позволяет строить сети без повторителей с числом узлов до 256.

адресуемые  многопортовые  программируемые  преобразователи I�7000

Преобразователи обеспечивают объединение в единую сеть на основе

интерфейса RS�485 устройств с интерфейсом RS�232 или  неадресуемым

RS�485/422.

Преобразователи построены на базе x86 совместимом процессоре

АМD80188 и содержат ОЗУ, Flash�диск, EEPROM, часы реального времени,

сторожевой таймер, каналы дискретного В/В, семисегментный

светодиодный дисплей на 5 знаков (модели "D"). Питание осуществляется от

источника 10..30В, потребляемая мощность не более 2 Вт (3 Вт для моделей

"D", диапазон рабочих температур от �20..+70°С. 

Преобразователи поставляются с предустановленным программным

обеспечением и используют операционную систему MiniOS7 (аналог DOS), а

в качестве языка программирования может выступать  'C'.

модель назначение модель назначение

I�7520 RS�232 –> RS�485 PCISA�7520AR RS�232 –> RS�422/RS�485

I�7520R RS�232 –> RS�485 I�7513 RS�232 –> 3 x RS�485

I�7520A RS�232 –> RS�422/RS�485 I�7560 USB –> RS�232 

I�7520AR RS�232 –> RS�422/RS�485 I�7561 USB –> RS�232/RS�422/RS�485

ISA�7520R RS�232 –> RS�485 I�7510 RS�485 –> RS�485

PCI�7520AR RS�232 –> RS�422/RS�485 I�7510A RS�422/RS�485 –> RS�422/RS�485

модель I�7521(D) I�7522(D) I�7522A(D) I�7523(D) I�7524(D) I�7527(D)

процессор 80188�20МГц 80188�20МГц 80188�40МГц 80188�20МГц 80188�40МГц 80188�40МГц

ОЗУ 128 K 128 K 256 K 128 K 256 K 256 K

Flash�диск 256 K 512 K 512 K 256 K 512 K 512 K

порт COM1 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485

порт COM2
1xRS�485

(гальваноразвязка)

1xRS�485

(гальваноразвязка)

1xRS�485

(гальваноразвязка)

1xRS�485

(гальваноразвязка)

1xRS�485

(гальваноразвязка)

1xRS�485

(гальваноразвязка)

порт COM3 � RS�232 RS�422 RS�232 RS�232 RS�232

порт COM4 � � � RS�232 RS�232 RS�232

порт COM5 � � � � RS�232 RS�232

порт COM6 � � � � � RS�232

порт COM7 � � � � � RS�232

порт COM8 � � � � � RS�232

дискретный В/В 3xDI/3xDO 3xDI/1xDO 5xDI/5xDO 2xDO 1xDI/1xDO 1xDI/1xDO
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I�7188E РС�совместимые коммуникационные контроллеры

I�7188E – это серия РС�совместимых промышленных контроллеров

семейства ICP�CON, ориентированная на применение в сетях Ethernet / Internet.

Контроллеры содержат x86 совместимый процессор АМD80188, ОЗУ,

электронный Flash�диск, часы реального времени, последовательные порты

RS232/RS485, NE�2000 совместимый контроллер Ethernet c 16K буфером и

интерфейсом 10Base�T (RJ�45) и семисегментный светодиодный дисплей на 5

знаков в моделях "D". Конструктивно модули I�7188(X) выполнены в прочном

пластиковом корпусе c креплением на панель и DIN�рейку, питаются

постоянным напряжением 10..30В, потребляемая мощность составляет не

более 2Вт (3Вт с дисплеем), диапазон рабочих температур  �25..+75°С.

Серия I�7188Е состоит из модулей I�7188EX, I�7188EA, I�7188EN.

Модель I�7188EX содержит 14 свободных клемм и шину расширения для

установки субмодулей АЦП, ЦАП, цифрового В/В, таймера�счетчика, UART,

Flash�памяти, энергонезависимой статической памяти, AsicKey или других

функциональных модулей.

