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дискретный ввод/вывод, шина ISA

модель DIO(24  орtо(22 DIO(48  орtо(22 DIO(96  орtо(22 DIO(144  орtо(22

линии дискретного в/в 24 ТТЛ (2х8, 2х4) 48 ТТЛ (4х8, 4х4) 96 ТТЛ (8х8, 8х4) 144 ТТЛ (12х8, 12х4)

нагрузочная способность 64 мА 64 мА 64 мА 64 мА

модель PIO(48 PIO(3232 DIO(64 TMC(10

дискретные входы

48 ТТЛ (2х82С55)

32 ТТЛ 32 ТТЛ �

дискретные выходы 32 ТТЛ 32 ТТЛ 8 ТТЛ

нагрузочная способность 2 мА 24 мА (опция: 64 мА) 64 мА 64 мА

таймер�счетчик � 3х16 бит (82С54) 6х16 бит (2х82С54) 8х16 бит,2х32 бит(4х82С54)

модель PIO(32T32H PIO(0808 PIO(1616 PIO(1600

дискретные входы 32 8 32 16

тип входов ТТЛ или "сухой контакт" "сухой контакт" "сухой контакт" "сухой контакт"

дискретные выходы 32 8 � �

тип выходов твердотельное реле "открытый коллектор" � �

нагрузочная способность 200 мА / 50В 0.5А / 30В � �

гальваноразвязка 500 В индивидуальная, 500В индивидуальная, 500В индивидуальная, 500В

модель ISO(P32C32 ISO(P64 ISO(C64 P8R8DIO/P16R16DIO

дискретные входы 32 64 � 8 / 16

тип входов "сухой контакт" "сухой контакт" � "сухой контакт"

дискретные выходы 32 � 64 8 / 16

тип выходов "открытый коллектор" � "открытый коллектор" реле

нагрузочная способность 100 мА / 30В � 100 мА / 30В 1А/30В, 0.3А/~120В

гальваноразвязка групповая, 3000В групповая, 3000В групповая, 3000В 500В
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дискретный ввод/вывод, шина PCI

модель PIO(D24  орtо(22 PIO(D48  орtо(22 PIO(D96  орtо(22 PIO(D144  орtо(22

линии дискретного в/в 24 ТТЛ (3х8) 48 ТТЛ (6х8) 96 ТТЛ (12х8) 144 ТТЛ (18х8)

нагрузочная способность 64 мА 64 мА 64 мА 64 мА

таймер�счетчик � 1х16 бит, 1х32 бит � �

модель PIO(D56 PIO(D64 PCI(TMC12 PCI(P16C16

линии дискретного в/в 24 ТТЛ (3х8) � � �

дискретные входы 16 ТТЛ 32 ТТЛ 16 ТТЛ 16*, "сухой контакт"

дискретные выходы 16 ТТЛ 32 ТТЛ 16 ТТЛ 16, "открытый коллектор"

нагрузочная способность 64 мА 24 мА 64 мА 400 мА / 30В

таймер�счетчик � 4х16 бит, 1х32 бит 12х16 бит, (4х82С54) �

гальваноразвязка � � � групповая, 3000В

модель PCI(P8R8, (P16R16 PISO(P8R8

дискретные входы 8* / 16* 8*

тип входов "сухой контакт" "сухой контакт"

дискретные выходы 8 / 16 8

тип выходов реле реле

нагрузочная способность 0.5А/30В, 0.5А/~120В 1А/30В, 1.6А/~250В

гальваноразвязка индивидуальная, 500В индивидуальная, 500В

* � входы могут работать на постоянном и переменном токе при напряжении до 30В

модель PCI(P16POR16 PISO(P32C32 PISO(P64 PISO(C64

дискретные входы 16* 32 64 �

тип входов "сухой контакт" "сухой контакт" "сухой контакт" �

дискретные выходы 16 32 � 64

тип выходов твердотельное реле "открытый коллектор" � "открытый коллектор"

нагрузочная способность 130мА/250В, 130мА/~350В 125 мА / 30В � 125 мА / 30В

гальваноразвязка индивидуальная, 500В групповая, 3000В групповая, 3000В групповая, 3000В
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АЦП/ЦАП, шина ISA

модель AR(B3001 L(154 ADC(1293G ADA(1292

аналоговые входы 16SE / 8DI 32SE / 16DI 32SE / 16DI 16SE / 8DI

разрядность АЦП, бит 12+1(знаковый) 12 12 12

быстродействие АЦП 30 Гц 10 кГц 70 кГц 150 кГц

входной диапазон ±5 В, ±20 мА ±1, ±2.5, ±5 В ±1.. ±10 В ±2.5, ±5 В  / ±5, ±10В*

прогр. коэфф. усиления � + � +

гальваноразвязка � � групповая, 500В �

аналоговые выходы � 1 � 1*

разрядность ЦАП, бит � 12 � 12

выходной диапазон � ±5 В � 0�5, 0�10В

дискретные входы � 8 ТТЛ 7 ТТЛ 8 ТТЛ

дискретные выходы � 8 ТТЛ 4 ТТЛ 8 ТТЛ

модель L(264 L(305 L(1250 L(1450

аналоговые входы 32SE / 16DI 32SE / 16DI 32SE / 16DI 32SE / 16DI

разрядность АЦП, бит 12 12 12 14

быстродействие АЦП 200 кГц 300 кГц 500 кГц 400 кГц

входной диапазон ±1, ±2.5, ±5 В / ±2, ±5, ±10 В ±1, ±2.5, ±5 В ±1.25, ±2.5, ±5 В ±0.156, ±0.625, ±2.5, ±10 В

прогр. коэфф. усиления + + + +

гальваноразвязка групповая, 1500 В � � �

сигнальный процессор ADSP�2105 ADSP�2105 ADSP�2105 (2115*) ADSP�2185

тактовая частота 10 МГц 10 МГц 10 МГц (20 МГц) 40 МГц

ОЗУ данных 512 слов 512 слов 32К (128К*) 16К (128К*)

ОЗУ программ 1К 1К 1К (7К*) 16К

аналоговые выходы 1* 1 1* или 2* 2*

разрядность ЦАП, бит 12 12 12 12

время установления ЦАП 10 мкс 10 мкс 10 мкс 8 мкс

выходной диапазон ±5 В ±5 В ±5 В ±5 В

дискретные входы 8 ТТЛ 8 ТТЛ 4 ТТЛ 16 ТТЛ

дискретные выходы 8 ТТЛ 8 ТТЛ 12 ТТЛ 16 ТТЛ

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � опция

платы с сигнальными процессорами имеют возможность загрузки программ пользователя

для обработки сигналов и формирования управляющих воздействий без использования ресурсов центрального процессора 
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модель DAC(1245 DAC(1243

аналоговые выходы до 4 до 3

разрядность ЦАП, бит 12 12

выходной диапазон
0�5 В, 0�10, ±5, ±10 В;

0�20, 4�20, ±5 мА

0�5 В, 0�10, ±5, ±10 В;

0�20, 4�20, ±5 мА

гальваноразвязка групповая, 500В индивидуальная, 500В

L(1221

аналоговые входы 8 дифференциальных

количество АЦП 8, сигма�дельта

разрядность АЦП, бит 16

максимальная частота преобразования 55 кГц

минимальная частота преобразования 1.5 Гц

диапазон входных сигналов
±0.04, ±0.08, ±0.2, ±0.4,

±0.75, ±1.5, ±3, ±6 В

входное сопротивление > 500 КОм

отношение сигнал/шум + гармонические искажения �86 дБ (55кГц, ±6 В)

подавление синфазной составляющей �70 дБ

неравномерность АЧХ в полосе пропускания �0.07 дБ (55кГц, ±6 В)

межканальное прохождение �100 дБ (55кГц, ±6 В)

сигнальный процессор ADSP�2186, 28 МГц

ОЗУ данных/ ОЗУ программ 8К/8К

дискретный В/В 3 ТТЛ

модель без режима отсечки постоянной составляющей L�1211 + L�0222

модель с режимом отсечки постоянной составляющей L�1211 + L�0221

L(1211   быстродействующий АЦП

аналоговые входы 8 дифференциальных

разрядность АЦП, бит 12

максимальная частота преобразования 10 МГц

диапазон входных сигналов
0�5.12, 1.5�3.5 В

±1.024, ±2.56 В

аналоговый выход (опция) 12 бит, ±2.5 В, 10 мкс

дискретные входы/выходы 1/1 ТТЛ

сигнальный процессор ADSP�2104

ОЗУ данных/ ОЗУ программ 128К/8К

! Программное обеспечение, поставляемое с платами включает: библиотеки функций на Ассемблере для языков Си и Паскаль и

примеры их использования, динамические 32 разрядные DLL�библиотеки для работы в операционных системах Windows, примеры

работы в среде LabVIEW.

