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СС
о вер шен ст во ва ние
средств ком пью тер -
ной тех ни ки вли я ет

на раз ви тие из ме ри тель ной
ин ду с т рии. В по след нее вре -
мя в из ме ри тель ной тех ни ке
на ме ти лась тен ден ция пе ре -
хо да от спе ци а ли зи ро ван -
ных ин тер фей сов (GPIB,
IMX и др.) к стан дарт ным
ин тер фей сам ком пью тер -
ной ин ду с т рии. Ком пью тер ные ин тер -
фей сы так же ис пы ты ва ют не пре рыв ное
раз ви тие. В ре зуль та те не ко то рые из
них (RS-232, ISA и др.), ис чер пав свои
воз мож но с ти, ухо дят в про шлое, а дру -
гие про дол жа ют со вер шен ст во вать ся.
Здесь осо бо сто ит от ме тить ин тер фейс
ло каль ных се тей (LAN), ос но ван ный на
стан дар те Ethernet 802.3.

Ис поль зо ва ние в при бо рах ин тер -
фей са LAN пре до став ля ет мно же ст во
пре иму ществ: от сут ст вие ог ра ни че ний
на рас сто я ние и чис ло под клю че ний,
вы со кая ско рость пе ре да чи дан ных,
воз мож ность ис поль зо ва ния уда лен ной
и бес про вод ной пе ре да чи дан ных, галь -
ва ни че с кая раз вяз ка сред ст ва из ме ре -
ний от ком пью те ра и т.п.

В груп пе вир ту аль ных ци ф ро вых за -
по ми на ю щих ос цил ло гра фов АК ТА -
КОМ по яви лись при бо ры, поз во ля ю -
щие ра бо тать по ин тер фей су LAN:
АСК-3106-L, АСК-3172, АСК-3174,
АСК-3712 [1].

При ра бо те в ло каль ных се тях од -
ним из важ ных мо мен тов яв ля ет ся пра -
виль ная на ст рой ка се те во го обо ру до ва -
ния. Ес ли про из во дит ся под клю че ние
при бо ра к ло каль ной се ти, то не об хо ди -
мо на ст ро ить се те вые па ра ме т ры толь -
ко при бо ра. Ес ли при бор под клю ча ет ся
че рез Etrhernet не по сред ст вен но к ком -
пью те ру, то нуж но на ст ро ить как се те -
вые па ра ме т ры при бо ра, так и па ра ме т -
ры се те во го адап те ра ком пью те ра.

Для раз лич но го ти па обо ру до ва ния
ис поль зу ют ся раз лич ные сред ст ва кон -
фи гу ри ро ва ния. На при мер, это ус та нов -

ки спе ци аль ных пе ре клю ча -
те лей на зад ней па не ли, руч -
ной ввод ко манд с пе ред ней
па не ли уп рав ле ния и т.п. 

Ос нов ны ми на ст ра и ва е -
мы ми (кон фи гу ри ру е мы ми)
па ра ме т ра ми яв ля ют ся: IP-
ад рес и ма с ка под се ти, порт
и имя поль зо ва те ля. Не об хо -
ди мо от ме тить, что вза и мо -
дей ст вие при бо ра осу ще ств -

ля ет ся со глас но сте ку про то ко ла
TCP\IP. Про то кол TCP ори ен ти ро ван
на ус та нов ле ние свя зи с уда лен ны ми
хо с та ми. Про то кол IP обес пе чи ва ет ад -
ре са цию для то го, что бы со об ще ния до -
став ля лись ту да, ку да бы ли ад ре со ва ны.
IP-ад рес яв ля ет ся важ ным эле мен том
про то ко ла IP и пред став ля ет чис ло вой
иден ти фи ка тор, од но знач но оп ре де ля -
ю щий ус т рой ст во в се ти. IP-ад рес за пи -
сы ва ет ся в ви де че ты рех де ся тич ных
чи сел раз де лен ных точ ка ми. Это яв ля -
ет ся об ще при ня тым спо со бом за пи си
се те вых ад ре сов, ко то рый на зы ва ет ся
де ся тич ной за пи сью с то чеч ным раз де -
ле ни ем. Каж дый ком по нент IP-ад ре са
пред став ля ет ся вось ми раз ряд ным дво -
ич ным чис лом, од на ко вво дит ся в ви де
де ся тич но го чис ла, т.е. не мо жет пре вы -
шать 255. 

