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ВВ
развитие популярной
серии приборов «USB-
лаборатория» АКТА-

КОМ в 2007 году вышла новая
серия приборов, отличаю-
щихся оригинальным дизай-
ном. Наш журнал уже расска-
зывал об одном из приборов
этой серии — 16-канальном
генераторе паттернов АКС-
3616 [1]. В этой статье рассматриваются
два новых двухканальных цифровых за-
поминающих осциллографа: АСК-3002
и АСК-3102. Как и все приборы серии
«USB-лаборатория» АКТАКОМ новые
модели выполнены в виде приставки к
ПК и подключаются через USB-порт.
При этом в новых моделях осциллогра-
фов не требуется внешний источник пи-
тания, достаточно питания, которое
можно получить из USB-порта. Но для
отдельных применений, как дополни-
тельная опция, реализуемая на стадии
производства, может быть осуществле-
но только внешнее питание (от допол-
нительного сетевого адаптера).

Модель АСК-3002 предназначена
специально для бюджетных примене-
ний с невысокими требованиями к ра-
бочей полосе частот. АСК-3102 — это
вполне профессиональная модель с ча-
стотой дискретизации до 10 ГГц. Ос-
новные технические характеристики
этих осциллографов:
• частота дискретизации 10 ГГц (стро-
боскопический режим) — только в
АСК-3102;
• частота дискретизации 100 МГц (ре-
жим реального времени);
• коэффициент вертикального отклоне-
ния 10 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5;
• разрешение по вертикали 8 бит;
• частотный диапазон по уровню –3 дБ:
0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц
(AC) — для АСК-3102, для модели
АСК-3002 частотный диапазон анало-
гового тракта по уровню –3 дБ такой
же, но с учетом применяемой частоты
дискретизации анализировать можно

сигналы в полосе менее
50 МГц;
• входное сопротивление
1 МОм, 20 пФ (в обеих моде-
лях) или 50 Ом (только в
АСК-3102);
• максимальное входное на-
пряжение ±50 В при входном
сопротивлении 1 МОм;
• минимальная длительность

синхронизирующего импульса 10 нс;
• диапазон значений коэффициента
развертки 10 нс/дел....0,1 с/дел;
• калибратор 1 кГц, 3 В от пика до пика;
• питание от USB в стандартной по-
ставке;
• масса не более 0,19 кг, габаритные
размеры 150×85×35 мм.

Важно отметить, что впервые в мире
для USB осциллографов внедрена воз-
можность учета подключения внешнего
пробника ко входу прибора и автомати-
ческого использования этого фактора
при работе с программным обеспечени-
ем. Очевидно, что новая технология
уменьшает количество ошибок при ана-
лизе результатов измерений и делает
работу с осциллографами этой серии
более комфортной.

Роль и значение пробников при ос-
циллографических измерениях подроб-
но изложены в серии статей [2, 3], за-
вершающейся в этом номере. 

Осциллографы АСК-3002 и АСК-
3102 одними из первых специально раз-
работаны для работы в Windows Vista™.
Кроме прибора и программного обеспе-
чения в стандартную поставку входит
полное руководство по эксплуатации, за-
писанное на компакт-диске. В качестве
дополнительной комплектации предла-
гаются разнообразные осциллографиче-
ские щупы, USB кабель для соединения

прибора с ПК и некоторые дополнитель-
ные опции программного обеспечения
AKTAKOM Oscilloscope Pro.