Модель I�7188EA имеет 6 входных дискретных линий (3.5B..30B) и 7

выходных цифровых линий типа "открытый коллектор, 150мА, 30В".  

Модели I�7188EN содержат от одного до восьми коммуникационных

портов, но часы реального времени в них отсутствуют. Контроллеры I�7188EN

могут выполнять функции тонкого сервера устройств, адресуемого конвертера

Ethernet � RS232/485/422 и др.

Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с модулями,

позволяет использовать как готовые решения, так и создавать собственные

системы с применением TCP/IP технологий и протоколов TCP IP, UDP, ICMP,

ARP, RARP.          

Модули I�7188E используют операционную систему MiniOS7 (аналог DOS).

Программное обеспечение для них создается на обычном персональном

компьютере, используя набор готовых функций 'С'. Скомпилированная

программа загружается в I�7188(X) через COM�порт с помощью поставляемых с

контроллером программных средств. Отладка управляющей программы

производится в терминальном режиме, а уже отлаженное прикладное ПО

сохраняется во Flash�диске и запускается автоматически при старте

контроллера.

модель I�7188EX (D) I�7188EA (D)

Процессор 80188 �40 МГц 80188 �40 МГц

ОЗУ 256 K (512 K) 512 K

Flash�диск 256 K (512 K) 512 K

порт COM1 RS�232 RS�232

порт COM2 RS�485 RS�485

Ethernet 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45

часы реального времени + +

EEPROM 2 K 2 K

дискретный в/в � 6 xDI/7xDO

расширение B/B 14 линий �

питание 10..30 В 10..30 В

потребляемая мощность 2(3) Вт 2(3) Вт

диапазон рабочих температур �25..+75°С �25..+75°С

уникальный сериальный

номер 
64 бит 64 бит

загрузка программы COM1, Ethernet COM1, Ethernet

операционная система miniOS7 miniOS7

платы расширения Х�серии: X002, X004..X006, X107, X109�X111, X202, X203,

X303�X305, X307�X310, X503..X512, X560, X600,

X401, X601, X607, X608

–––– 2222 5555oooo CCCC
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модель I�7188E1(D) I�7188E2(D) I�7188E3(D) I�7188E4(D) I�7188E5(D) I�7188E8(D)

процессор 80188�40МГц 80188�40МГц 80188�40МГц 80188�20МГц 80188�40МГц 80188�40МГц

ОЗУ 256 K 256 K 256 K 256 K 256 K 256 K

Flash�диск 512 K 512 K 512 K 512 K 512 K 512 K

порт COM1 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232

порт COM2 � RS�485 RS�485 RS�485 RS�485 RS�485

порт COM3 � � RS�422 RS�232 RS�232 RS�232

порт COM4 � � � RS�232 RS�232 RS�232

порт COM5 � � � � RS�232 RS�232

порт COM6 � � � � � RS�232

порт COM7 � � � � � RS�232

порт COM8 � � � � � RS�232

Ethernet 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45

часы реального

времени
� � � � � �

EEPROM 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K

дискретный В/В � � 4xDI/4xDO 4xDI/4xDO � �

операционная система miniOS7, загрузка программы через COM1, Ethernet

питание 10..30 В, потребляемая мощность 2Вт (3 Вт для моделей с дисплеем)

уникальный сериальный номер 64 бит

ковертер протоколов RS�232/RS�485 в TCP/IP RSIP    ICOP�7100

Конвертер протоколов RSIP обеспечивает подключение к

сети Ethernet устройств с последовательными интерфейсами

RS�232/RS�422/RS�485, выполняя функции конвертера

протоколов. Это дает возможность удаленному компьютеру

или терминалу производить мониторинг, управление,

контроль, обмен данными с такими устройствами через сеть

Ethernet. При этом для использования RSIP не требуется

никакого изменения программного обеспечения.