Ма с ка под се ти пред наз на че на для
ре а ли за ции в од ной фи зи че с кой се ти,
под клю чен ной к Ин тер не ту, не сколь ко
ло ги че с ких под се тей. Ма с ка под се ти
яв ля ет ся 32-раз ряд ным дво ич ным чис -
лом, ко то рое по доб но IP-ад ре су за пи -
сы ва ет ся де ся тич ной за пи сью с то чеч -
ным раз де ле ни ем. Ма с ка со об ща ет
ко неч ным си с те мам се ти (вклю чая мар -
ш ру ти за то ры и дру гие хо с ты), ка кие би -
ты IP-ад ре са ис поль зу ют ся для иден ти -
фи ка ции се ти и под се ти. Эти би ты
на зы ва ют ся рас ши рен ным се те вым
пре фик сом. Би ты ма с ки, иден ти фи ци -
ру ю щие под сеть рав ны 1, а хост — 0. 

Для при ме ра рас смо т рим слу чай ад -
рес но го про ст ран ст ва хо с тов, при ма с ке
под се ти 255.255.255.0. Пусть так же пер -
вые три бай та IP-ад ре са бу дут 192.168.0.
В дан ном слу чае иден ти фи ка то ром под -
се ти яв ля ет ся 192.168.0. Как мо жет по ка -
зать ся на пер вый взгляд се те вым ус т рой -
ст вам мо жет быть вы де лен лю бой из 256
ад ре сов в ди а па зо не от 192.168.0.0 до
192.168.0.255. Од на ко сле ду ет об ра тить
вни ма ние, что не все из этих 256 ад ре сов
мо гут быть ис поль зо ва ны, а толь ко 254.
Ад ре са, в ко то рых иден ти фи ка тор хо с та
ра вен 0 (192.168.0.0) при ме ня ют ся для
ад ре са ции всей под се ти. Иден ти фи ка -

тор хо с та, за пол нен ный дво ич ны ми еди -
ни ца ми, т.е. в дан ном слу чае 255
(192.168.0.255), яв ля ет ся при зна ком ад -
ре са на прав лен ной ши ро ко ве ща тель ной
рас сыл ки.

Сле ду ю щий па ра метр кон фи гу ри ро -
ва ния — порт. Этот па ра метр яв ля ет ся
важ ным эле мен том про то ко ла TCP.
Бла го да ря ему TCP рас пре де ля ет при -
ня тые по се ти дан ные меж ду при ло же -
ни я ми. Для оп ре де ле ния при ло же ния,
ко то ро му сле ду ет на пра вить тот или
иной вхо дя щий па кет, в TCP ис поль зу -
ют ся но ме ра пор тов. Но мер пор та
пред став ля ет со бой двух бай то вое чис -
ло. Сле ду ет от ме тить, что при на зна че -
нии пор та ус т рой ст ву, же ла тель но вы -
би рать но ме ра вы ше, чем 1023. Это
свя за но с тем, что ди а па зон но ме ров
пор тов от 0 до 1023 от но сит ся к «хо ро -
шо из ве ст ным» пор там. Вы ра же ние
«хо ро шо из ве ст ные» пор ты воз ник ло в
тот мо мент, ког да пы та лись од но знач но
за кре пить но мер пор та за кон крет ным
при ло же ни ем. Т.к. при ло же ний мно го,
ре ши ли за кре пить пер вые 1023 пор та за
те ми при ло же ни я ми, ко то рые на столь -
ко рас про ст ра не ны, что мог ли счи тать -
ся хо ро шо из ве ст ны ми. При ме ры хо ро -
шо из ве ст ных пор тов: HTTP — порт 80,
SMTP — порт 25, POP3 — порт 110.