В новой серии осциллографов, по
сравнению с хорошо известными моде-
лями АСК-3106 и АСК-3116, заметно
снижено энергопотребление, внедрен
скоростной интерфейс USB 2.0, реали-
зована возможность сохранения инди-

ОСЦИЛЛОГРАФЫ ВАШЕЙ 
МИНИ USB�ЛАБОРАТОРИИ АКТАКОМ
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Рис. 1. Осциллографы АСК-3002 и АСК-3102 серии
«Ваша мини USB-лаборатория» АКТАКОМ

Рис. 2. АСК-3102 автоматически учитывает 
подключение пробника ко входу прибора

LabVIEW — программная среда для разработки виртуальных приборов. На сего-
дняшний день LabVIEW является одной из наиболее популярных сред разработки

виртуальных приборов, позволяющей ученым и инженерам осуществ-
лять взаимодействие с большим набором оборудования и программно-
го обеспечения. Основной особенностью LabVIEW является то, что это
среда графического визуального про-

граммирования, позволяющая с легкостью созда-
вать пользовательский интерфейс прибора, реали-
зовывать управление прибором, обработку и
отображение данных. В LabVIEW вы имеете воз-
можность размещения на лицевых панелях ваших
виртуальных приборов таких элементов как кнопки,
переключатели, лампочки, ручки регулировки, ци-
ферблаты, графические панели и т. п., что позволя-
ет воссоздавать внешний вид традиционных при-
боров. 
Логика работы виртуального прибора определяется
созданной графической блок-диаграммой, каждый
узел которой соответствует выполнению какой-ли-
бо функции или процедуры. При этом представле-
ние программного кода в виде блок-диаграммы яв-
ляется интуитивно близким и понятным инженерам
и ученым, привыкшим иметь дело с электронными
схемами и т. п., а также позволяет осуществлять
более гибкую и быструю разработку приложений.
Подробнее читайте в «Энциклопедии измерений»
на сайте www.kipis.ru.

Лицевая панель и блок-диаграмма 
виртуального прибора, созданного 

в среде LabVIEW



СОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКАСОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
MODERN INSTRUMENTMODERN INSTRUMENTAATIONTION

14 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

ТЕМА TOPIC
НОМЕРА OF THE ISSUE

видуальных калибровок и настроек в
приборе, а также добавлен аппаратный
частотомер, что позволило ускорить ав-
томатические измерения.

Но главное в новой серии осцилло-
графов — это универсальное фирменное
программное обеспечение АКТАКОМ
Oscilloscope Pro. Важно отметить, что
программное обеспечение реализуется

на «открытых принципах» с возможнос-
тью разработки программ самим пользо-
вателем, в первую очередь, в среде
LabVIEW. Остановимся кратко на ос-
новных возможностях нового программ-
ного обеспечения. Программное обеспе-
чение самого прибора (SW1) содержит:

• драйвер прибора в виде динамичес-
кой библиотеки Windows;
• описание всех функций управления
прибором;
• инструмент для работы в NI LabVIEW;
• функциональное дерево и пример ра-
боты в NI LabWindows/CVI;

• библиотеку импорта и пример прило-
жения для Borland C++ Builder;
• библиотеку импорта и пример прило-
жения для MS Visual C++.

Программное обеспечение AK-
TAKOM Oscilloscope Pro содержит сле-
дующие стандартные функции:
• курсорные измерения по вертикали и
горизонтали (абсолютные и относи-
тельные);
• автоматическая настройка на сигнал;
• цифровой самописец;
• установка длины предзаписи / после-
записи;
• цифровая фильтрация (накоплением
и полиномиальная);

• запись/чтение данных/изображений в
файл;
• произвольное масштабирование ото-
бражаемых данных, дополнительный
обзорный график;
• цифровой люминофор (режим после-
свечения).

Дополнительные функции (опции)
AKTAKOM Oscilloscope Pro:
• цифровые преобразования сигналов
(усиление/ослабление, растяжение/сжа-
тие, инверсия/обращение, искусствен-
ное добавление шума);
• вычисление следующих специальных
функций: сумма, разность, отношение
или произведение двух выбранных ка-
налов; среднее геометрическое двух вы-
бранных каналов; производная выбран-

ного канала; интеграл выбранного ка-
нала; интеграл произведения каналов;
корреляция двух выбранных каналов;
передаточная функция двух выбранных
каналов;
• двухуровневая аварийная сигнали-
зация;
• режим цифрового вольтметра;
• вычисление фазового сдвига между
каналами;
• автоматическое измерение парамет-
ров импульсных сигналов;
• спектральный анализ (БПФ) и спект-
ральная цифровая фильтрация сигнала;

• статистические вычисления и гисто-
грамма распределения вероятности;
• режим управляемой эмуляции сигна-
лов, используется для работы програм-
мы при отсутствии реального прибора
(для тестовых или учебных целей);
• встроенный калькулятор формул.