Специализированная плата для применений,

связанных с повышенными требованиями к

динамическим параметрам (отношение

сигнал/шум, неравномерность амплитудно�

частотной характеристики, широкий

динамический диапазон). Для оцифровки сигнала

используются 8 независимых сигма�дельта АЦП

со встроенными антилайзинговыми фильтрами

нижних частот. Каждый канал содержит

аналоговый ФНЧ для устранения

высокочастотных составляющих, а полоса среза

антилайзингового фильтра при последующей

фильтрации автоматически подстраивается к

половине частоты дискретизации.

Наличие на плате сигнального процессора,

структура которого оптимизирована для

цифровой фильтрации, спектрального анализа и

т.п., позволяет реализовать собственные

алгоритмы обработки.
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модель ISO(813 ISO(LDL/LDH* A(821PGL/PGH A(812PG

аналоговые входы 32SE 1DI � тензо и 1DI 16SE / 8DI 16SE

разрядность АЦП, бит 12 12 12 12

быстродействие АЦП 10 кГц 16 кГц 45 кГц 70 кГц

входной диапазон

±0.3125, ±0.625, ±1.25,

±2.5, ±5В;

0�0.625, 0�1.25, 0�2.5,

0=5, 0�10В

0�37.5 мВ0�1.25..0�10В / 0�

0.01..0�10В
±0.625..±5В / ±0.005..±5В

±0.3125, ±0.625, ±1.25,±2.5,

±5, ±10В

прогр. коэфф. усиления + + + +

гальваноразвязка групповая, 3000В групповая, 500В � �

аналоговые выходы � 1 1 2

разрядность ЦАП, бит � � 12 12

выходной диапазон � 12В, 50 мА 0�5, 0�10В 0�5, 0�10В

дискретные входы � 8  "сухой" контакт; 8 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ

дискретные выходы � 7 отрытый коллектор 16 ТТЛ 16 ТТЛ

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � модель предназначена для работы с тензодатчиком и в канале тензо� содержит ЦАП 8 бит для компенсациии смещения

модель A(823PGL/PGH A(826PG A(626/A(628 ISO(DA8/16

аналоговые входы 16SE / 8DI 16SE / 8DI � �

разрядность АЦП, бит 12 16 � �

быстродействие АЦП 125 кГц 100 кГц � �

входной диапазон

±0.625.. ±10В / ±0.005..

±10В0�1.25..0�10В / 0�

0.01..0�10В

±1.25, ±2.5, ±5, ±10В � �

прогр. коэфф. усиления + + � �

гальваноразвязка � � групповая, 2500 В

аналоговые выходы 2 2 6 / 8 8/16

разрядность ЦАП, бит 12 12 12 14

выходной диапазон ±5, ±10В, 0�5, 0�10В 0�5, 0�10В ±5, ±10В, 0�5, 0�10В,4�20 мА
±5, ±10В, 0�5, 0�10В,0�20, 4�

20 мА

дискретные входы 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ

дискретные выходы 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

АЦП/ЦАП, шина ISA
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АЦП/ЦАП, шина PCI

модель PISO(813 PCI(1002L/H PCI(1202L/H PCI(1800L/H

аналоговые входы 32SE 32SE / 16DI 32SE / 16DI 16SE / 8DI

разрядность АЦП, бит 12 12 12 12

быстродействие АЦП 10 кГц 110 кГц / 44  кГц 110 кГц / 44 кГц 330 кГц / 44 кГц

входной диапазон

±0.3125, ±0.625, ±1.25,

±2.5, ±5В; 

0�0.625, 0�1.25, 0�2.5, 

0�5, 0�10В

±0.625..±5В / ±0.005..±5В
±0.625.. ±10В / ±0.005.. ±10В

0�1.25..0�10В / 0�0.01..0�10В

±0.625.. ±10В / ±0.005.. ±10В

0�1.25..0�10В / 0�0.01..0�10В

прогр. коэфф. усиления + 4 4 4

стек FIFO на плате � � 1K 1K

гальваноразвязка групповая, 3000В � � �

аналоговые выходы � � 2 2

разрядность ЦАП, бит � � 12 12

выходной диапазон � � ±5, ±10В ±5, ±10В

дискретные входы � 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ

дискретные выходы � 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

модели �L и �H отличаются диапазонами входных напряжений и быстродействием

модель PCI(1802L/H PCI(1602/1602F PIO(DA4/8/16 PISO(4/8/16

аналоговые входы 32SE / 16DI 32SE / 16DI � �

разрядность АЦП, бит 12 16 � �

быстродействие АЦП 330 кГц / 44 кГц 100 кГц / 200 кГц � �

входной диапазон
±0.625.. ±10В / ±0.005.. ±10В

0�1.25..0�10В / 0�0.01..0�10В
±1.25, ±2.5, ±5, ±10В � �

прогр.  коэфф. усиления +4 + � �

стек FIFO на плате 2K (8K) 2K (8K) � �

гальваноразвязка � � � групповая, 2500 В

аналоговые выходы 2 2 4/8/16 4/8/16

разрядность ЦАП, бит 12 12 14 14

выходной диапазон ±5, ±10В ±5, ±10В
±5, ±10В, 0�5, 0�10В,

0�20, 4�20 мА

±5, ±10В, 0�5, 0�10В,

0�20, 4�20 мА

дискретные входы 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ

дискретные выходы 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ 16 ТТЛ

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение
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АЦП/ЦАП, шинаPCI
модель L(761 L(790 (L(792)

аналоговые входы 32SE / 16DI 32SE / 16DI  (16SE / 8DI)

разрядность АЦП, бит 14 14

быстродействие АЦП 125 кГц 400 кГц

входной диапазон ±0.08, ±0.3, ±1.25, ±5 В
±0.07, ±0.15, ±0.3, ±0.6,

±1.25, ±2.5, ±5, ±10 В

прогр. коэфф. усиления + +

гальваноразвязка групповая, 500 В �

сигнальный процессор ADSP�2184 (2185*) �

тактовая частота 29.5 МГц �

ОЗУ данных 4К (16К*) �

ОЗУ программ 4К (16К*) �

аналоговые выходы 2* 2*

разрядность ЦАП, бит 12 12

время установления ЦАП 8 мкс 8 мкс

выходной диапазон ±5 В ±5 В

дискретные входы 16 ТТЛ 16 (8) ТТЛ

дискретные выходы 16 ТТЛ 16 (8) ТТЛ

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � опция

модель L(780 L(783

аналоговые входы 32SE / 16DI 32SE / 16DI

разрядность АЦП, бит 14 12

быстродействие АЦП 400 кГц 3 МГц

входной диапазон ±0.08, ±0.3, ±1.25, ±5 В ±0.625, ±1.25, ±2.5, ±5 В

прогр.  коэфф. усиления + �

гальваноразвязка � �

сигнальный процессор ADSP�2184 (2185*) ADSP�2186

тактовая частота 29.5 МГц 40 МГц

ОЗУ данных 4К (16К*) 8К

ОЗУ программ 4К (16К*) 8К

аналоговые выходы 2* 2*

разрядность ЦАП, бит 12 12

время установления ЦАП 8 мкс 8 мкс

выходной диапазон ±5 В ±5 В

дискретные входы 16 ТТЛ 16 ТТЛ

дискретные выходы 16 ТТЛ 16 ТТЛ

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � опция

платы с сигнальными процессорами имеют возможность загрузки программ 

пользователя для обработки сигналов и формирования управляющих воздействий

без использования ресурсов центрального процессора

L(761

L(790 (L(792)