Еще один па ра метр — имя поль зо -
ва те ля. Он слу жит для по лу че ния до -
сту па к ус т рой ст ву. При под со е ди не нии
ус т рой ст во за пра ши ва ет имя поль зо ва -
те ля для под клю че ния. В слу чае ес ли
имя поль зо ва те ля сов па да ет, то к ус т -
рой ст ву пре до став ля ет ся до ступ. Имя
поль зо ва те ля мо жет быть за пи са но лю -
бы ми сим во ла ми. Од на ко сле ду ет от ме -
тить, что дли на име ни поль зо ва те ля не
мо жет пре вы шать 64 сим во лов.

Для вир ту аль ных из ме ри тель ных
при бо ров воз мож но с ти руч но го кон фи -

СРЕД СТ ВА КОН ФИ ГУ РИ РО ВА НИЯ СЕ ТЕ ВЫХ
ПА РА МЕ Т РОВ ИЗ МЕ РИ ТЕЛЬ НЫХ ПРИ БО РОВ
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Рис. 1. Вир ту аль ный ци ф ро вой за по ми на ю щий 
ос цил ло граф АК ТА КОМ АСК-3106-L

Рис. 2. Ути ли та кон фи гу ри ро ва ния AVNetCfg
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гу ри ро ва ния яв ля ют ся до ста точ но ог -
ра ни чен ны ми. От сут ст вие ли це вой па -
не ли уп рав ле ния и пе ре клю ча те лей де -
ла ет не воз мож ным руч ной ввод ка ких
ли бо ус та но вок. По это му, для кон фи гу -
ри ро ва ния се те вых воз мож но с тей при -
бо ров ис поль зу ют ся спе ци а ли зи ро ван -
ные про грамм ные сред ст ва. 

Тех но ло гия та ко го кон фи гу ри ро ва -
ния ос но ва на на ис поль зо ва нии при
пер вом вклю че нии (по умол ча нию) ин -
тер фей са USB, как ос нов но го сред ст ва
свя зи вир ту аль но го при бо ра и ПК. По -
сле под клю че ния при бо ра к ПК и за пу -
с ка про грам мы кон фи гу ри ро ва ния
поль зо ва тель мо жет за пи сать в ППЗУ
при бо ра все не об хо ди мые па ра ме т ры
се те во го кон фи гу ри ро ва ния, по сле че го
при бор мо жет быть ис поль зо ван в ло -
каль ной се ти без при ме не ния ин тер -
фей са USB для об ме на дан ны ми.

Ра нее в жур на ле КИ ПиС [2] уже
рас сма т ри ва лось кон фи гу ри ро ва ние
вир ту аль но го при бо ра по опи сан ной
вы ше тех но ло гии под раз лич ные за да чи
при по мо щи пре ды ду щей вер сии ути -
ли ты AVNetCfg. Эта ути ли та поз во ля ет
уп рав лять лишь се те вы ми на ст рой ка ми
при бо ра (рис. 3).

Но в боль шин ст ве слу ча ев при на ст -
рой ке се ти, в за ви си мо с ти от за да чи,
при хо дит ся на ст ра и вать как се те вые
на ст рой ки при бо ра, так и се те вое обо -
ру до ва ние ком пью те ра. На при мер, при
под клю че нии при бо ра ACK-3106 не по -
сред ст вен но к ком пью те ру (то по ло гия
точ ка–точ ка) не об хо ди мо пра виль но
скон фи гу ри ро вать се те вой адап тер ком -
пью те ра, а так же на ст рой ки ос цил ло гра -
фа. Та кой ре жим ра бо ты обес пе чи ва ет
уда лен ное уп рав ле ние, не ог ра ни чен ное
даль но с тью ра бо ты USB ин тер фей са (не
бо лее 3 ме т ров), и ре жим галь ва ни че с -
кой раз вяз ки при бо ра (и объ ек та из ме -
ре ний со от вет ст вен но) и ПК.

