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Измерительная станция LTC

Модульная измерительная система LTC предназначена для построения мобильных и стационарных информационно�измерительных и

управляющих комплексов на базе стационарных или портативных компьютеров. Широкая номенклатура модулей УСО обеспечивает

подключение к станции разнообразных типов индустриальных датчиков. Наличие модулей различных классов точности, с гальваноразвязкой

или без нее, а также различных крейтов и крейт�контроллеров, позволяет оптимально компоновать системы для различных задач при

невысокой стоимости. Система LTC включена в Госреестр средств измерения РФ, причем одна из моделей имеет взрывозащищенное

исполнение (ГОСТ 12.2.020�76, ГОСТ 22782.0�81, ГОСТ 22782.5�78, ExibIIC). 

LTC�крейт представляет собой шасси (Евромеханика 3U) с блоком питания, в слоты которого могут быть установлены до 16

разновидностей модулей. Управляющий крейт�контроллер устанавливается в специальный слот. Интерфейс связи с компьютером

определяется типом используемого крейт�контролера (принтерный порт � EPP и Bidirectional, MIL�1553 � последовательный интерфейс

"Манчестер�2"). При необходимости крейт может комплектоваться дополнительным блоком питания.

В модель крейта LTC�35 может быть установлена плата промышленного компьютера  Slot PC для создания компьютеризированной

измерительной станции.

Программное обеспечение станции включает драйвера и библиотеки функций для работы под Windows�NT и Windows�2000.

Поддерживаемые среды разработки: Delphi, LabWindows CVI и прочие C/C++ ориентированные среды программирования.

Диапазон рабочих температур станции + 5..+ 55°C при относительной влажности 5..90%, температура хранения �10..+ 55°C.

Крейты  (шасси для установки модулей)

Источники питания

Устройства сопряжения крейта с хост"компьютером

Кассеты для установки промышленных PC

LTC"25 крейт на 7 модулей, настольный вариант исполнения (шасси BOPLA)

LTC"26 крейт на 7 модулей, переносной вариант исполнения (шасси BOPLA)

LTC"27 крейт на 7 модулей, настольный вариант исполнения 

LTC"28 крейт на 7 модулей, переносной вариант исполнения

LTC"35 крейт на 16 модулей, вариант исполнения в стойку 19" (шасси BOPLA)

LTC"36 крейт на 16 модулей, переносной вариант исполнения (шасси BOPLA)

LTC"37 крейт на 16 модулей, вариант исполнения в стойку 19" 

LTC"38 крейт на 16 модулей, переносной вариант исполнения

LTC"45 крейт на 16 модулей, вариант исполнения в стойку 19", с отсеком для пром. PC

LTC"46 крейт на 16 модулей, переносной вариант исполнения, с отсеком для пром. PC

LTC"21 крейт на 7 модулей, вариант исполнения � монтаж в изделие пользователя

LTC"22 крейт на 8 модулей, вариант исполнения � монтаж в изделие пользователя,

для модулей искрозащиты серии LE.

LTC"31 крейт на 16 модулей, вариант исполнения в стойку 19",

для модулей искрозащиты серии LE.

ОР"45ISA кассета с шиной ISA.

ОР"45PCI кассета с шиной PCI.

LTC"PW блок питания, основной, ~220 В, 50 Гц

OP"PW12 блок питания, дополнительный, +12 В

OP"PW27 блок питания, дополнительный, +27 В

LC"010E + LС"012 крейт�контроллер "Манчестер�2", дальность до 1500 м, скорость передачи до 1 Мбит/с

LC"014 крейт�контроллер LPT порт (EPP или Bidirectional), 1,5 м, до 800 Мбит/с

LC"016 крейт�контроллер встроенного  промышленного PC, шина ISA, 300 кСлов/с

LCPI"01, LCI"01 платы сопряжения "Манчестер�2" для шин PCI и ISA (устанавливается в хост�РС)
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Модули аналогового ввода/вывода 

LC"111 АЦП 12 бит, 50 кГц, 16 / 32 канала, ±1.25, ±2.5, ±5, ±10 В, гальваноразвязка до 500 В, ±0,05%

LC"114F АЦП 14 бит, 600 Гц, 16 каналов, развязка до 500 В, ± 30мВ, ±60, ±120, ±240, ±480 мВ, ± 0,025% 