Рост количества моделей осцилло-
графов в серии «USB-лаборатория» АК-
ТАКОМ не привел к увеличению необ-
ходимых для работы с ними различных
программ. Предлагаемое фирменное
программное обеспечение АКТАКОМ
Oscilloscope Pro поддерживает всю
линейку осциллографов АКТАКОМ
АСК-3ХХХ. Таким образом, упрощает-
ся процесс освоения программного
обеспечения пользователем, облегчается

обновление версий и достигается полная
совместимость данных, собранных на
любых поддерживаемых приборах. При
этом, в большой степени сохраняется
преемственность с прежними версиями
осциллографического ПО, такого как
ACK-3106-PO5, и пользователям, уже ра-
ботавшим с этими приборами, будет не-
трудно освоиться в новой программе.

Аппаратную универсальность про-
грамме обеспечивает технология под-
ключения к устройствам AULNet. Эта
технология позволяет приложению
одинаковым образом подключаться к

Рис. 3. Настройки подключения приборов

Рис. 4. Управление списком сокетов AULNet

Рис. 5. Модуль анализа, каскад обработки сигнала

Рис. 6. Цифровой вольтметр и измеритель сдвига
фаз в предыдущей версии ПО

Сокеты, как программная парадигма, были впервые введены в операционной сис-
теме Berkley UNIX еще до появления компьютерных сетей. В самом общем виде они
предоставляют собой интерфейс межпроцессного взаимодействия (IPC) и исполь-
зуются для самого разнообразного обмена данными между приложениями и дру-
гими объектами. Для наглядности можно представить себе сокет в виде «телефон-
ной розетки» (что дословно соотеветсвует названию: англ. socket — гнездо,
разъём, розетка). Вы подключаете один телефон к розетке здесь, другой — к ро-
зетке там, и можете общаться, не задумаваясь над тем, что же происходит между
этими розетками? Такая идеология оказалась очень удобной, и особенно широкое
распространение получила в применении к компьютерным сетям. В частности, со-
кеты TCP/IP (или иначе — Интернет сокеты) позволяют легко организовать инфор-
мационный обмен в глобальной сети Интернет или в его локальных сетях между
разными платформами, приложениями и устройствами по единым правилам. Такой
сокет описывается 32-битным IP-адресом (или его текстовым псевдонимом, кото-
рый преобразуется опять же к IP-адресу посредством системы доменных имен
DNS) и 16-битным номером порта. Поддержка этих сокетов сейчас включена в
большинство операционных систем и средств программирования.

Шина USB (Universal Serial Bus, уни-
версальная последовательная шина)
появилась в начале 1996 года как
попытка решения проблемы множе-
ственности интерфейсов.
Спецификация 1.0 и 1.1 обеспечива-
ет работу на скоростях 12 Мбит/с и
1,5 Мбит/с, а спецификация 2.0 — на
скорости 480 Мбит/с. При этом пре-
дусматривается обратная совмести-
мость USB 2.0 с USB 1.х, т. е. «ста-
рые» USB 1.х устройства будут
работать с USB 2.0 контроллерами,
правда, на скорости 12 Мбит/с.
Подробнее читайте в «Энциклопедии
измерений» на сайте www.kipis.ru.
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любому прибору AKTAKOM USB-Lab,
вне зависимости от его физического
расположения в сети и используемого
типа интерфейса, будь то USB, COM
или LAN (строго говоря, эта серия при-
боров AKTAKOM уже выросла из пер-
воначального названия, ориентирован-
ного на единственный интерфейс USB).
Вся необходимая информация о распо-
ложении устройства содержится в его
«полном имени»: используемый тип ин-
терфейса, описание сокета, модель при-
бора и его серийный номер. Полное
имя AULNet может выглядеть так:
AULNETAUN::@N192.168.0.11@P1080
::ACK-3106 #123456789 для прибора,
подключенного к удаленному компью-
теру-серверу в локальной сети, или так:
AULNET::@Nwww.myServer.com::ACK
-3102 для устройства в Интернете, или
просто: ACK-3002 #834111102 для ло-
кально подключенного осциллографа.
В любом случае, работа с этими прибо-
рами для приложения и для пользовате-
ля выглядит абсолютно одинаково, до-
статочно выбрать нужный экземпляр в
едином списке программы.