Но для на ст рой ки па ра ме т ров нуж -
но го се те во го под клю че ния ПК не об хо -
ди мо про из ве с ти не сколь ко дей ст вий
(рис. 3): ус та нов ка IP-ад ре са и ма с ки
под се ти. Един ст вен ное, что не об хо ди -
мо здесь от ме тить — IP-ад рес се те во го
обо ру до ва ния ком пью те ра дол жен от -
ли чать ся от се те во го ад ре са при бо ра,
т.к. ес ли в од ной се ти на хо дят ся два раз -
ных ус т рой ст ва с од ним и тем же IP-ад -
ре сом, бу дет кон фликт IP-ад ре сов.

Па ра метр «Ос нов ной шлюз» оп ре -

де ля ет ад рес шлю за для со еди не ния
под се тей. Шлюз яв ля ет ся ком пью те -
ром, вы пол ня ю щим пре об ра зо ва ния
про то ко лов. На при мер, шлюз мо жет
обес пе чи вать со еди не ние меж ду Ин -
тер не том и ло каль ной се тью.

Ад рес сер ве ра до мен ных имен. Сер -
вер до мен ных имен ис поль зу ет ся для
транс ля ции сим воль ных имен в IP-ад -
ре са. Это да ет удоб ст во при под клю че -
нии к ус т рой ст ву. А имен но, да ет воз -
мож ность ис поль зо вать ас со ци а тив ные
име на вме с то IP-ад ре сов, на при мер,
www.aktakom.ru.

Не до стат ком та кой ре а ли за ции кон -
фи гу ри ро ва ния яв ля ет ся не воз мож -
ность со хра не ния пре ды ду щих на ст ро -
ек се те во го адап те ра для ра бо ты ПК в
ло каль ной се ти, т.е. по сле ра бо ты в то -
по ло гии точ ка–точ ка с вир ту аль ным
при бо ром, тре бу ет ся ре кон фи гу ра ция
се те во го адап те ра ПК. 

Спе ци а ли зи ро ван ным уни вер саль -
ным ин ст ру мен том, поз во ля ю щим цен т -
ра ли зо ван но про из во дить как на ст рой -
ки вир ту аль ных при бо ров АК ТА КОМ,
так и на ст рой ки се те во го обо ру до ва ния
лю бо го ком пью те ра, яв ля ет ся про грам -
ма AVNC (Aktakom Virtual Network
Configuration).

В этой про грам ме нет не об хо ди мо с ти
от кры вать мно го окон для кон фи гу ри ро -
ва ния се те вых воз мож но с тей вир ту аль -
ных при бо ров или се те во го адап те ра
ПК. Все не об хо ди мые на ст рой ки рас по -
ло же ны в глав ном ок не про грам мы. При
этом су ще ст ву ет воз мож ность на ст ро ить
от дель но ли бо па ра ме т ры при бо ра, ли бо
се те во го обо ру до ва ния. Фак ти че с ки
про грам ма AVNC обь е де ня ет в се бе две
про грам мы (рис. 4).

На рис. 5 пред став ле но ра бо чее ок -
но про грам мы кон фи гу ри ро ва ния

Рис. 3. На ст рой ка се те во го под клю че ния ПК

Рис. 4. Уп рав ле ние се те вы ми на ст рой ка ми 
вир ту аль но го при бо ра и ПК

Рис. 5. Ра бо чее ок но про грам мы Aktakom Virtual
Network Configuration (AVNC)

НО ВОЕ ПРО ГРАММ НОЕ НО ВОЕ ПРО ГРАММ НОЕ 
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ДЛЯ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ДЛЯ 

ЧА С ТО ТО МЕ РОВ АК ТА КОМ ЧА С ТО ТО МЕ РОВ АК ТА КОМ 
ACH-832ХACH-832Х

Про грамм ное обес пе че ние для
ча с то то ме ров АК ТА КОМ ACH-832х
по лу чи ло но вое фир мен ное при ло же -
ние для ра бо ты с при бо ром. Это до -
пол не ние к уже имев ше му ся ком -
плек ту раз ра бот чи ка (биб ли о те ка для
уп рав ле ния при бо ром из ПК и при -
ме ры для LabVIEW, Borland C++
Builder MS и Visual C++).