OP"114TR компенсатор холодного спая для LC�114F, датчик DS1820

LC"116F 16�канальный источник тока, 312,5…2500 мкА, ± 0,025%

LC"202F 4�х канальный синхронный АЦП для виброакустических измерений, 16 бит, 1.5..55 кГц, ±0.025..±10В,

программируемый коэффициент усиления для каждого канала, антилайзинговый ФНЧ (80 дБ)

LC"212F 4�х канальный (статодинамика) или 8�канальный (статика) АЦП для тензоизмерений, 16 бит, 7.6/160  кГц,

±0.009..±0.08 мВ, программируемый коэффициент усиления

LC"301 АЦП 12 бит, 250 кГц,  ±5В

LC"301С АЦП 12 бит, 250 кГц , система калибровки  (АЦП 24 бит, ЦАП, 16 бит) 

LC"302 8 (4) канальный ЦАП, 12 бит, ± 5 В, ± 10 В, Iвых < 20мА, время установления 5 мкс

Модули аналогового ввода с индивидуальной гальванической развязкой, 500 В

LC"227А АЦП для термопар, 8 каналов, 0..25 мВ, ± 0,25%, расширение до 16 каналов (субмодуль LС�026А)

LC"227K АЦП для термопар, 8 каналов, 0..50 мВ, ± 0,25%, расширение до 16 каналов (субмодуль LС�026К)

LC"227С АЦП для токовых сигналов, 8 каналов, 0..20 мА, ± 0,1%,  расширение до 16 каналов LС�026С)

LC"227R АЦП для терморезисторов, 0..150 Ом, ± 0,1% (установка субмодуля LC�027 обязательна)

LC"227U АЦП для сигналов 0..10 В, ± 0,05%, расширение до 16 каналов (субмодуль LС�026U)

LC"227V АЦП для сигналов 0..1 В, ± 0,05%, расширение до 16 каналов (субмодуль LС�026V)

LC"227W АЦП для сигналов 0..300 В, ± 0,05%, расширение до 16 каналов (субмодуль LС�026W)

LС"026х модули расширения, 8 каналов (для LC�227А,LC�227К,LC�227С,LС�026U,LС�026V,LС�026W  ) 

LC"027 модуль расширения,  8 каналов для LC�227R

LС"028 компенсатор CJC для модулей LC�227А,LC�227К

LC"237 16 канальный модуль�платформа для установки до 8 субмодулей типа H�271�х (см. стр. 82,83)

Модули коммутаторов"усилителей

LC"101 32�канальный коммутатор�усилитель, ±1.25..±10 В, ± 0,05%

LC"102N,H,HT 8�канальные усилители�коммутаторы (8 дифф.каналов) для термопар, ± 0,1%

LС"102C 16�канальный коммутатор�усилитель токовых сигналов, 1,25..40 мА, ± 0,1%

LС"104 8�канальный усилитель�коммутатор для термометров  сопротивления, 100..800, 200..1600 Ом

Модули дискретного ввода"вывода

LC"401 16 дискретных входов, "сухой контакт", индивидуальная гальваническая развязка, 500 В

LC"402 16 дискретных выходов, твердотельное реле, 300 В/300 мА, гальваническая развязка, 500 В

LC"403U 32 дискретных входа/выхода, ТТЛ, программное кофигурирование В/В побайтно

LC"403I 32 дискретных входа, 0..36 В

LC"403I"N 32 дискретных входа с подтяжкой входов к +5В  

Модули генератора и частотомера

LC"352 генератор сигналов произвольной формы, ЦАП 16 бит, 1 канал, ± 9 В..± 5 мВ, ОЗУ 32 Кслов

LC"451 8 канальный частотомер�периодомер, 1 Гц...250 кГц, ± 5 В, погрешность измерения частоты ± 0,05%

Модули искрозащиты и предварительных усилителей

LE"37 модуль искробезопасного подключения датчиков, 600 Ом, 37 цепей.

LE"37А модуль искробезопасного подключения датчиков, 1200 Ом, 37 цепей

LE"40 усилитель заряда с искробезопасным подключением датчиков, 4 канала

LP"03 усилитель заряда, 1 канал.