L(780

L(783
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модель PCI(6040E PCI(6070E, (6071E PCI(6110, (6111 PCI(6115

аналоговые входы 16SE / 8DI 16SE / 8DI  (64SE / 32DI) 4DI  (2DI)  синхронных 4DI  (2DI)  синхронных

разрядность АЦП, бит 12 12 12 12

быстродействие АЦП 500 кГц / 250 кГц * 1.25 МГц 5 МГц / канал 10 МГц / канал

входной диапазон

±0.05, ±0.1, ±0.25, ±0.5 В

±1, ±2.5, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

±0.05, ±0.1, ±0.25, ±0.5 В

±1, ±2.5, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±10 В

±20, ±42 В

±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±10 В

±20, ±42 В

аналоговые выходы 2 2 2 2

разрядность ЦАП, бит 12 12 16 12

выходной диапазон 0�10, ±10В 0�10, ±10В ±10 В ±10 В

FIFO буфер ЦАП 512 / канал 2K / канал 2K / канал 16M / канал 

частота вывода 800 KГц (400  KГц) ** 1 МГц 4 МГц (2.5 МГц) ** 4 МГц (2.5 МГц) **

дискретный в/в 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ

таймер�счетчик 2x24 бит 2x24 бит 2x24 бит 2x24 бит

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � максимальная частота опроса в режиме одного канала 500 кГц, в многоканальном режиме � 250 кГц

** � максимальная частота вывода на ЦАП в одноканальном и в двухканальном режимах

модель PCI(6024E, (6025E* PCI(6031E, (6032E* PCI(6034E, (6036E PCI(6052E

аналоговые входы 16SE / 8DI 16SE / 8DI  (64SE / 32DI) 16SE / 8DI 16SE / 8DI

разрядность АЦП, бит 12 16 16 16

быстродействие АЦП 200 кГц 100 кГц 200 кГц 333 кГц

входной диапазон ±0.05, ±0.5, ±5, ±10 В

±0.1, ±0.2, ±0.5 В 

±1, ±2, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

±0.05, ±0.5, ±5, ±10 В

±0.05, ±0.1, ±0.25, ±0.5 В

±1, ±2.5, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

аналоговые выходы 2 2 2 (PCI�6036E) 2

разрядность ЦАП, бит 12 16 16 16

выходной диапазон ±10 В 0�10, ±10 В ±10 В 0�10, ±10 В

FIFO буфер ЦАП � 2048K / канал � 2K / канал

частота вывода 10 кГц 100 кГц 10 кГц 333 кГц

дискретный в/в 8 (32) ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ

таймер�счетчик 2x24 бит 2x24 бит 2x24 бит 2x24 бит

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � модификации плат без каналов аналогового вывода: модели PCI�6023E, PCI�6032E и PCI�6033E
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модель DAQCard(6024E DAQCard(6062E DAQCard(6036E DAQCard(6715

аналоговые входы 16SE / 8DI 16SE / 8DI 16SE / 8DI �

разрядность АЦП, бит 12 12 16 �

быстродействие АЦП 200 кГц 500 кГц 200 кГц �

входной диапазон ±0.05, ±0.5, ±5, ±10В

±0.05, ±0.1, ±0.25, ±0.5 В

±1, ±2.5, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

±0.05, ±0.5, ±5, ±10В �

прог. коэф. усиления + + + �

аналоговые выходы 2 2 2 8

разрядность ЦАП, бит 12 12 16 16

выходной диапазон ±10В ±10В ±10В ±10В

FIFO буфер ЦАП � 2K � 8К

частота вывода 20 Гц 850 кГц 10 кГц 1 МГц

дискретный в/в 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ

таймер�счетчик 2 x 24 бит, 20 МГц 2 x 24 бит, 20 МГц 2 x 24 бит, 20 МГц 2 x 24 бит, 20 МГц

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

DAQCard(DIO(24 24 канальный модуль дискретного В/В: 3х8 (i82С55) ТТЛ

DAQCard(6533
32 канальный высокоскоростной (5 МГц)

модуль дискретного В/В

АЦП/ЦАП/ЦВВ в стандарте PCMCIA и внешние АЦП

PCMCIA
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LPT

USB

RS(232

USB

IEEE(1394

RS(232/485

модель ADC(12E E(330 Е(440 Е(24

интерфейс LPT (Centronics) LPT (EPP) USB RS�232

аналоговые входы 16SE / 8DI 32SE / 16DI 32SE / 16DI 8DI

разрядность АЦП, бит 12 12 14 22

быстродействие АЦП 50 кГц 500 кГц 400 кГц 1 кГц

входной диапазон ±0.1..±10В ±1; ±2; ±5В ±0.15; 0.625; 2.5... ±10В ±2.5В

прог. коэф. усиления � + + 1...128

аналоговые выходы � 1* 2* �

разрядность ЦАП, бит � 12 12 �

выходной диапазон � ±5В ±5В �

дискретный В/В 4 / 3 ТТЛ 16 / 16 ТТЛ 16 / 16 ТТЛ �

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � опция

модели Е�330 и Е�440 содержат сигнальные процессора ADSP�2105 и ADSP�2185M

модель E(270 DAQPad(6020E DAQPad (6070E DAQPad (6052E

интерфейс USB / RS�232 / RS�485 / CAN USB IEEE�1394 (FireWire) IEEE�1394 (FireWire)

аналоговые входы 8�16 DI 16SE / 8DI 16SE / 8DI 16SE / 8DI

разрядность АЦП, бит 12�15 12 12 16

быстродействие АЦП 100 Гц 100 кГц 1.25 МГц 333 кГц

входной диапазон

0�20, ±10В;

0�5, 0�20, ±10мА;

термопара  �25..75 мВ;

т�сопр. 0�100, 0�250 Ом

±0.05, ±0.1, ±0.25, ±0.5 В

±1, ±2.5, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

±0.05, ±0.1, ±0.25, ±0.5 В

±1, ±2.5, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

±0.05, ±0.1, ±0.25, ±0.5 В

±1, ±2.5, ±5, ±10 В;

0�0.1, 0�0.2, 0�0.5 В

0�1, 0�2, 0�5, 0�10 В

прог. коэф. усиления � + + +

гальваноразвязка индивидуальная, 500В � � �

аналоговые выходы � 2 2 2

разрядность ЦАП, бит � 12 12 16

выходной диапазон � ±10В, 0�10В ±10В, 0�10В ±10В

FIFO буфер ЦАП � � 2K / канал 2K / канал

частота вывода � 20 Гц 1 МГц 333 кГц

дискретный в/в � 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ

таймер�счетчик + 2 x 24 бит 2 x 24 бит 2 x 24 бит

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение
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Аксессуары

EPRO(1 EPRO(2A EPRO(2B

терминальная плата с клеммами для подключения

32 однопроводных/16 дифференциальных аналоговых или

36 дискретных сигналов, поле для установки аттенюаторов,

токовых приемников, RC�фильтров,

опция: механизм монтажа на DIN�рельс

терминальные платы с клеммами для подключения

37 линий, макетное поле для установки элементов,

DC/DC преобразователь с развязкой

мощностью 1�2 Вт (модель EPRO�2A),

опция: механизм монтажа на DIN�рельс

PIO(PRO16 DB(8125 EDB(37 DB(37C(F/M

плата прототипа

для макетирования устройств

В/В для шины ISA�16

универсальная терминальная

плата с соединителями

DB37 и 2xIDC�20

плата с 37 клеммниками

и 2 соединителями DB37,

опция: монтаж на DIN�рельс

переходная плата

DB37F/M � 37 клеммников

для быстрой коммутации

DB(8025 EIDC(34 DN(50 DB37(iso

терминальная плата

с 40 клеммниками

и соединителем 2xIDC20

терминальная плата

с 40 клеммниками

и соединителем IDC34

терминальная плата

с 50 клеммниками

и соединителем IDC50

переходник DB37F/M � IDC

для гальваноразвязки

32 входов "сух. контакт"