Кро ме оче вид ных функ ций уда -
лён но го уп рав ле ния ча с то то ме ром,
при ло же ние ACH-832X-SW поз во ля ет
стро ить гра фи ки из ме не ния ре ги с т ри -
ру е мой ве ли чи ны во вре ме ни и рас -
пре де ле ния этой ве ли чи ны в боль шой
вы бор ке из ме ре ний. По лу чив ший ся
ча с то то мер-са мо пи сец мо жет со хра -
нять дан ные в файл и за тем про сма т -
ри вать их и име ет воз мож ность тре -
вож ной сиг на ли за ции по за дан но му
ус ло вию. Так же ACH-832X-SW улуч -
ша ет и рас ши ря ет воз мож но с ти ма те -
ма ти че с кой об ра бот ки из ме ре ний. От -
но си тель ные из ме ре ния, ста ти с ти ка,
стан дарт ные ма те ма ти че с кие функ -
ции вы пол ня ют ся удоб нее и точ нее,
чем ана ло гич ные встро ен ные функ -
ции при бо ра. До бав ле на воз мож ность
за да ния поль зо ва те лем про из воль ной
фор му лы пре об ра зо ва ния из ме ре ний
с ис поль зо ва ни ем поль зо ва тель ских
же еди ниц из ме ре ния.

Дан ное про грамм ное обес пе че ние
пред ла га ет ся как до пол ни тель ная оп -
ция к при бо ру и поз во ля ет ре а ли зо -
вать уда лен ную ра бо ту с при бо ром по
ин тер фей сам USB и LAN. 

При ло же ние ACH-832X-SW ис -
поль зу ет рас ши рен ный на бор ко манд
уп рав ле ния при бо ром, что поз во ля ет
на ст ра и вать па ра ме т ры, не до ступ ные
в ав то ном ном ре жи ме. На при мер, уда -
лён ное уп рав ле ние поз во ля ет яв но за -
да вать поль зо ва те лю тре бу е мое вре мя
из ме ре ний, тог да как в ав то ном ном ре -
жи ме этот па ра метр все гда ре гу ли ру -
ет ся при бо ром ав то ма ти че с ки. В ACH-
832X-SW под дер жи ва ет ся тех но ло гия
AULNet, ко то рая поз во ля ет при бо рам
USB-ла бо ра то рии AKTAKOM ра бо -

НОВОСТИ на www.kipis.ru
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AVNC. Да лее рас смо т рим бо лее по -
дроб но воз мож но с ти по кон фи гу ри ро -
ва нию се те вых па ра ме т ров вир ту аль -
ных при бо ров АК ТА КОМ и ПК,
ко то ры ми об ла да ет про грам ма Akta -
kom Virtual Network Configuration
(AVNC).

Кон фи гу ри ро ва ние при бо ров, как
ра нее бы ло опи са но, про ис хо дит по ши -
не USB. Та ким об ра зом, пе ред за пу с -
ком про грам мы AVNC не об хо ди мо под -
клю чить ос цил ло гра фы по ши не USB к
ком пью те ру. Ес ли про грам ма не об на -
ру жит под клю чен ных ус т ройств, она
вы де лит спи сок под клю чен ных ус т -
ройств крас ной рам кой. Ес ли на ком -
пью те ре не об на ру же ны се те вые адап -
те ры, то крас ной рам кой бу дет вы де лен
спи сок се те вых адап те ров.

Для кон фи гу ра ции мож но по сту пить
сле ду ю щим об ра зом: ли бо вы брать нуж -
ную за клад ку, ли бо вве с ти не об хо ди мые
па ра ме т ры в эле мен ты те ку щей за клад -
ки. А за тем на жать кноп ку «При ме -

нить». По сле это го про грам ма пред ло -
жит со здать но вую за клад ку с те ку щи ми
на ст рой ка ми при бо ра и се те во го адап -
те ра. В слу чае ес ли есть не об хо ди мость
за пом нить те ку щие па ра ме т ры, до ста -
точ но вве с ти на зва ние но вой за клад ки и
на жать кноп ку «Под твер дить».