LP"04 усилитель напряжения для тензодатчика, 1 канал
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Измерительная станция H"2000

Н"2000 � специализированная измерительная станция, которая содержит встроенный PC�совместимый компьютер и предназначена для

построения крупных систем сбора данных реального времени. Станция может быть применена для автоматизации научных исследований,

заводских испытаний, и встроена в АСУ ТП. Н"2000 обладает возможностью скоростной передачи данных на встроенный компьютер для их

обработки, длительного хранения, визуализации, передачи системе верхнего уровня, выдачи команд управления. Структурная организация

предусматривает возможность организации сети из станций H"2000, персональных компьютеров и т.п, что решает проблему расширяемости

систем. 

Программное обеспечение станции включает драйвера и библиотеки функций для работы под Windows�NT и Windows�2000.

Поддерживаемые среды разработки: Delphi, LabWindows CVI и прочие C/C++ ориентированные среды программирования.

Конструкция станции имеет модульную структуру и

представляет собой крейт 4U в 19''�стойку. Корпус крейта

делится на 2 отсека. В первом расположены узлы

встроенного компьютера, во втором � модули УСО (H�

модули).

В отсеке встроенного компьютера расположена

материнская плата стандартного PC или плата

промышленного компьютера, на которой могут быть

установлены любые совместимые платы расширения. В этом

же отсеке размещается стандартный источник питания.

Конструкция Н�2000 позволяет использовать любую

стандартную периферию и комплектующие офисного и

промышленного исполнения, накопитель FDD, HDD, привод

CD�ROM и т.п. Размещение элементов встроенного

компьютера таково, что его монтаж и апгрейд может

выполнить любой специалист, имеющий опыт обслуживания

PC.

Связь H�модулей с компьютером обеспечивают одна или

две интерфейсные платы HI�8, устанавливаемые в PCI�слоты

материнской платы. Каждая из них обслуживает восемь H�

модулей.

Отсек измерительных модулей рассчитан на установку до

16 H�модулей. H�модули имеют высоту 3U. Обеспечена

горячая замена модулей. Установка модулей � фронтальная.

Модуль имеет два разъёма: разъем для подключения

внешних сигналов на передней панели типа DB�37 и задний

разъём, обеспечивающий подключение H�модуля к

внутреннему интерфейсу системы (H�интерфейсу) и питанию

через кросс�плату.

Для отвода тепла от Н�модулей использованы

малогабаритные вентиляторы.

HB"16 шасси 4U 19" с блоком питания ATX 

HI"8 интерфейсная плата для 8 H�модулей, шина PCI

H"хх модули УСО 3U

Для обмена компьютера  с интерфейсной платой HI"8 используется режим BusMaster, что позволяет гарантировано передавать поток

данных со средней скоростью 20 МБайт/с даже в условиях интенсивных обменов кэш�памяти и основной памяти, а также выполнения

операций BusMaster другими компонентами системы. Максимальная пиковая скорость сбора данных может быть существенно выше за счет

буферизации данных в Н"модулях. В станции H"2000 для получения многоканального разночастотного сбора данных и выдачи сигналов

управления используется "Быстрый канал". Это логический канал с пропускной способностью 625 000 слов в секунду, (на каждый H"модуль).

Он обеспечивает обмен данными интерфейсной платы со всеми H"модулями по отдельным дуплексным каналам; для приема/передачи

информационного слова каждого из каналов аппаратурой HI"8 выделяется фиксированный промежуток времени (200 нс). Служебная

информация передаётся по "Медленному каналу" (это тоже логический канал).

В станции H"2000 обеспечивается работа всех компонентов системы от единой тактовой последовательности. Это гарантирует полную

идентичность частот дискретизации всех H"модулей, синхронизацию всех измерений, отсутствие низкочастотных биений, снижающих

точность измерений.

При использовании нескольких станций Н"2000 в рамках единого проекта организация процесса сбора данных может потребовать

использования сигналов временной синхронизации (внешний запуск, система единого времени). Плата HI"8 позволяет подключить до

четырех таких входов (токовая петля, RS�232) с индивидуальной оптронной развязкой.

Гальваническая развязка H"модулей от корпуса системы и друг от друга исключает проблемы, связанные со взаимным влиянием

цепей датчиков как при нормальной работе, так и в нештатных ситуациях. Гальваноразвязка сигнальных и питающих цепей в каждом

модуле в сочетании с мерами по ограничению напряжений в модулях УСО (опция) и использование резистивных барьеров позволяет

использовать станцию как искробезопасное изделие (ExibIIC).