RSIP ICOP�7100 поддерживает функции автоматического

соединения и восстановления связи. Работа осуществляется в

автоматическом режиме без дополнительных команд. При

возникновении коммуникационных проблем RSIP производит

диагностику сети и переход в исходное состояние.

технические характеристики

контроллер DMP M6117D (386SX�40), ОЗУ 2 МВ

протокол TCP/IP, UDP, ICMP, FTP, TELNET, HTTP

LAN Ethernet 10 BASE�T, RJ�45

СОМ�порт RS�232 (DB�9), RS�422/RS�485

питание + 5В
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SST�900, SST�2450 модули радиомодемов

Радиомодемы SST�900 и SST�2450 могут быть использованы для

организации связи компьютер�компьютер, компьютер�PLC

контроллер, а также для коммуникационных радиосетей с большим

количеством узлов, причем  метод передачи может быть использован

синхронный или асинхронный, а режим � дуплекс или полудуплекс.

Режим полного дуплекса может быть организован только  для

связи "точка�точка", при этом  один модем выступает ведущим

(Master),  а другой � ведомым  (Slave). Полудуплексный режим

ориентирован на  связь "точка�мультиточка",  когда все радиомодемы

настраиваются как Slave. Когда одному из узлов необходимо

передать данные, радиомодем этого узла автоматически

переключается в режим Master. В этом режиме можно достичь

наибольшей скорости передачи данных, но следует учитывать, что

для переключения между режимами прием/передача необходима временная задержка, что предполагает создание "моста" для

организации подобной связи, например на основе модуля�контроллера I�7188

Радиомодемы  SST�900 и SST�2450 состоят из модуля, содержащего контроллер, выполняющего обмен по последовательному каналу

RS�232 или RS�485 cс скоростью 600..57000Бод с РС, PLC и т.д., и  радиотрансивера с миниатюрной антенной круговой направленности,  и

при необходимости увеличения дальности � внешних антенн  SST�900A, SST �2450A�3 и SST�2450A�12. Конструктивно модули

радиомодемов выполнены как и все модули серии I�7000 � в пластмассовом корпусе с возможностью монтажа на панель или DIN�рельс, их

напряжение питания � +10..+30В, потребляемая мощность � не более 1.5Вт, и рассчитаны они на эксплуатацию в диапазоне рабочих

температур 0�50 °С.

В модемах используется  метод модуляции � GMSK, 8 радиоканалов, и обеспечивается максимальная скорость передачи в синхронном

режиме: полный дуплекс � 19,2Кбод, полудуплекс � 57,6Кбод, а в асинхронном режиме: полный дуплекс � 14,4Кбод.

SST�900 SST�2450

диапазон несущих частот: 902�928 МГц

ширина канала: 2 МГц

мощность излучения: не более 0,1 Вт

дальность связи: до 200 м в обычном режиме

до 1 км с внешней антенной SST�900A

диапазон несущих частот: 2426�2460 МГц

ширина канала: 3.8 МГц

мощность излучения: не более 0,1 Вт

дальность связи: до 300 м в обычном режиме

до 1 км с внешней антенной SST�2450A�3

до 5 км с внешней антенной SST�2450A�12

M�ISA и M�COM устройства сопряжения с радиостанциями

Устройства сопряжения M�ISA и M�COM  позволяют использовать стандартные

радиостанции УКВ диапазона отечественного и зарубежного производства, например

"Виола", "Маяк", "Лен", Motorola GM300, Motorola GM350, ICOM F420, соответствующие

ГОСТ12252�86, а также радиорелейные каналы для организации беспроводных

интерфейсных каналов при удалении объектов друг от друга на десятки километров.

Применение этих устройств  со стандартными радиостанциями позволяет с минимальными

затратами решить широкий круг задач оперативного контроля и управления оборудованием на объектах

промышленных предприятий, коммунального хозяйства,  транспортных путепроводах и т.п.