Ча с то воз ни ка ет по треб ность ис -
поль зо вать при бор не на од ном ра бо -
чем ме с те, а на не сколь ких. При этом, в
за ви си мо с ти от рас по ло же ния при бо ра,
мо жет воз ник нуть тре бо ва ние раз лич -
ных се те вых на ст ро ек. То же са мое
мож но ска зать и от но си тель но ком пью -
те ра. Ес ли при ме ня ет ся пе ре нос ной
ком пью тер, мо жет воз ник нуть си ту а -
ция, ког да не об хо ди мо из ме нить на ст -
рой ки се те во го адап те ра. По это му в
про грам ме пре ду с мо т ре на воз мож -
ность ве де ния ба зы дан ных на ст ро ек.
Поль зо ва тель мо жет за пол нять по ля,
как вруч ную, так и не по сред ст вен но,
чи тая дан ные из при бо ра и вы бран но го
се те во го под клю че ния.

Для ор га ни за ции до сту па и ра бо ты с
дан ны ми ба зы ис поль зу ют ся за клад ки.
За клад ки мож но со зда вать, уда лять, пе -
ре име но вы вать. При за пу с ке про грам -
мы зна че ния по лей за пол ня ют ся ав то -
ма ти че с ки. Эти зна че ния про грам ма
счи ты ва ет из фай лов кон фи гу ра ций.

В про грам ме ANVC, по срав не нию с
пре ды ду щей вер си ей, по яви лась воз -
мож ность ав то ма ти че с ки скон фи гу ри -
ро вать не сколь ко при бо ров. Не об хо ди -
мо от ме тить, что для это го при бо ры
долж ны быть под клю че ны к ком пью те -
ру, ко то рый ис поль зу ет ся для кон фи гу -
ра ции, по USB. Рас смо т рим по дроб нее
ос нов ные эта пы кон фи гу ри ро ва ния не -
сколь ких при бо ров. 

Пусть спи сок най ден ных ус т ройств
со дер жит три эле мен та. А в по ле IP-ад -
рес груп пы «Се те вые на ст рой ки при бо -
ра» за пи сан IP-ад рес «192.168.0.1». Для
то го, что бы скон фи гу ри ро вать эти при -
бо ры ав то ма ти че с ки, нуж но ус та но вить
га лоч ку «На ст ро ить все» и на жать
кноп ку «При ме нить», рас по ло жен ную
в груп пе те ку щей за клад ки. В этом слу -
чае про грам ма по сле до ва тель но при -
сво ит IP-ад ре са ус т рой ст вам. Т.е. пер -
во му при бо ру бу дет при сво ен ад рес
192.168.0.1, вто ро му — 192.168.0.2, тре -
ть е му — 192.168.0.3. Се те во му адап те ру
бу дет при сво ен IP-ад рес, ко то рый ука -

зан в по ле «IP-ад рес» на ст ро ек се те во го
адап те ра.

Еще од на по лез ная воз мож ность,
уп ро ща ю щая про цесс за пу с ка и на ст -
рой ки штат но го про грамм но го обес пе -
че ния для ра бо ты с при бо ром, за клю ча -
ет ся в за пу с ке его из про грам мы
кон фи гу ри ро ва ния AVNC. Для за пу с ка
штат но го ПО вир ту аль но го при бо ра,
не об хо ди мо, что бы в спи с ке при бо ров
про грам мы был хо тя бы один эле мент,
т.е. про грам ма оп ре де ли ла с ка ким
иден ти фи ка то ром и се рий ным но ме ром

при бо ра нуж но за пу с тить ПО. Для за -
пу с ка ра бо чей про грам мы до ста точ но
на жать кноп ку «За пуск». Вы бор ме с то -
ра с по ло же ния штат но го ПО осу ще ств -
ля ет ся на жа ти ем кноп ки «Вы бор».