Материнская плата и другие элементы встроенного компьютера, кроме блока питания, не входят в базовый комплект
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Модули аналогового ввода/вывода

АЦП 14 бит, 400 кГц, 16дифф./32 однопров.канала, ±0.15, ±0.6, ±2.5, ±10 В, программируемый коэффициент

усиления для каждого канала, произвольная последовательность опроса каналов

H"11

4�х канальный синхронный АЦП для виброакустических измерений, 16 бит, 3.4..52 кГц,

±0.0125..±10В, программируемый коэффициент усиления для каждого канала, антилайзинговый ФНЧ (75 дБ)

H"22

4�х канальный синхронный АЦП для виброакустических измерений, 16 бит, 3.4..52 кГц,

0.2..±10В, программируемый коэффициент усиления для каждого канала, антилайзинговый ФНЧ (80 дБ)

H"25

4�канальный усилитель заряда, коэффициент передачи 0.9 мВ/пКл, 10 мв/пКл,

полоса частот 0.3 Гц..20 кГц, межканальное прохождение сигнала не хуже �75 дБ

контроль обрыва входной цепи, калибровка, линейное усиление,

предназначен для совместной работы с модулями H�22 и Н�25

LE"41

8 канальный ЦАП, 16 бит, ± 10 В, программно управляемый аттенюатор 60 дБ с шагом 1 дБ,

генерирование функций с ограниченным спектром (встроенный фильтр) и низким уровнем гармоник

H"34

16 дискретных входов "сухой контакт", индивидуальная гальваноразвязкаH"41

16 дискретных выходов на твердотельных реле, индивидуальная гальваноразвязкаH"42

32 дискретных входа/выхода, ТТЛ, программное кофигурирование В/В побайтно   H"43

интерфейсный модуль�платформа для установки до 8 субмодулей типа H�51FH и H�51FLH"51

измеритель частоты, 2 канала, 0...125 кГц, широкополосный входной фильтрH"51FH

измеритель частоты, 2 канала, 0...15 кГц, узкополосный входной фильтрH"51FL

Модули дискретного ввода/вывода

Мезонинная система для измерения частот сигналов сложной формы

16 канальный модуль�платформа для установки до 8 субмодулей типа H�271�хх, частота дискретизации до 100 ГцH"27

измеритель тока, 2 канала, 0..20 мА, основная приведенная погрешность 0,05%H"27I"20

измеритель тока, 2 канала, ± 10 мА, основная приведенная погрешность 0,05%H"27I"10

измеритель тока: 2 канала, 0…5 мА, основная приведенная погрешность 0,05%H"27I"5

измеритель сигналов с термопар, 2 канала, 25 мВ..75 мВ, приведенная погрешность 0,05%H"27T

компенсатор холодного спая для субмодуля H�27TOP"27TR

измеритель термосопротивлений,  1 канал, 0..100 Ом,  погрешность 0,05%H"27R"100

измеритель термосопротивлений: 1 канал, 0…250 Ом, погрешность 0,05%H"27R"250

измеритель напряжения,  2 канала, 0...20 В, основная приведенная погрешность 0,05%H"27U"20

измеритель напряжения, 2 канала, ± 10 В, основная приведенная погрешность 0,05%H"27U"10

Мезонинная система

для измерения медленноменяющихся сигналов с индивидуальной гальванической развязкой каналов

Модельный ряд модулей УСО постоянно расширяется!

Выполняются ОЕМ"проекты под задачу пользователя станций Н"2000 
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Системы модульного типа SCXI

модуль каналы назначение
Параметры

К усил Диапазон Фильтр Развязка

аналоговые

входы

SCXI�1100 32d мультиплексор�усилитель 1 .. 2000 2,5мВ .. 10В 4Гц, 10кГц �

SCXI�1102 32d усилитель термопарный 1 или 100 0,1 .. 10В; ТС 2Гц �

SCXI�1102B/C 32d мультиплексор�усилитель 1 или 100 0,1..10В 200Гц, 10кГц �

SCXI�1104C 32d мультиплексор 1 60VDC, 42VAC 2Гц, 10кГц �

SCXI�1112 8d термопарный модуль 100 ТС 2Гц �

SCXI�1120 8 iso изолирующий усилитель 1 .. 2000 2,5мВ .. 1В � 250Vrms

SCXI�1120D 8 iso широкополосный усилитель 1 .. 1000 5мВ .. 1000В 4Гц, 10кГц 250Vrms