Устройства сопряжения M�ISA и M�COM  построены на основе многопроцессорных систем, реализующих

сложные алгоритмы цифровой обработки сигналов, что обеспечивает надежную и помехоустойчивую

беспроводную связь со скоростью 2400 бод в условиях промышленных помех с большими уровнями. Взамодействие с устройством

сопряжения осуществляется путем обмена  пакетами данных и командами. При передаче пакетов данных и команд используется 10�битовый

формат без контроля четности со скоростью 57600 Бод. Модель M�ISA конструктивно выполнена в виде платы, устанавливаемой в ISA�cлот

компьютера, а модель M�COM   � в виде  модуля с интерфейсом RS232, что позволяет использовать ее при совместной работе как с

компьютерами, так и с различными типами контроллеров. 
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Промышленные локальные вычислительные сети требуют

обеспечения надежной передачи данных на большие

расстояния, как внутри производственных помещений, так и на

открытой местности. При этом передаваемые сигналы

подвержены воздействию промышленных электрических

импульсных помех и шумов, бросков по питанию, блуждающих

токов заземления и даже ударам молний. Коммерческие

коммуникационные системы и оборудование не рассчитаны на

применение в такой среде и их использование в этом случае

может привести к искажению сигналов и получению

недостоверной информации, а в худшем случае и к

повреждению компьютеров и другого дорогостоящего

оборудования, которое подключено в сеть.

Компания DATAFORTH выпускает широкий спектр

специализированных устройств для надежной и безопасной

передачи информации на большие расстояния в тяжелых

промышленных условиях эксплуатации. Среди них �

некоммутируемые модемы типа LDM (Limited Distance Modem),

преобразователи интерфейсов для передачи данных по витой паре и оптоволоконным линиям связи, преобразователи RS232/RS485 на DIN�

рельс, системы модемной связи с установкой в стойку, коммуникационные платы для ПК. Особо следует отметить модемы для передачи

данных по оптоволоконным линиям связи типа LDM8X, которые позволяют организовать многоточечную оптическую высокоскоростную

связь и обеспечивают  наилучшую защиту от промышленных помех и внешних воздействий.

отличительные характеристики некоммутируемых промышленных модемов типа LDM

• опторазвязка сигналов 1500Vrms и питание через DC�DC конвертер с развязкой  6000VDC (1 мин)

• увеличение дальности связи по каналам RS�232 без применения специальных дорогих кабелей

• связь устройств RS�232 с устройствами RS�422 и RS�485

• высокая скорость передачи данных, расстояния передачи до 20 км

• соответствие требованиям CE

модель макс.скорость

(расстояние)

макс.расстояние

(скорость)

первичный

интерфейс

полевой

интерфейс

кол. проводов

Simplex, H/FDuplex
примечания

DCP35 19.2K (0.8 км) 12.0 км (0.3K) RS232 RS485 2 / � / 4   UTP
развязка по интерфейсу,

питание от RS232

DCP485 115.2K (1.3 км) 11.3 км (1.2K) RS232 RS485 2 / 2 / 4   UTP
развязка по интерфейсу и

питанию, DIN�монтаж, auto

LDM30 57.6K (0.8 км) 19.3 км (1.2K) RS232 токовая петля 2 / � / 4   UTP развязка по интерфейсу

LDM35 19.2K (0.8 км) 19.3 км (0.3K) RS232 токовая петля 2 / � / 4   UTP
развязка по интерфейсу,

питание от RS232

LDM70 57.6K (0.8 км) 19.3 км (1.2K) RS232 токовая петля 2 / � / 4   UTP
развязка по интерфейсу

и питанию

LDM422 19.2K (1.6 км) 11.3 км (1.2K) RS232 RS422 2 / 2 / 4   UTP
развязка по интерфейсу