В качестве конечных точек сетевых
коммуникаций AULNet использует
TCP/IP-подмножество сокетов, хорошо
знакомых как пользователям UNIX, так
и пользователям Windows. Для описа-
ния сокета AULNet необходимо задать
его доменное имя (DNS) либо IP-адрес
сервера и 16-битовый номер порта. До-
полнительно можно задать желаемый
таймаут для установки связи с сокетом
и строку-логин для идентификации
пользователя. Управление списком со-
кетов выполняется из новой вкладки
панели настроек программы (рис 4).

Другое принципиальное новшество

— отдельный модуль анализа. В преды-
дущих версиях фирменного ПО для ос-
циллографов серии «Ваша USB-лабора-
тория» AKTAKOM обработка сигнала
была совмещена непосредственно с про-
цессом сбора данных аппаратурой. Абст-
рагирование новой программы от кон-
кретного типа аппаратуры естественным
образом привело к логическому разделе-
нию этих процедур. В результате появил-
ся программный модуль, независимый от
источника данных, в котором сосредото-
чены все функции математической обра-
ботки измерений: цифровая фильтрация,
геометрические эффекты, построение
дополнительной функции по данным со-
бранных сигналов, аварийная сигнализа-
ция, цифровой вольтметр, измеритель
сдвига фаз, определение импульсных па-
раметров, спектральный анализ и, нако-
нец, статистическая обработка результа-
тов. Каждая из этих функций, в свою

очередь, также независима от других, по-
этому, при каскадной обработке сигнала,
пользователь имеет возможность настро-
ить порядок действий модуля анализа.

По большей части, функции нового
модуля анализа были доступны и в пре-
дыдущих версиях осциллографического
ПО, но и эти старые функции теперь,
когда они перестали «ютиться по углам»
и получили «собственный дом», стали
заметно удобнее в использовании (см.
иллюстрации). Используемые алгорит-
мы также претерпели усовершенствова-
ния в сторону повышения точности и
быстродействия, добавились новые оп-
ции. Например, функция аварийной
сигнализации теперь работает по каж-
дому из каналов независимо и получила

возможность посылки широковеща-
тельного сообщения операционной сис-
теме о возникшей аварийной ситуации.

Новые удобства исследователю да-
ют функции вкладки «Эффекты». Здесь
можно настроить и добавить к обработ-
ке такие цифровые преобразования
сигналов, как вертикальную инверсию
(изменение полярности), горизонталь-
ную инверсию (обращение шкалы вре-
мени), усиление (масштабирование по
амплитуде), растяжение (масштабиро-
вание по времени) и искусственное до-
бавление случайных шумов.

Каждый из параметров, определяе-
мых функциями автоматических изме-
рений модуля анализа, может быть пе-
редан для статистической обработки.
Этот обработчик вычисляет и показы-
вает как базовые статистические пара-
метры (объём выборки, время счета, те-
кущее значение, среднее, минимум,
максимум и стандартная девиация), так
и такие характеристики распределения
вероятности, как асимметрия и эксцесс.
Дополнительно строится гистограмма
распределения, позволяющая визуаль-
но оценить характеристики измерений
и его ошибки. Курсорные измерения
дают возможность определить вероят-
ность попадания измерения в заданные
границы значений.