SCXI�1121 4 iso изолир. усилитель 1 .. 2000 2,5мВ .. 250В 4Гц, 10кГц 250Vrms

SCXI�1122 16 iso изолир. мультиплексор 1 .. 2000 2,5мВ .. 250В 4Гц, 4кГц 480Vrms

SCXI�1125 8 iso изолирующий усилитель 1 .. 2000 2,5мВ .. 1000В 4Гц, 10кГц 300Vrms

SCXI�1126 8 iso изолированный ПНЧ � 5В .. 1000В � 250Vrms

SCXI�1140 8d устр. выборки�хранения 1 .. 500 10мВ .. 10В � �

SCXI�1141/2/3 8d программируемый ФНЧ 1 .. 100 50мВ .. 5В 10Гц � 25кГц �

SCXI�1520 8d тензомодуль с УВХ 1 .. 1000 10мВ .. 10В 10Гц � 10кГц �

SCXI�1530/1 4/8 s/d модуль акселерометра 1 .. 100 50мВ .. 5В 2,5кГц � 20кГц �

SCXI�1540 8d программир. модуль LVDT 0,8 .. 25 0,5 .. 6Vrms 250Гц �

аналоговые

выходы

SCXI�1124 6 iso модуль изолирован. ЦАП � 1 .. 10В � 250Vrms

SCXI�1581 32 модуль источников тока � 100мкА � �

дискретный

В/В

SCXI�1162/HV 32 изолир. цифровой вход � TTL .. 240VAC � 300Vrms

SCXI�1163 32 изолир. цифровой выход � TTL/CMOS � 300Vrms

коммутация

SCXI�1127/8
64s,32d,

8x4

мультиплексор � матричный

коммутатор
� 5мВ .. 250В;ТС � 250Vrms

SCXI�1129
256

cross

матричный коммутатор

(механический)
� 5мВ .. 150В;ТС � 150Vrms

SCXI�1160 16
модуль 2�полюсных реле

(с фиксацией)
�

2А @ 250VAC, 

2A @ 30VDC
� 250Vrms

SCXI�1161 8
модуль 2�полюсных реле

(без фиксации)
�

6А @ 250VAC, 

5A @ 30VDC
� 250Vrms

SCXI�1163R
8 blocks

4x1
модуль твердотельных реле �

0,2А @ 240VAC, 

0,2A @ 240VDC
� 300Vrms

SCXI�1190/1
4 blocks

4x1
RF коммутатор � 1,4ГГц, 4ГГц � �

SCXI�1192 8 RF коммутатор 2�полюсн. � 18ГГц � �

Модульные системы сбора данных SCXI являются

программируемыми системами нормализации сигналов и

предназначены для задач измерения и автоматики. Конструктивно

системы выполнены в виде крейта с блоком питания и слотами для

установки модулей ввода/вывода. Каждое шасси семейства SCXI

имеет шину, содержащую линии аналогового и цифрового

интерфейсов. Оно также содержит встроенную схему управления и

синхронизации шиной, обеспечивая необходимые временные

диаграммы работы каждого модуля и платы АЦП. При этом частота

опроса каналов достигает 333К выборок/сек и в систему можно

объединить до 8 шасси, соединенных каскадно, с общим числом до

3072 каналов.

Аналоговые сигналы, поступающие на входы модулей,

усиливаются, мультиплексируются, развязываются от общего вывода

источника сигнала и в итоге подаются на плату АЦП, находящуюся в

системном блоке компьютера.

Модель

шасси

Число

слотов
Блок питания

Габаритные

размеры (мм)

SCXI"1000 4 220 или 240VAC 50/60Гц 248 х 195 х 177

SCXI"1001 12 220 или 240VAC 50/60Гц 248 х 439 х 177

SCXI"1000DC 4
12VDC (9.5�16V), или

SCXI�1382 battery pack
248 х 195 х 177
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Системы PXI на основе шины Compact PCI

Спецификации PXI разработаны фирмой National Instruments (США) в 1997 году в

качестве открытого индустриального стандарта, основанного на  шине Compact PCI,

специально для систем измерения, контроля и автоматизации. Являясь полностью сверху

вниз совместимой с Compact PCI, система PXI позволяет  применять любые существующие

изделия Compact PCI для их совместной работы. Вместе с тем, шина PXI содержит

специальные лини аналогового интерфейса и линии синхронизации, которые позволяют

построить компьютерную инструментальную систему сбора и обработки данных для

практически любого приложения. В таблицах кратко приведены основные сведения о

шасси и модулях ввода/вывода. Ввиду ограниченности объема каталога, не приведены

сведения о широкой номенклатуре модулей, относящихся к двум категориям �

интерфейсные модули, такие как Ethernet, CAN, Serial 2/4/8x RS232/485, GPIB, SCSI,

Device Net, VXI/VME, PCMCIA и др. � всего более 16 моделей, а также модулям

коммутации сигналов (Switches) � около 14 моделей.