и питанию

LDM485 57.6K (0.8 км) 12.9 км (2.4K) RS232 RS485 2 / 2 / 4   UTP
развязка по интерфейсу

и питанию

LDM2485 115.2K (4.2 км) 14.5 км (1.2K) RS232 RS485 2 / 2 / 4   UTP питание от RS232

LDM80 19.2K (3.5 км) 3.5 км (19.2K) RS232 оптоволокно 1 / � / 2   ST&SMA питание от RS232

LDM85 5M (2 км) 2 км (5М) 
RS232/ RS485

/RS422,TTL
оптоволокно 1 / � / 2   ST&SMA многоточечная линия

SCM9B�A1000/2000 115.2K (1.2 км) 12.0 км (0.3K) RS232/RS485 RS485 2 / 2 / �   UTP
развязка по

интерфейсу,auto RS485

SCM9B�D192 115.2K (1.3 км) 12.0 км (0.3K) RS485 RS485 2 / 2 / �   UTP
развязка по интерфейсу,

DIN�монтаж, auto RS485

L D M 3 0DCP485 SCM9B�A1000/2000

–––– 4444 0000oooo CCCC
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AnyBus Communicators cерия модулей�конвертеров последовательного интерфейса в FIELDBUS

Модули  AnyBus Communicator представляют собой аппаратный шлюз между

последовательным интерфейсом RS�232/422/485 и одним из полевых интерфейсов

Fieldbus. 

Эти модули выполнены в виде законченных устройств, которые устанавливаются

непосредственно на DIN�рельс рядом с устройствами автоматики со стандартным

последовательным интерфейсом, например, PLC�контроллером, терминалом

оператора HMI, считывателем штрих�кода, цифровыми весами, различного вида

измерительными устройствами и др., и обеспечивают их сопряжение с промышленными

сетями. 

Модули поддерживают два основных режима работы: "прозрачный" режим

приемо�передачи данных и режим Modbus RTU Master. Конфигурирование модуля и

мониторинг могут осуществляться с помощью специальной программы на ПК.

Profibus

DeviceNet

Modbus Plus

CANopen

LonWorks

Ethernet

ControlNet

CC�Link

• встроенная плата типа AnyBus�S: 32�разрядный RISC�микропроцессор, 20..66 МГц,

двухпортовая память 2 КВ

• выбираемый входной интерфейс RS�232/RS�422/RS�485

• количество модулей в сети � до 31

• специфицированный выходной интерфейс Fieldbus с гальванической развязкой

• независимость прикладной программы от типа используемой платы семейства

AnyBus�S

• поддержка 8 полевых сетевых протоколов:Profibus�DP, DeviceNet, EtherNet/IP &

Modbus TCP, ModbusPlus, CANopen, ControlNet, LonWorks, CC�link

• сертификация в соответствии с CE & UL

• габаритные размеры 120 х 75 х 27 мм

• степерь защиты IP20

• соответствие EMC, UL & cUL

• диапазон рабочих температур 0..+70°C

• питание 24B / 300 мА

AB7000               Profi bus AB7001              DeviceNet AB7002           Modbus Plus AB7003                CAN bus

• скорость передачи до 12Мbps

• опторазвязанный 

RS�485 Profibus

• 244 байта В/В 

• DeviceNet 2.0
• сервер, группа 2
• скорость передачи

125�500Кbps, DIP switch
• 512 байт В/В
• опторазвязанный DeviceNet

• скорость передачи до 1Мbps

• опторазвязанный RS�485

• 256 байта В/В

• конфигурирование: DIP switch

• скорость передачи
10Кbps..1Мbps

• адресация до 127 устройств
• опторазвязанный CANopen
• режим сообщения: 