Помимо таких кардинальных изме-
нений, как новая технология подключе-
ния устройств к программе и отдельный
модуль анализа, в программу внесено
множество мелких улучшений. Попро-
буем кратко их перечислить.

Несколько изменился пользователь-
ский интерфейс: разработчики отказа-
лись от фоновых рисунков и красивых

Эксцесс (термин был впервые введен
Пирсоном, 1905) или точнее, коэффи-
циент эксцесса измеряет «пикооб-
разность» распределения. Если экс-
цесс значимо отличен от 0, то
функция плотности либо имеет более
закругленный, либо более острый
пик, чем пик плотности нормального
распределения. Функция плотности
нормального распределения имеет
эксцесс равный 0.
Подробнее читайте в «Энциклопедии
измерений» на сайте www.kipis.ru.

Рис. 8. Вкладка цифровой фильтрации сигнала

Рис. 7. Вкладка измерений модуля анализа

Рис. 9. Автоматическое измерение параметров 
импульса

Рис. 11. Цифровые эффекты в обработке сигналов

Рис. 10. Спектральный анализ и спектральный
фильтр
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ручек регулировки в пользу более про-
стого и функционального варианта
(эволюция программного обеспечения
в данном случае идет в противополож-
ную сторону, по сравнению с эволюци-
ей операционной системы).

Добавлена возможность регулировки
толщины линий осциллограмм (раньше
эта возможность тоже была, но могла ис-
пользоваться только при распечатке).

Появились очень полезные индикаторы
выхода осциллограммы за границы пре-
делов измерений. В базовых возможнос-
тях программы теперь есть расширенные
курсорные измерения и навигация по
пользовательским меткам на осцилло-
грамме. Наконец, если раньше участок
осциллограммы для автоматических из-
мерений всегда должен был быть указан
курсорами, то теперь на выбор пользова-
теля предлагается четыре варианта:

• анализировать осциллограмму пол-
ностью;
• анализировать участок, отображае-
мый на главном экране;
• участок, ограниченный курсорами
главного экрана;
• участок между двумя последними
пользовательскими метками.

Не стоит также забывать, что в ком-
плект поставки новых моделей осцилло-
графов AKTAKOM помимо фирменно-
го ПО, входит и комплект разработчика,
позволяющий пользователю создавать
собственные специализированные про-
граммы для работы с этими приборами.
В этот комплект входят:
• системный драйвер AKTAKOM USB
Lab для Windows;
• динамическая библиотека для управ-

ления прибором с до-
кументацией и заголо-
вочным файлом;
• функциональное де-
рево и пример про-
граммирования прибо-
ра для NI LabWindows/
CVI;
• палитра функций и
пример программиро-
вания прибора для NI
LabVIEW;
• библиотека импорта
и пример программи-
рования прибора для
Borland C++ Builder;
• библиотека импорта
и пример программи-
рования прибора для
Microsoft Visual C++.

Все примеры, вхо-
дящие в комплект раз-
работчика, представле-
ны и в виде исходного
кода программы, и в
виде откомпилирован-
ного приложения.

В заключение сле-
дует отметить, что в
настоящее время в со-
став серии «Ваша мини
U S B - л а б о р а т о р и я »
АКТАКОМ кроме опи-
санных выше двух мо-
делей осциллографов

входят также 16-канальный генератор
паттернов (цифровых последовательно-
стей) АКС-3616 и 16-канальный логиче-
ский анализатор АКС-3116.
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New PC-based oscilloscopes ACK-
3002 and ACK-3102 from AKTAKOM
«USB-laboratory» are described in this
article. Its specifications, capabilities, ad-
vantages and software features are repre-
sented.

Рис. 13. Изменения в панели управления (слева —
ранняя версия ПО, справа — новая версия ПО)

Рис. 15. Генератор цифровых последовательностей
АКС-3616 и логический анализатор АКС-3116

Рис. 14. Пример для работы с ACK-3102 в NI LabVIEW

Рис. 12. Вкладка статистических измерений 
в модуле анализа