Наличие такой широкой номенклатуры изделий, а также высокопроизводительных

РС�совместимых компьютеров PXI и PCI стандартов и комбинированных шасси с

модулями нормализации аналоговых сигналов семейства SCXI, позволяет утверждать, что

данная система является идеальным техническим средством для решения широкого

класса задач научного и производственного назначения.

тип Шасси PXI

PXI"1000B 8�слотовое 3U шасси, съемный БП 150/300Вт

PXI"1002 4�слотовое компактное и дешевое 3U шасси

PXI"1006 18�слотовое мощное 3U шасси в стойку 19" с двумя PXI�PXI мостами

PXI"1010 комбинированное 3U шасси 8 слотов PXI + 4 слота SCXI

PXI"1011 комбинированное 3U шасси 4 слота PXI + 8 слотов SCXI

PXI"1020 шасси с 8 слотами PXI с доступом на передней панели и LCD дисплеем

модуль Системные контроллеры

PXI"8174 контроллер 566 МГц Celeron: стандартный В/В, 100/10LAN, HDD, video, Win

PXI"8175 контроллер 866 МГц PIII: стандартный В/В, 100/10LAN, HDD/FDD, video, Win 

PXI"8176 контроллер 1,2 ГГц PIII: стандартный В/В, 100/10LAN, HDD/FDD, video, GPIB,Win 

PXI"8145 RT P5 MMX 266MHz Real�Time контроллер, 6 kHz single PID loop, 100/10 LAN

PXI"8146 RT P5 MMX 266MHz Real�Time контроллер, 6 kHz single PID loop, 100/10 LAN, GPIB

PXI"8175 RT PIII 866MHz Real�Time контроллер, 30 kHz single PID loop, 100/10 LAN

PXI"8176 RT PIII 1,2GHz Real�Time контроллер, 40 kHz single PID loop, 100/10 LAN, GPIB

модуль АЦП

PXI"6025E АЦП 12 бит, 200кГц, 16/8 кан., 4 прогр.диап., 2 ЦАПх12 бит, 8 DI/O, TMR 2х24бит 

PXI"6040E АЦП 12 бит, 250кГц, 16/8 кан., 15 прогр.диап, 2 ЦАПх12 бит, 8 DI/O, TMR 2х24бит

PXI"6070E АЦП12бит, 1,25МГц, 16/8 кан, 15 пр.диап, 2 ЦАПх12 бит, 8 DI/O, TMR 2х24бит

PXI"6071E АЦП 12 бит, 1,25МГц, 64/32 кан, 15 пр.диап, 2 ЦАПх12 бит, 8 DI/O, TMR 2х24бит

PXI"6030E АЦП 16 бит, 100кГц, 16/8 кан., 14 прогр.диап., 2 ЦАПх16 бит, 8 DI/O, TMR 2х24бит

PXI"6031E АЦП 16 бит, 100кГц, 64/32 кан, 14 пр.диап, 2 ЦАПх16 бит, 8 DI/O, TMR 2х24бит

PXI"6052E АЦП 16 бит, 333кГц, 16/8 кан., 15 прогр.диап., 2 ЦАПх16 бит, 8 DI/O, TMR 2х24бит

PXI"6115
АЦП 12 бит, 10МГц, 4 параллельных кан., ФНЧ, 8 прогр.диап., ОЗУ 32/64 МБ, 2

ЦАПх12 бит/2.5МГц, 8 DI/O, TMR 2x24бит
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модуль дискретный В/В

PXI"6533
32 дискр.линии ТТЛ/КМОП В/В, скорость обмена 5МГц (pattern I/O) или 20МГц

(handshaking)

PXI"6534
32 дискр.линии ТТЛ/КМОП В/В, скорость обмена 20МГц (80МБ/с при 32�битовой