В за клю че нии сле ду ет от ме тить, что
опи сан ная вы ше про грам ма Aktakom
Virtual Network Configuration поз во ля ет
мак си маль но про сто скон фи гу ри ро вать
лю бое ко ли че ст во вир ту аль ных при бо -
ров для при ме не ния в лю бых то по ло ги -
ях се ти и за дать ус та нов ки се те во го
адап те ра ПК в раз лич ных при ме не ни ях
в дан ной ин фо ма ци он но- из ме ри тель -
ной се ти и та ким об ра зом бы с т ро на чи -
нать экс плу а та цию вир ту аль ных из ме -
ри тель ных при бо ров, ра бо та ю щих с
LAN ин тер фей сом. 
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The article describes Aktakom
Virtual Network Configuration (AVNC)
program, the program for virtual DSO
Ак та ком АСК-3106-L configuration in
different LAN topologies or direct with
PC. Multiple virtual devices configura-
tion options and saving of all variants of
PC network setup were also introduced.

Рис. 6. Ра бо чее ок но про грам мы Aktakom Virtual
Network Configuration с не сколь ки ми зна че ни я ми

се те вых на ст ро ек

Рис. 7. На ст рой ка под клю че ния в про грам ме
Aktakom Oscilloscope Pro

тать в се ти TCP/IP (че рез ком пью -
тер-сер вер). При сут ст ву ют и тра ди -
ци он ные при ят ные ме ло чи, та кие
как: на ст рой ка ви да ок на, рас пе чат -
ка ре зуль та тов из ме ре ний, со хра не -
ние на ст ро ек при ло же ния в файл.

Бла го да ря раз ви то му про грамм -
но му обес пе че нию ча с то то ме ры АК -
ТА КОМ ACH-832х с ус пе хом мо гут
быть ис поль зо ва ны при по ст ро е нии
LXI из ме ри тель ных си с тем.

www.aktakom.ru

DELFINO™ — НО ВИН КА DELFINO™ — НО ВИН КА 
В СЕ РИИ МИ К РО КОН Т РОЛ ЛЕ РОВ,В СЕ РИИ МИ К РО КОН Т РОЛ ЛЕ РОВ,
ПОД ДЕР ЖИ ВА Ю ЩИХ ОПЕ РА ЦИИПОД ДЕР ЖИ ВА Ю ЩИХ ОПЕ РА ЦИИ

С ПЛА ВА Ю ЩЕЙ ТОЧ КОЙС ПЛА ВА Ю ЩЕЙ ТОЧ КОЙ
В до пол не ние к сиг наль ным вер си -

ям про цес со ров C2000™ F28x ком па -
нии TI из се рии ус т ройств, вы пол ня ю -
щих опе ра ции с пла ва ю щей точ кой,
со вер шен но но вые про цес со ры C2834x
обес пе чи ва ют об ра бот ку дан ных с
пла ва ю щей точ кой в тре бо ва тель -
ных к про из во ди тель но с ти при ло же -
ни ях, ра бо та ю щих в ре жи ме ре аль -
но го вре ме ни. Ус т рой ст ва C2834x
име ют вдвое боль шую
про из во ди тель ность
при так то вой ча с то те
до 300 МГц и 516 КБ
опе ра тив ной па мя ти с
вы бор кой за один цикл.

Но вые ус т рой ст ва Delfino под дер -
жи ва ют ся дву мя не дав но раз ра бо тан -
ны ми ин ст ру мен таль ны ми сред ст ва -
ми controlCARD, пред наз на чен ны ми
для ус ко рен ной раз ра бот ки та ких
при ло же ний ре аль но го вре ме ни, как
уп рав ле ние сер во при во да ми и во зоб -
нов ля е мы ми ис точ ни ка ми энер гии,
мо ни то ринг ли ний эле к т ро пи та ния и
си с те мы по мо щи во ди те лям.

www.ti.com
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