точка�точка

AB7004 LonWorks AB7005 Ethernet AB7006           Control Net AB7007 СС�Link

• конфигурируемые сетевые

переменные

• поддержка самоинсталляции

• Modbus TCP class 0, 1, 2 slave

• EtherNet/IP level 2 Server CIP

• T�развязанный Ethernet

• SMTP (E�mail), FTP,

Telnet, HTML

• ControlNet 2.0

• скорость передачи до 5Мbps

• режим сообщений

точка�точка 

• скорость передачи

156Кbps..10Мbps

• число станций: 1..4

• до 128 бит (32 слов) данных В/В

Примеры подключения модуля к промышленным PLC�контроллерам Типовое использование модуля в качестве шлюза между двумя сетями

особенности модулей:
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платы и модули приборного интерфейса  КОП (канал общего пользования) IEEE 488 GPIB

• подключение к РС вольтметров, осциллографов, анализаторов спектра и др. измерительных приборов

• интеграция измерительных приборов в сети RS�485, Ethernet и др.

• соответствие стандартам IEEE 488.1 и IEEE 488.2

• производительность до 7.7 MB/c в режиме  HS488

• интерфейсы ISA, PCI, PXI/CompactPCI, PCMCIA, USB, IEEE1394

• Windows 2000/NT/XP/9x/3.1, UNIX, Linux, DOS, OS/2

NI PCI�GPIB NI PCI�8212

GPIB для шины PCI

IEEE�488.2

контроллер TNT4882C ASIC

скорость 1.5 MВ/с (IEEE488.1)

7.7 MВ/с (IEEE488.2)

GPIB и Ethernet для шины PCI

IEEE�488.2

контроллер TNT4882C ASIC

скорость 1.5 MВ/с (IEEE488.1)

7.7 MВ/с (IEEE488.2) 

NI PCI� LP PCI�488

GPIB для шины PCI (Low Profile)

IEEE�488.2

контроллер TNT4882C ASIC

скорость 1.5 MВ/с (IEEE488.1)

7.7 MВ/с (IEEE488.2)

GPIB для шины PCI

IEEE�488.1, IEEE�488.2

скорость 1 MВ/с

подключение до 14 устройств

NI AT�GPIB/TNT NI GPIB�PCII/IIA

GPIB для шины ISA

IEEE�488.2

контроллер TNT4882C ASIC

скорость 1.5 MВ/с (IEEE488.1)

1.6 MВ/с (IEEE488.2)

GPIB для шины ISA

IEEE�488.2

контроллер NAT4882 ASIC

скорость 300 KВ/с

PC�488 NI PC/104�GPIB

GPIB для шины ISA

IEEE�488.1, IEEE�488.2

подключение до 14 устройств

GPIB для РС/104, 16�бит

IEEE 488.2

контроллер TNT4882C ASIC

скорость  1.5 MВ/с (IEEE 488.1)

совместимость с NI AT�GPIB/TNT

NI GPIB�USB�B NI PCMCIA�GPIB

USB –> GPIB

IEEE 488.2

контроллер TNT4882C ASIC

скорость 900 КВ/с

подключение до 14 устройств

GPIB для PCMCIA Type II

Plug and PlayTNT4882C ASIC

скорость 1.3 MВ/с (IEEE488.1)

2.2 MВ/с (IEEE488.2)

NI GPIB�1394 NI GPIB�ENET/100

FireWire –> GPIB IEEE 488.2  

контроллер TNT4882C ASIC

cкорость 1.5 MВ/с (IEEE488.1)

4.0 MВ/с (IEEE488.2)

подключение до 14 устройств

10/100Мbps Ethernet –> GPIB

IEEE 488.2

контроллер TNT4882C ASIC

скорость 900 КВ/с

подключение до 14 устройств 

NI GPIB�232CT�A/485CT�A NI GPIB�140A

GPIB –> RS�232/422/485

IEEE 488.2

контроллер NAT4882 ASIC

скорость обмена до  38.4 КВ/с

буфер обмена 256КВ

оптико�волоконный

передатчик GPIB до 1 км

скорость 1.1 MВ/с (IEEE488.1)