пересылке), память 32МБ на каждое направление, обмен 1/2/4� байтовый

PXI"7030/6533 процессорная плата RT(real�time) с дочерней цифровой платой 32 ТТЛ лин.В/В

PXI"6527 24 изолир.входа 0�28 VDC, 24 изолир.вых.твердот.реле 0�60 VDC/ 0�30Vrms

PXI"6508 96 ТТЛ/КМОП линий В/В

PXI"6602 до 8 таймеров�счетчиков 32 бита/ 80МГц или до 32 линий В/В ТТЛ/КМОП 

PXI"6608 до 8 тайм�сч. 32 бита/80МГц или до 32 лин.В/В ТТЛ/КМОП, GPS синхронизация 

модуль платы"приборы

PXI"4060 плата мультиметра 5.5 десятичных разряда, 5 режимов измерения

PXI"4070 плата мультиметра�АЦП : 6.5 десятичных разряда, изол. АЦП 1.8МГц

PXI"4351 плата термометра�вольтметра на 14/16 каналов, RTD/TC/U, 24 бит АЦП 

PXI"5102 осциллограф, 2 кан.х 20 МГц, стробоскоп 1ГГц, АЦП 8 бит, память 630КБ/кан 

PXI"5112 осциллограф, 2 кан.х 100 МГц, стробоскоп 2,5ГГц, АЦП 8 бит, память 32МБ/кан 

PXI"5660 2,7 ГГц RF анализатор сигналов, 80dB, вх.диап: +30..�135 dBm, ОЗУ 32/64МБ

PXI"5620 64МГц 14�бит АЦП для частотного анализа переменных сигналов, ОЗУ 16/32МБ

PXI"5401
функциональный генератор 40МГц, ЦАП12 бит, 16МГц �синус, 1МГц �

прямоугольник,треугольник,пила, 16КБ ОЗУ для сигналов произвольной формы

PXI"5411
функциональный генератор 40МГц, ЦАП12 бит, 16МГц �синус, до 16МБ ОЗУ для

сигналов произвольной формы, амплитудная и частотная модуляция

PXI"5430 генератор видеосигналов 20МГц, NTSC/PAL/SECAM, ЦАП12 бит, 8МГц �синус, 

PXI"4472
динамический анализатор, АЦП 24бит/102.4кГц/+�10В, 8 парал. входных

дифф. каналов, диап. 120дБ, назначение � измерение и анализ вибраций и звука

модуль Платы обработки изображений

PXI"1409 4 кан.моно, АЦП 8�10бит, RAM16MB, табл. 1х8бит, Vin : RS170, CCIR, NTSC, PAL

PXI"1407 1 кан.моно, АЦП 8 бит, RAM4kB,табл. 1х8бит, V in : 640x480 RS170, 768x576CCIR

PXI"1411 1 кан.цвет/моно, 8 бит, RAM16MB, табл.3х8бит, V in: 640x480 NTSC, 768x576 PAL

PXI"1422 1 кан. цифр.вход, 8..16 бит, RAM16MB, табл. 1х16(2х8)бит, V in: RS422/ LVDS

модуль платы управления двигателями и механизмами

PXI"7334
4х осевая плата управл.шаг.двигателем (макс. до 4МГц) и квадратур.шифратора

(макс. до 20МГц),  АЦП 12бит, 3D интерполяция, 32 DI/O

PXI"7344
4х осевая плата управл.серводвигателем, шаг.двигат. или квадратур.шифратор,

АЦП 12бит, ЦАП 16 бит, движение точка�точка/1�осевое/мультиосевое, 32 DI/O

модуль ЦАП

PXI"6711 ЦАП 12 бит/ 4 кан/ 1МГц/ +�10В,  дискр. 8 линий ТТЛ/КМОП, 2 таймера х 24 бит 

PXI"6713 ЦАП 12 бит/ 8 кан/ 1МГц/ +�10В,  дискр. 8 линий ТТЛ/КМОП, 2 таймера х 24 бит 

PXI"6733 ЦАП 16 бит/ 8 кан/ 1МГц/ +�10В,  дискр. 8 линий ТТЛ/КМОП, 2 таймера х 24 бит 

PXI"6704
ЦАП 16 бит для статич.вывода, +�10В/ 4�20мА, 16 вых.напряж. + 16 токовых

вых., дискр. 8 линий ТТЛ/КМОП