ADP(20 ADP(50 DB37(IDC40 DB37(IDC20

переходник

2xIDC20 � 2xIDC20

для монтажа в компьютер

переходник

IDC50 � IDC50

для монтажа в компьютер

переходник

DB37F/M � IDC40

для монтажа в компьютер

переходник

DB37F/M � 2xIDC20

для монтажа в компьютер

CA(37(37 СА(5050 СА(2020 DB37F/M, DB62F

кабель DB37�DB37 шлейф 50pin�50pin шлейф 20pin�20pin соединители
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Платы ввода и обработки промышленной видеоинформации

Ужесточение требований к производству, особенно к качеству выпускаемой

продукции, является первостепенным для успешного развития предприятия и его

конкурентоспособности на рынке. Там, где необходимо получить высокую

производительность работы оборудования, например, на сборочных операциях

в машиностроении, в микроэлектронике, на конвейерах в промышленности, на

операциях контроля деталей и надписей и т.д., целесообразно применять системы

машинного зрения. Такие системы объединяют в себе получение данных с помощью

камер и бесконтактных датчиков, оцифровку и ввод полученного изображения

и дополнительных данных в компьютер, математический анализ данных и передачу

управляющих воздействий на различные механизмы. Построение системы машинного

зрения представляет собой сложную техническую задачу, требующую от разработчика

правильного выбора аппаратных (камер, плат сбора видеоданных, плат управления

движением) и программных средств. 

Новая концепция решения данной задачи � аппаратное и программное обеспечение

серии IMAQ, позволяющее создавать в кратчайшие сроки готовую законченную систему

обработки видеоинформации на базе компьютера (систему машинного зрения).

В основу концепции входит использование производительности графического

программирования, возможность реализации отдельных программных модулей в одной

среде разработки и новый подход к работе с изображением, позволяющий получать

изображение хорошего качества без использования камер высокого разрешения. Все

это сочетается с широким выбором совместимых между собой технических средств как

для ввода видеоданных, так и для управления движением. Отличительная особенность

программно�аппаратного комплекса � возможность интеграции с контрольно�

измерительными системами на базе платформы VXI, приборного интерфейса GPIB,

системами сбора данных и средствами промышленной автоматизации.

Основой системы машинного зрения являются платы ввода и обработки видеоинформации , в задачи которых входит получение

(захват) поступающей видеоинформации с необходимой скоростью и качеством. IMAQ платы обеспечивают ввод видеоданных с

аналоговых и цифровых камер. Программное обеспечение NI�IMAQ содержит полный набор драйверов и утилит для Windows 95/98/NT,

обеспечивая доступ ко всем аппаратным функциям из сред LabVIEW, LabWindows/CVI, ComponentWorks, а также из доступных

широкому кругу пользователей языков программирования � Visual C++, Borland C++, Visual Basic. Прикладное программное обеспечение

IMAQ Vision (IMAQ Vision Builder, OCR Software и др.) содержит более 400 функций обработки и анализа изображений для решения

специфических задач с минимальными затратами времени.

IMAQ Vision Builder предоставляет возможность интерактивного исследования,

макетирования и испытания системы технического зрения быстро и без

непосредственного программирования, а созданный в процессе работы файл может

использоваться в средах LabVIEW, Visual С++ и др.

IMAQ Vision Builder позволяет производить операции сглаживания, улучшения

изображения, порогового разделения и выделения кромок, морфологический анализ и

фильтрацию, количественный анализ и другие. Сглаживание изображения производится

методом пространственной обработки. Улучшение можно выполнить как в ручном

режиме, так и методом автоматического гистограммного выравнивания. Пороговое

разделение осуществляется в зависимости от распределения интенсивности в спектре.

IMAQ позволяет выделять границы областей с одинаковой интенсивностью на

улучшенном изображении или после проведения морфологического анализа и

наложения фильтров на изображение. В морфологический анализ входит разбиение на

сегменты, выделение и заполнение областей с измененной интенсивностью в сегментах,

проведение морфологических трансформаций и другие операции. Фильтры

применяются для лучшего проведения контуров и определения границ. В них

используются работа с градиентом, метод Лапласа и Гаусса, метод сглаживания.

Выделив в изображении обьекты, можно получить их геометрические параметры

(площадь, положение, центр масс и т.д ), контур в виде массива координат пикселей,

проводить их отбор по интересующим критериям. Количественный анализ позволяет

определить расстояние от одной границы до другой по произвольной линии, угол

наклона границы относительно прямой и т.д.

OCR Software (Optical Character Recognition) позволяет считывать алфавитно�

цифровую информацию в задачах производственного контроля, обеспечивая высокую

надежность считывания, несмотря на низкое качество изображения, разный угол

считывания и уровень освещенности.
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• ввод и обработка черно�белых изображений с одной аналоговой видеокамеры

• стандарт видеосигналов � RS�170, CCIR

• разрядность АЦП � 8 бит, отношение сигнал/шум � 48 дБ

• скорость видеоввода: черезстрочный режим � 25fps (CCIR), 30fps (RS�170)

построчный режим � 60fps (VGA)

• встроенный реконфигурируемый контроллер DMA

• скорость передачи данных по шине PCI � 132 MВ/с

• независимое управления шиной PCI для увеличения скорости передачи данных

• разрешение � 640x480 (RS�170), 768 x 576 (CCIR)

• возможность внешнего управления, синхронизация для многократного захвата

• программируемые функции: частичный захват, усиление, смещение изображения

одноканальная плата высококачественного ввода черно(белых изображенийPCI(1407

четырехканальная плата ввода  черно(белых и цветных StillColor изображенийPCI(1408

четырехканальная плата ввода черно(белых изображенийPCI(1409

одноканальная плата ввода цветных или черно(белых изображенийPCI(1411

• ввод и обработка монохромных и StillColor изображений с 4 аналоговых видеокамер

• стандарт видеосигналов � RS�170, CCIR, NTSC, PAL, RGB

• разрядность АЦП � 8 бит, частота дискретизации � 20 МГц

• разрешение � 2048 x 1024

• 3 встроенных реконфигурируемых контроллера DMA

• независимое управления шиной PCI для увеличения скорости передачи данных

• синхронизация работы с платами сбора данных DAQ через встроенную шину RTSI

• ввод и обработка черно�белых изображений высокого разрешения от стандартных 

видеокамер и датчиков

• стандарт видеосигналов � RS�170, CCIR, NTSC, PAL, нестандартный

• разрядность АЦП � 8 или 10 бит, частота дискретизации � 40 МГц,

отношение сигнал/шум � 56 дБ

• скорость видеоввода 25 fps (CCIR), 30 fps (RS�170), 60 fps (построчная развертка)

• скорость передачи данных по шине PCI � 100 MВ/с

• 3 встроенных реконфигурируемых контроллера DMA

• независимое управления шиной PCI для увеличения скорости передачи данных

• разрешение ограничено обьемом видеопамяти 16МВ

• синхронизация работы с платами сбора данных DAQ через встроенную шину RTSI

• программируемые функции: частичный захват, усиление, смещение, фильтр цвета

• ввод качественных цветных или черно�белых изображений высокого разрешения

от стандартных аналоговых видеокамер

• стандарт видеосигналов � NTSC, PAL, S�Video, CCIR, RS�170

• скорость видеоввода 25 fps (PAL), 30 fps (NTSC)

• скорость передачи данных по шине PCI � 100 MВ/с

• независимое управление шиной PCI для увеличения скорости передачи данных

• разрешение 640 x 480 (NTSC), 768 x 576 (PAL), обьем видео ОЗУ 16МВ

• программируемые функции: частичный захват, усиление, смещение,

HSL�преобразование (для ускорения установки цветового баланса)

Технология обработки черно�белых изображений обеспечивает более высокую точность и более высокую частоту кадров, чем

аналогичные системы, работающие с цветными изображениями. Поэтому в большинстве практических приложений используются черно�

белые видеокамеры и платы. Размер кадра черно�белого изображения по сравнению с цветным может быть уменьшен с коэффициентом

свертки � не менее 3. Сочетание меньшего размера кадра, обмена данными, осуществляемых  под управлением специализированной

микросхемы MITE, и более высокой точности дает возможность разработчику создавать приложения сбора, обработки и анализа

видеоизображений в реальном времени. Технология StillColor � новая методика для получения 24�разрядных цветных изображений из

цветных композитных камер, используя только 8�разрядные (256 уровней) аппаратные средства захвата изображения. Для получения

цветного изображения алгоритм StillColor вводит множественные цветокомпозитные изображения, используя динамический диапазон

платы с разрядностью 8 бит. Эти множественные кадры затем объединяются вместе, чтобы создать цветное изображение. Поскольку

StillColor использует процессор компьютера, время захвата для одиночного изображения зависит от производительности системы,

например, даже на процессоре Pentium�166 можно обеспечить скорость захвата до 2 кадров NTSC (640x480) в секунду.
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• ввод в реальном масштабе времени черно�белых и цветных изображений

с цифровых видеокамер и камер с линейным сканированием

• интерфейс � LVDS или RS�422

• разрешение � до 16 бит, частота 40 МГц, обьем видеопамяти 32 MB

• поддержка многоканального ввода � 2 канала 8 бит или 1 канал 10/12/14/16 бит

• скорость передачи данных по шине PCI � 80 MВ/с

• 4 программируемые цифровые линии ввода/вывода для управления

и стробирования

• синхронизация работы с платами сбора данных DAQ и управления движением

• ввод цветных или черно�белых изображений с цифровых видеокамер и камер

с линейным сканированием и управление камерами

• интерфейс � LVDS или RS�422

• разрешение � до 32 бит, частота 50 МГц, обьем видеопамяти 16..80 MB

• поддержка многоканального ввода � 4 канала 8 бит, 2 канала 10/12/14/16 бит

или 1 канал 32 бит

• скорость передачи данных по шине PCI � 200 MВ/с

• независимое управления шиной PCI для увеличения скорости передачи данных

• 4 внешние (стробируемые) цифровые линии ввода/вывода общего назначения

• ввод цветных и монохромных изображений с цифровых видеокамер с очень высоким

разрешением и скоростью, быстрый захват образа

• интерфейс � Camera Link

• разрешение � до 32 бит, частота 50 МГц, обьем видеопамяти 16 MB

• скорость передачи данных по шине PCI � 132 MВ/с

• управление камерой по дифференциальному LVDS (EIA�644) или асинхронному

последовательному каналу

• синхронизация работы с платами сбора данных DAQ и управления движением

• 4 внешние (стробируемые) цифровые линии ввода/вывода общего назначения

плата цифрового видеоввода (LVDS, RS(422)

плата цифрового видеоввода (LVDS, RS(422)

плата цифрового видеоввода (Camera Link)

в комплекте к платам полный набор драйверов и утилит для Windows 95/98/NT

рекомендуемое программное обеспечение

PCI(1422

PCI(1424

PCI(1428

NI(IMAQ

Measurement StudioIMAQ Vision NI Vision Builder LabVIEW
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Платы управления двигателями и механизмами

Задачи управления движением различной сложности зачастую возникают при

разработке автоматизированных систем управления или приложений. Основой таких

систем являются управляемые двигатели и механизмы. Кроме этого обычно необходимо

применять преобразователи и усилители, формирующие необходимый для работы

двигателя уровень тока и напряжения. Платы контроллеров управления движением

являются интеллектуальной частью систем, которые формируют траекторию движения и

управляют специфическими линиями ввода/вывода. Специализированное программное

обеспечение позволяет легко разработать управляющий код для компьютера,

оснащенного такой платой контроллера.

Encoder(300, PISO(Encoder300, PISO(Encoder600

SERVO(300  (ISA)

3(х  и  3/6(и осевые квадратурные

преобразователи для шин ISA и PCI

контроллер  3(х координатного управления серво(двигателями

3 независимых аналоговых канала управления, ЦАП 12 бит, ±10 В,

специализированный процессор, 42 команды управления движением,

реализация алгоритмов линейной и круговой интерполяции, цикл 2.2 мс,

режимы: замкнутый или разомкнутый цикл управления,

переключатели назад, вперед, достижения границ  на каждую координату,

аппаратная реализация экстренного останова,

командный тип интерфейса, 2xFIFO (входной/выходной) обьемом 2K,

8/7 дискретных линий В/В  с гальваноразвязкой 2500 В,

программная поддержка DOS,  Windows 95/98/ME/NT, LabVIEW

STEP(200  (ISA) Контроллер 2(х координатного управления двигателями 

два независимых канала управления шаговыми двигателями

или серводвигателями с импульсным управлением,  1pps~250Kpps,

специализированный DDA�процессор, командный тип интерфейса,

алгоритмы линейной и круговой интерполяции,

режимы: CW/CCW или pulse / direction,

гальваническая развязка  2500 В

программная поддержка DOS,  Windows 95/98/ME/NT, LabVIEW

PISO(PS300  (PCI) Контроллер 3(х координатного управления

два независимых канала управления шаговыми двигателями

или серводвигателями с импульсным управлением,  максимальная частота 1 МГц,

DDA�технология, специализированный процессор, 45 команд,

трехосевая линейная и двухосевая круговая интерполяция

переключатели назад, вперед, достижения границ  на каждую ось,

аппаратная реализация экстренного останова,

8/7 дискретных линий В/В с гальваноразвязкой 2500 В,

программная поддержка DOS,  Windows 95/98/ME/NT, LabVIEW

шина ISA 3 независимых 16�битовых счетчика,

шина PCI 3/6 независимых 32�битовых счетчика,

режимы счета: Quadrature, Up/Down, PulseDirection,

максимальная частота счета 1 МГц,

цифровой фильтр,

однопроводный или дифференциальные входы,

8/7 дискретных линий В/В с гальваноразвязкой 2500 В,

программная поддержка DOS,  Windows 95/98/ME/NT
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NI 73344(координатный контроллер для шаговых двигателей

4 независимых канала управления шаговыми двигателями

двухпроцессорная архитектура: центральный, 32 бит и процессор В/В � DSP

квадратурный преобразователь и АЦП в обратной связи, 12 бит

32 дискретных линий ввода�вывода

шаговое управление в замкнутом и разомкнутом цикле

максимальная частота 4 МГц

конфигурируемый критерий движения

исполнение: для шин PCI и PXI

NI 7342,  NI 73442(x и 4(х координатные  контроллеры  для шаговых или серво( двигателей

NI(Motionв комплекте к платам полный набор драйверов для Windows 95/98/NT

2 (NI 7342) и 4 (NI 7344) канала управления

двухпроцессорная архитектура: центральный, 32 бит и процессор В/В � DSP

ЦАП 16 бит, квадратурный преобразователь и АЦП в обратной связи, 12 бит

32 дискретных линий ввода�вывода

шаговое управление в замкнутом и разомкнутом цикле

максимальная частота 4 МГц

конфигурируемый критерий движения, поддержка ПИД и циклического

управления "скорость�ускорение"

функционирование под управлением многозадачной ОС реального времени

исполнение: NI 7342 � PCI,  NI 7344 � PCI/PXI/FireWire

NI UMI(7764

рекомендуемое ПО NI Motion Assistant Motion Control Module LabVIEW/ Measurement Studio

NI MID(7604, (7602, (7654, (7652 NI nuDrive SX

универсальная терминальная панель

для подсоединения к платам

контроллеров точек управления и

обратной связи

миниатюрные подсистемы приводов

для серво� и шаговых двигателей,

эффективная архитектура

биполярного прерывания

подсистема приводов для

стандартных промышленных

двигателей, поосное распределение

контактов с разделением мотора,

кодировщика, пределов и др. 
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осциллографы анализаторы  сигналов

цифровые мультиметры генераторы видеосигналов

функциональные генераторы измерители  температуры

Платы(ПРИБОРЫ

Новый класс программируемых измерительных приборов использует постоянно

увеличивающиеся вычислительные возможности настольного или портативного

компьютера. Приборы для компьютера сохранили возможность производить точные

измерения высокого класса, но приобрели столь необходимую для современных

приложений универсальность. Преимущества измерительных приборов для компьютеров �

это возможности самого персонального компьютера.