2.8 MВ/с (IEEE488.2) 

подключение до 26 устройств
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CompactLAN компактный адаптер локальной сети Ethernet

• тип CompactFlash Type I, стандарт IEEE 802.3 10BaseT, NE2000

• разъем RJ�45 для витой пары категорий 3, 4 или 5, длина сегмента до 100 м

• шина данных 16�бит, буфер 16Кв, индикаторы активности сети и ошибок

• OS: Novell Netware, Artisoft LANtastic, Win 9x/NT, Win CE 3.0 или выше

CompactWLAN адаптер для беспроводной локальной сети

• тип CompactFlash Type I, стандарт IEEE 802.11b

• скорость передачи 11, 5.5, 2 и 1Мв/с, расстояние 100 м

• частота от 2.4 до 2.48ГГц 

• встроенная антенна, DSSS модуляция, 128�бит шифрование (WEP)

• рабочая температура 0…+55оС, размер 60.9 х 42.8 х 3.3 мм

• OS: PocketPC/PC2002, Win 98/Me/2K/XP, Linux

CompactBT адаптер обмена данными BLUETOOTH

• тип CompactFlash Type I, стандарт Bluetooth SIG V1.1

• скорость передачи 800 Кв/с, расстояние более 25 м

• частота от 2.4 до 2.48ГГц, FHSS модуляция, RF class 2

• рабочая температура 0…+70оС, размер 51.6 х 42.8 х 3.3 мм

• потребление: <20мА (ожидание), <40мА (работа)

• OS: PocketPC/PC2002, Win CE 3.0, Win 98/Me/2K/XP

CF Modem 56K малогабаритная плата факс�модема 56К

• тип CompactFlash Type I, протокол V.90 до 56Кв/с

• встроенная микросхема 16550 UART, скорость до 115.2Кв/с

• 16Кв буфер FIFO, конфигурируется как СОМ1�4, Plug & Play

• стандартный 9�контактный разъем, низкое потребление (8 мА)

• рабочая температура 0…+55оС, размер 36.4 х 42.8 х 5.0 мм

CompactGPS/LP устройство глобальной системы навигации GPS

• тип CompactFlash Type I, встроенная антенна

• частота GPS 1575.42МГц, 8 каналов, точность 25м и 0.1 м/с

• время старта: <130с (cold), <20c (hot), <2c (поиск)

• поставка ПО: Европа�город, Европа�полная, без карты

• OS: PocketPC/PC2002, Win CE 3.0, Win 98/Me/2K/XP

CompactGPRS устройство для радиопередачи голоса и данных

• тип CompactFlash Type II, Mini SIM карта (3В или 3В/5В)

• диапазоны 900/1800 МГц (USA) или 900/1900 МГц (Европа)

• поддержка функций GSM/GPRS, data/voice/fax/SMS

• скорость передачи данных CSD до 14.4Кв/с, GPRS до 115Кв/с

• аудио вход/выход

• OS: PocketPC/PC2002, Win CE3.0, Win 98/Me/2K/XP, Linux

CompactCamera плата цифровой камеры

• матрица CMOS 1/2" VGA (640x480) и 1/2" SXGA (1280x1024), 24�бит
• разрешение � 300К или 1.3 Мега пикселей, Zoom 2x
• захват видео, 70% JPEG сжатие, объектив со 180о разворотом, фокус от 5см до

бесконечности
• потребление: от 80 до 120мА/3,3В
• OS: PocketPC, PocketPC2002

CompactPresenter компактное устройство для видеопрезентаций

• интерфейс CompactFlash Type I

• VGA, SVGA, Wide VGA и XGA совместимо

• ТВ�выход в формате NTSC/PAL

• функции удаленного управления

Устройства ввода/вывода семейства Compact I/O в формате CompactFlash
Применение � платы расширения для карманных ПК, портативных и бортовых компьютеров.