PXI FireWire USB PCI ISA PCMCIA

NI(5911 одноканальный цифровой осциллограф, 8..21 бит, 100 МГц

• полоса пропускания � 100 МГц

• диапазон напряжений входных сигналов � ±100 мВ..10 В

• АЦП 8..21 бит:  8 бит, частота дискретизации 100 MГц

21 бит, частота дискретизации 10 KГц

• дискретизация 100 MГц � в реальном времени

1ГГц � в стробоскопическом режиме для периодических сигналов

• память данных � 4..16 MB

• исполнение PCI

NI(5112 двухканальный цифровой осциллограф, 8 бит, 100 МГц

• два синхронных канала с разрешением 8 бит

• полоса пропускания � 100 МГц

• диапазон напряжений входных сигналов � ±25 мВ..25 В

• частота дискретизации: 100 MГц � в реальном времени

2.5 ГГц � в стробоскопическом режиме

для  периодических сигналов

• память данных  � 16..32 MB

• исполнение: PCI, PXI

NI(5102 двухканальный цифровой осциллограф, 8 бит, 20 МГц

• два синхронных канала с разрешением 8 бит

• полоса пропускания � 15 МГц

• диапазон напряжений входных сигналов � ±50 мВ..5 В

• частота дискретизации:  20 MГц � в реальном времени

1 ГГц � в стробоскопическом режиме

для периодических сигналов

• память данных  � 16 MB/канал

• исполнение: ISA, PCI, PCMCIA, USB, PXI

NI(445x, NI(455x динамический анализатор сигналов и генератор

• 2 или 4 синхронных дифференциальных аналоговых входов, ±10 мВ.. ±42.4 В

• динамический диапазон � 90дБ

• программируемое усиление:  �20..+60 дБ

• АЦП 16 бит (дельта�сигма), частота дискретизации 5..204.8 кГц

• 32 разрядный процессор цифровой обработки сигналов

• 2 дифференциальных аналоговых выхода, ±100 мВ.. ±10 В

• ЦАП 16 бит (дельта�сигма), частота вывода  1.25..51.2 кГц

• 8..32 дискретных линий ввода/вывода, ТТЛ

• 2 таймера�счетчика

• исполнение: PCI
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NI(4472многоканальный динамический анализатор сигналов

• 8 синхронных дифференциальных аналоговых входов

• диапазон напряжений входных сигналов: ±10 В

• динамический диапазон � 120 дБ

• антилайзинговый фильтр 45 кГц

• разрядность АЦП � 24 бит (дельта�сигма)

• частота дискретизации  1..102.4 кГц

• FIFO буфер � 1024 отсчетов

• исполнение: PCI/PXI

NI(4050, NI(4060цифровой мультиметр 5 1/2 разрядов

• постоянное/переменное напряжение:   20 мВ, 200 мВ, 2 В, 25 В, 250 В

• постоянный/переменный ток � 20 мА, 200 мА, 10 А

• сопротивление � 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм

(2�x и 4�х проводное включение)

• быстродействие: 60 измерений/с

• исполнение: PCI/PCMCIA/PXI

NI(5401, NI(5411одноканальные функциональные генераторы сигналов

• формирование сигналов произвольной формы (NI�5411)

• разрядность ЦАП 12 бит, частота вывода: 610 Гц..40 МГц·

• обьем ОЗУ  4 или 16 МВ (2 или 8 млн. отсчетов)

• прямой цифровой синтез (DDS) сигналов синусоидальной, прямоугольной,

треугольной или пилообразной формы

• разрядность аккумулятора DDS 32 бит, разрешение по частоте 9 МГц

• линейная или логарифмическая развертка частоты

• диапазон частот сигналов

синусоидальной формы: 610 Гц..16 МГц

прямоугольной, треугольной или пилообразной формы: 1МГц

• диапазон напряжений выходного сигнала

±5 В (50 Ом), ±10 В (на высокоомной нагрузке), точность ±0.1 дБ

• выходной аттенюатор 0..70 дБ, рарешение 0.001 дБ

• выходное сопротивление 50/75 Ом

• исполнение: PCI/PXI

NI(5431генератор видеосигналов

• поддерживаемые видеостандарты NTSC, PAL, SECAM

• разрешение:M�NTSC, M�PAL � 640 x 480, другие � 768 x 576

• более 40 регулируемых видеопараметров

• номинальный уровень выходного сигнала 1 В

• динамический диапазон > 60 дБ (разрешение 0.01%)

• полоса частот � 8 МГц

• гармонические искажения < 0.1% (1 МГц)

• выходное сопротивление 75 Ом

• исполнение: PCI/PXI

NI(4350, NI(4351регистратор температуры и напряжений

• 16 дифференциальных входов по напряжению или 14 входов для термопар

• прецизионный источник тока 25 мкА/ 1 мА для подключения термометров

сопротивления, термисторов и др.  резистивных датчиков сопротивлением 

до 600 Ом/ 15 кОм

• 5 1/2 десятичных разрядов, АЦП 24 бит (дельта�сигма), 60 измерений/с

• автокалибровка, компенсация холодного спая термопар

• 8 дискретных линий ввода/вывода, ТТЛ

• исполнение: PCI/PXI/USB



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ И АСУТП 2003

платы ввода(вывода в стандарте РС/104

72

3

www.holit.com.ua

cтандарт РС/104 для встраиваемых применений

особенности плат РС/104

Происхождение названия "PC/104" базируется на использовании двух разъемов

(P1: 64�pin и P2: 40�pin). Платы в таком формате представлены двумя версиями: 8�бит

ISA (наличие только разъема Р1) и 16�бит ISA (наличия разъемов Р1 и Р2).Наличие

дополнительного разъема на платах стандарта PC/104 дает возможность

использовать шину PCI вместо 8 или 16�битовой ISA. В отличие от стандартного

слотового PCI�разъема,  разъем плат PC/104+ � это штыревой четырехрядный

разъем (30�контактов в каждом ряду), имеющий 120�контактов вместо 124.

PC/104 и PC/104+

Компактность конструкции. Размеры одного модуля 90 х 96 мм.

Удобная механическая конструкция модулей РС/104. Допускает различные

варианты их компоновки, повышает прочностные характеристики при уменьшении

стоимости.

Устойчивость к жестким условиям эксплуатации

Широкая номенклатура модулей РС/104: процессорные платы от 386 до PIII;

платы АЦП, ЦАП, ЦВВ, платы расширения: интерфейсные адаптеры RS�232/RS�

422/RS�485, видеоконтроллеры, адаптеры Ethernet, ISDN, SCSI, видеозахвата,

источники питания, и т.д.

Специальные компактные штыревые разъемы, обеспечивающие отказоустойчивую

работу модулей в жестких условиях эксплуатации.

8 и 16�разрядная шина ISA. По сравнению с 8�разрядной системной шиной ISA

(как, например, у плат MicroPC) модули РС/104 могут иметь как 8�, так и 16�разрядную

шину ISA, a также дополнительно системную шину PCI (стандарт РС/104+).

Архитектура PC�совместимого компьютера стала общепризнанной платформой,

которая используется не только для настольного применения. Специализированные

компьютеры такого класса широко используются в бортовой аппаратуре

(авиационные, космические, морские и промышленные системы сбора и управления),

в измерительных и научно�исследовательских приборах и установках, в устройствах

связи, в медицинской аппаратуре и в других сферах применения.

Основными причинами выбора архитектуры IBM PC в качестве базовой для

встраиваемых компьютерных систем в сравнении со специализированными

платформами VME, STD, STD32, Multibus и др., является ее значительно меньшая

стоимость, а также время разработки законченной системы. Это объясняется тем, что

для PC компьютеров разработано большое число прикладного программного

обеспечения, а архитектура таких компьютеров хорошо известна разработчикам.

Использование готовых PC�совместимых процессорных модулей и ускоренная

разработка программного обеспечения позволяют существенно сэкономить средства,

необходимые для создания системы, сократить сроки разработки и освоения в

производстве, тем самым быстрее выйти на рынок с новыми изделиями, повысить

уровень унификации и стандартизации аппаратуры, обеспечить ее быструю

модернизацию,  уменьшить затраты на поддержку ее работоспособности.

Размеры стандартных системных процессорных плат, плат АЦП, ЦАП, ЦВВ и

корпусов очень велики и не пригодны для встраиваемых систем.  Поэтому, ряд ведущих

электронных компаний разработали стандарт РС/104 (IЕЕЕ�Р996). Он обеспечивает

полную совместимость c PC�платформой, как в программной, так и аппаратной

части.При минимальных габаритах модулей обеспечивается возможность получения

различной компоновки компьютера. Применение для шины ISA специальных 64 и 40�

контактных сквозных штыревых позолоченных разъемов гарантирует надежную

работу модулей, выполненных в стандарте РС/104, в жестких условиях эксплуатации

(широкий диапазон температур, удар, вибрация и т.д.).

Использование новейших технологий производства электронных компонентов по

субмикронной технологии, применение поверхностного монтажа высокой плотности

позволили резко сократить габариты и энергопотребление модулей РС/104, что

дает возможность использовать их в закрытых объемах без дополнительного

охлаждения.

Платы ввода(вывода в стандарте PC/104
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многофункциональные системы                   PROMETHEUS

технические характеристики

аналоговые входы 16 каналов, АЦП 16 бит, 100 кГц

диапазон входных сигналов 0�10, 0�5, 0�2.5, 0�1.25 B, ±10, ±5, ±2.5, ±1.25 B

аналоговые выходы 4 канала, ЦАП 12 бит, 13 мкс

диапазон выходных сигналов 0�5 В, ±5 B

дискретный ввод/вывод 3x8 ТТЛ линии (i8255)

cчетчик�таймер 24 бит, 16 бит, 10МГц, 1МГц, 100КГц

процессор ZFx86

частота 100 МГц

тип охлаждения пассивное

сторожевой таймер +

часы реального времени +

ОЗУ 32 МB

Flash�диск 2 МB (расширение до 128 МВ)

клавиатура, мышь PS/2

интерфейс FDD, IDE +

последовательные порты 4 x RS�232, 115.2 K, FIFO 128 байт

параллельный порт SPP / ECP / EPP

интерфейс IrDA +

интерфейс USB 2 x USB

Ethernet 10 / 100 BASE�T, PCI 

питание +5 В / 0.7..1.1 A,  АТХ

диапазон рабочих температур �40..+85 оC

модель PROMETHEUS с системой сбора данных

модель PROMETHEUS без системы сбора данных (только плата CPU)

PR(Z32(EА, PR(Z32(E

IDE Flash(диск 32..128 МВ

аксессуары

корпуса PANDORA  1.7..10"

интерфейсная панель PNL(Z32

Development KIT

• плата PROMETHEUS

• интерфесная панель

• корпус PANDORA

• видеоплата PC/104

• аксессуары и блок питания

(((( 4444 0000 0000 CCCC

PR(Z32(EА

PR(Z32(E



(((( 4444 0000 0000 CCCC
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модель DMM(32(AT DMM(16(AT* DMM(AT DMM*

аналоговые входы 32SE / 16DI 16SE / 8DI 16SE / 8DI 16SE / 8DI

разрядность АЦП, бит 16 16 12 12

быстродействие АЦП 200 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц

входной диапазон
±0.625, ±1.25, ±2.5, ±5, ±10 В

0�1.25, 0�2.5, 0�5, 0�10 В

±1.25, ±2.5, ±5, ±10 В

0�2.5, 0�5, 0�10 В

±0.5, ±1, ±2.5, ±5, ±10 В

0�1, 0�2.5, 0�5, 0�10 В

±0.5, ±1, ±2.5, ±5, ±10 В

0�1, 0�2.5, 0�5, 0�10 В

прогр. коэффициент.

усиления
+ + + +

аналоговые выходы 4 4 2 2

разрядность ЦАП, бит 12 12 12 12

время установления ЦАП 5 мкс 4 мкс 4 мкс 4 мкс

выходной диапазон ±5, ±10, 0�5, 0�10 В ±5, 0�5 В ±5, 0�10 В 0�5 В

автокалибровка + + + �

дискретные входы 24 ТТЛ (i82С55A) 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ

дискретные выходы 8 ТТЛ 8 ТТЛ 8 ТТЛ

таймер�счетчик i82С54 i82С54 i82С54 i82С54

питание +5 В, 410 мА +5 В, 350 мА +5 В, 220 мА +5 В, 165 мА

диапазон рабочих

температур
�40..+85 оC �40..+85 оC �40..+85 оC �40..+85 оC

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � модификации плат без каналов аналогового вывода: модели DMM�16�NA�AT, DMM�NA

модель QMM(5, QMM(10 GMM(24, GMM(48 OMM(DIO, OMM EMM(DIO

дискретные входы 8 ТТЛ

24, 48  ТТЛ 48 ТТЛ (i2x82С55A) 48 ТТЛ, edge detection

дискретные выходы 8 ТТЛ

нагрузочная способность 4 мА 64 мА 2.5 мА 8 мА

таймер�счетчик AMD9513 � i82С54 (OMM) �

разрядность счетчика 5(10)х16 бит � 3х16 бит �

кварцевый генератор 4 МГц � 4 МГц �

максимальная частота счета 20 МГц � 10 МГц �

последовательные порты � � � 4хRS�232, 115.2 Kbps

питание +5В, 220/360 мА +5В, 160 мА +5В, 200 мА +5В, 100 мА

диапазон рабочих

температур
�40..+85 оC �40..+85 оC �40..+85 оC �40..+85 оC

(((( 4444 0000 0000 CCCC
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(((( 2222 0000 0000 CCCC

модель ZMM(LC, ZMM(DX RMM(4, RMM(8 RMM(1612 RMM(416

аналоговые входы 8SE � � �

разрядность АЦП, бит 8 � � �

быстродействие АЦП 60 кГц � � �

входной диапазон
0�1.25, 0�2.5 В (ZMM�LC)

±1.25, ±2.5, ±5 В
� � �

прогр. коэффициент.

усиления
� � � �

аналоговые выходы 1 4, 8 16 4

разрядность ЦАП, бит 8 12 12 16

время установления ЦАП 4 мкс 6 мкс 6 мкс 10 мкс

выходной диапазон
0�1.25, 0�2.5 В (ZMM�LC)

±1.25, ±2.5, ±5 В

±2.5, ±5, ±10 В

0�2.5, 0�5, 0�10 В

±2.5, ±5, ±10 В

0�2.5, 0�5, 0�10 В
±5, ±10, 0�10 В

автокалибровка �

дискретные входы/ выходы 24 ТТЛ (i82С55A) 24 ТТЛ (i82С55A) 24 ТТЛ (i82С55A) 24 ТТЛ (i82С55A)

таймер�счетчик i82С54 (ZMM�DX) � � �

питание +5 В, 100/127 мА +5 В, 220/290 мА +5 В, 430 мА +5 В, 650 мА

диапазон рабочих

температур
0..+70 оC �40..+85 оC �40..+85 оC �40..+85 оC

SE � однопроводное включение, DI � дифференциальное включение

* � модель ZMM�LC имеет только униполярный аналоговый В/В и не содержит таймер

модель OPMM IR(104 PMM(P, PMM(S STB(104

дискретные входы 8 20 �

плата�переходник

соединитель IDC�50

50 винтовых клеммника

тип входов

"сухой контакт"

3�24В

~3�24В (40Гц..100 кГц)

"сухой контакт"

3�24В, ~3�24В
�

дискретные выходы 8 20 16

тип выходов
реле (тип С: SPDT)

30 В, 1А/~125 В, 0.2А

реле (тип A:SPST)

30B,5A/~125B,5A

реле (тип С: SPDT)

30 В, 2А/~250 В, 0.5А

гальваническая развязка 500 В 500 В 500 В

питание +5В, 200 мА +5В, 110 мА +5В, 100 мА

диапазон рабочих температур �20..+70 oC �20..+70 оC �20..+70 оC

модель PMM�P содержит соединители типа IDC, а модель PMM�S  �  винтовые клеммники
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Многофункциональная плата PHL�DAQi представляет собой систему сбора

данных в формате PC/104 с быстродействием 150 кГц и с гальванической развязкой

каналов ввода/вывода. Она содержит каналы  аналогового ввода сигналов термопар,

термометров сопротивления, напряжения и тока, канал аналогового вывода сигнала

напряжения или тока, 8  линий дискретного ввода и 8 линий дискретного вывода.

Программное обеспечение включает:  библиотеки функций на Ассемблере для

языков Си и Паскаль и примеры их использования, динамические 32 разрядные DLL�

библиотеки для работы в операционных системах Windows.

технические характеристики

аналоговые входы
8 однопроводных

или 4 дифференциальных

тип входов
напряжение, ток, термопара,

термометр�сопротивления

диапазон входных сигналов
± 10 В;

±5, ±20, 0..5, 0..20, 4..20  мА

прецизионный генератор тока  1 мА,  компенсатор холодного спая термопар CJC

разрядность АЦП, бит 12

быстродействие АЦП 150 кГц

программируемый коэффициент усиления 1, 2, 4, 8 или 1, 10, 100, 1000

аналоговые выходы 1

разрядность ЦАП, бит 12

время установления ЦАП, не более 20 мкс

выходной диапазон ±5 В

гальваноразвязка аналогового В/В групповая, 500 В

дискретные входы 8, "сухой контакт", 0..30 В

гальваноразвязка дискретных входов групповая, 500 В

дискретные выходы 8, "откр. коллектор", 30В/100мА

гальваноразвязка дискретных выходов групповая, 500 В

питание +5В

диапазон рабочих температур 0..+60 оC

АЦП/ЦАП с гальванической развязкойPHL(DAQi

IIII SSSS OOOO
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плата АЦП/ЦАП с гальванической развязкой PHL(ADCi

• 16 однопроводных или 8 дифференциальных аналоговых входов

• диапазон входных сигналов ± 0.01.. ± 10 В

• программируемый коэффициент усиления  1, 2, 4, 8 или 1, 10, 100, 1000

• АЦП 12 бит, 150 кГц

• ЦАП 12 бит, ±5 В, 0..20, 4..20 мА, время установления 20 мкс

• групповая гальваническая развязка каналов аналогового ввода/вывода, 500 В

• 4 дискретных оптоизолированных выхода “О.К.”, 30 В/100 мА

• 8 дискретных линий ввода или вывода, ТТЛ (статический В/В)

• диапазон рабочих температур 0..+60 оC

плата 2(хканального ЦАП с индивидуальной гальваноразвязкой PHL(DАCi

• 2 аналоговых выхода с индивидуальной гальваноразвязкой каналов, 500В

• диапазон входных сигналов ±5, ±10, 0..5, 0..10 В, или 0..20, 4..20 мА

• ЦАП 12 бит, время установления 10 мкс

• 4/4 дискретных линии ввода/вывода, ТТЛ

• диапазон рабочих температур 0..+60 оC

плата прототипа для макетирования PHL(PROTO

• схемы сопряжения с шиной РС/104 на основе перепрограммируемой БИС FPGA

• макетирование цифровой части устройств пользователя в БИС ALTERA

• опорный кварцевый генератор 1..4 МГц

• DC/DC конвертор ±15 (±12) В для питания аналоговых цепей пользователя

• макетное поле с шагом 2.5 мм и винтовыми соединителями (шаг 3.75 мм)

плата источника питания PHL(PWR

• входное постоянное напряжение 19..36, 10..36 или 36..72 В (нестабилизированное)

• выходное напряжение +5В/2 А, гальваническая развязка 500 В

• формирование сигналов IRQ при пропадании входного напряжения

• автоматическое переключение на внешний резервный источник питания

• диапазон рабочих температур 0..+60 оC (опция: �20..+70 оC)

плата ЦВВ с гальваноразвязкой  и  источником питания PHL(DIOi

• 18 линий дискретного ввода, "сухой контакт", 0..30 В

• 14 линий дискретного вывода, "открытый коллектор", 30В/100мА

• групповая гальваническая развязка линий дискретного ввода/вывода, 500 В

• удаленный сброс и прерывание системы процессорного модуля РС/104

• DС/DС�конвертор: входное напряжение 19..36, 10..36 или 36..72 В,

выходное напряжение +5В/ток 1, 1.6 или 2 А, гальваническая развязка 500 В

• формирование сигналов IRQ при пропадании входного напряжения

• автоматическое переключение на внешний резервный источник питания

• диапазон рабочих температур 0..+60 оC

плата ЦВВ с гальваноразвязкой  и  источником питания PHL(DPMi

• 6 (9) линий дискретного ввода, "сухой контакт", 0..30 В

• 7 (4) линий дискретного вывода, "открытый коллектор", 30В/100мА

• групповая гальваническая развязка линий дискретного ввода/вывода, 500 В

• порт для подключения LCD�индикатора, 8 бит

• порт для подключения матрицы клавиатуры, 5х6 кнопок

• удаленный сброс и прерывание системы процессорного модуля РС/104

• DС/DС�конвертор: входное напряжение 19..36, 10..36 или 36..72 В,

выходное напряжение +5В/2 А, гальваническая развязка 500 В

• формирование сигналов IRQ при пропадании входного напряжения

• автоматическое переключение на внешний резервный источник питания

• диапазон рабочих температур 0..+60 оC
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модель PV(2019, PV(2019А* PV(1648 PV(1608P, PV(1608N

аналоговые входы (напряжение) 16 (8) кан. SE, 0�1, 0�2.5, 0�5, 0�10 В � �

аналоговые входы (ток) 8 кан., 0�20 мА � �

разрядность АЦП, бит 12 � �

время преобразования АЦП 22 мкс � �

аналоговые выходы 2 кан., 0�10В, 0�20 мА, 4�20 мА � �

разрядность ЦАП, бит 12 � �

время установления ЦАП 25 мкс � �

дискретные входы 8 2х8 2х8

тип входов "сухой контакт" "сухой контакт" "сухой контакт"

дискретные выходы 8 48 8

тип выходов "откр. коллектор", 80В/100мА  "откр. коллектор", 50В/100 мА "откр.коллетор/эммитер", 30В/1А

гальваноразвязка дискретного В/В 1000 В 1000 В (только входы) 1000 В

счетные входы 2 канала, "сухой контакт" � �

счетчик 2х32 бит, 10 кГц � �

питание +5В, 260 мА +5В, 50 мА +5В, 50 мА

диапазон рабочих температур �20..+70 оC 0..+60 оC �20..+70 оC

SE � однопроводное включение

* � модель PV�2019A имеет только 8 аналоговых входов по напряжению и не имеет аналоговых выходов

модели PV�2019, PV�2019A содержат систему автокалибровки

модель ICOP(101   opto(22 ICOP(102   opto(22 ICOP(0072   opto(22

дискретные входы/выходы 48 ТТЛ (2xi82С55A, режим "0") 24 ТТЛ (82С55A, режим "0") 24 ТТЛ (82С55A, режим "0")

нагрузочная способность 24 мА 24 мА 24 мА

функция питания системы PC/104 � � DC/DC преобразователь, +5В / 3А

питание +5В, 600 мА +5В, 600 мА 8�48 В

диапазон рабочих температур �20..+60 оC �20..+60 оC �20..+60 оC

! Программное обеспечение, поставляемое с платами включает:  библиотеки функций на Ассемблере для языков Си и Паскаль

и примеры их использования, динамические 32 разрядные DLL�библиотеки для работы в операционных системах Windows

(((( 2222 0000 0000 CCCC

(((( 2222 0000 0000 CCCC


