Бюро НОВИНОК
Многоканальный усилитель заряда

LE 41

Для согласования пьезодатчи
ков со входами универсальных
АЦП фирмой LCard (Россия)
разработан 4х канальный модуль
усилителей заряда с искробезо
пасным подключением датчиков
LE41. Он может быть использо
ван и совместно с модулями

H22/H25 крейтовой системы
H2000 в качестве предусилителя,
и как автономный усилитель с
программным управлением или с
прeдустановленными настройками.
Встроенный микроконтроллер
обеспечивает режимы: контроля
обрыва входной цепи методом из
мерения входной емкости, калиб
ровки линейного усиления. Пре
дусмотрено программное перек
лючение чувствительности и
верхней границы полосы пропус
кания отдельно для каждого кана
ла. Управление усилителем осу
ществляется по каналу интерфейса
RS485, что позволяет организо
вывать сеть из модулей LE41.

коэффициент передачи

60 каналов дискретного ввода с гальваноразвязкой
на плате РС/104
В предложениях фирмы TriM
Systems (Канада) появилась инте
ресная плата в формате РС/104 
модель IO10460IN. На ней орга
низовано 60 каналов дискретного
ввода сигналов с уровнем 3..24 В
как на постоянном, так и на пере
менном токе. Все входы гальвани
чески развязаны не только от сис
темной шины, но и между собой !
Несмотря на отсутствие на плате
переключателей, использование в
системе нескольких плат возмож
но. Подключение входных сигна

Каталог 2004 от ХОЛИТ

± 10% (без калибровки)
± 0,5% (после калибровки)

верхняя граница полосы пропускания

2.2 кГц, 22 кГц (3 дБ)

нижняя граница полосы пропускания

0.3 Гц (3 дБ)

спад АЧХ > 20кГц, < 0.3 Гц

не менее 12 дБ/октава

межканальное прохождение сигнала

не хуже 90 дБ

максимальная амплитуда заряда в
полосе пропускания, нКл

9,0 (для Кп=0,9)

выходное напряжение пикпик

не менее ± 8 В (1 мА)

выходное напряжение смещения

не более ± 10 мВ

выходное сопротивление

62 Ом ± 1%

напряжение питания

±12.. ±15 В

0,8 (для Кп=10)

лов выполняется через три
40контактных (шаг 2.54 мм)
соединителя
типа
IDC.
Вес платы всего 64 г.
www.trim.com

0.9 мВ/пКл, 10 мВ/пКл

точность коэффициента передачи

IO104 60IN

Новая продукция девяти веду
щих мировых производителей из
США, Канады, Тайваня, Дании и
Украины представлена в новом
каталоге "Промышленные компь
ютеры и компоненты", подготов
ленном фирмой "ХОЛИТ Дэйта
Системс" (Украина). Его содержи

мое дополняет каталог фирмы
выпуска 2003 г. Впервые публику
ются информационные материа
лы по процессорным платам фир
мы Taiwan Commate Computer
(Тайвань) и TriM Systems Inc.,
(Канада). Украинских разработ
чиков несомненно заинтересует
процессорная плата с системой
сбора данных HERCULESTM EBX
фирмы Diamond Systems (США)
на основе процессора VIA Eden,
400800 МГц, способная работать
в
диапазоне
температур
40..+85°С. Не останется незаме
ченной серия щитовых компьюте
ров отечественного производства
серии touchGRAF и многое другое.

www.lcard.ru

2U шасси 19"

АЦП 16 бит, 800 кГц 4 синхронных канала

RACK 200A

Компания ICP Electronics Inc,
(Тайвань) выпустила новую вер
сию 19" шасси высотой 2U — мо
дель RACK2000A (цвет: белый,
PANTONE 413C или черный,
PANTONE Black C) . В нее уста
новлен компактный съемный
источник питания ACE1020A
мощностью 270 Вт с поддержкой
функций АТХ и PFC. Ввиду
небольших размеров источника
питания
нового
поколения

(260х80х94 мм), увеличилось сво
бодное внутреннее пространство.
Это позволило разместить допол
нительный вентилятор O4 см, что
должно способствовать улучше
нию тепловых режимов. Система
охлаждения включает также два
мощных вентилятора O8 см.
Внутри шасси есть отсек для
установки двух накопителей фор
мата 3.5" и два отсека для накопи
телей формата 5.25" и 3.5" с досту
пом со стороны лицевой панели.
На пластиковой панели располо
жены съемный противопыльный
фильтр и запирающаяся на ключ
дверца доступа к накопителям и
кнопке включения. В шасси
RACK2000A могут быть смонти
рованы кроссплаты для установ
ки процессорных плат и плат рас
ширения с такими шинами:

модель
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PIAGP

PCI6SD

3

2

1
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PCI6SDA

—
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PCI5SDA

2
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PCIAGP5SD

—

3

—
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1
www.iei.com.tw
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www.holit.com.ua

NI 6120

Серия многофункциональных
плат АЦП с синхронными канала
ми S Series фирмы National
Instruments (США) в этом году
дополнена моделями NI 6120 для
шин PCI и PXI. На платах уста
новлено четыре АЦП 16 бит, обес
печивающих частоту дискретиза
ции до 800 кГц по каждому каналу.

Объем ОЗУ на плате составляет
64М выборок. Диапазоны входных
сигналов:  ±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5,
±10, ±20 и ±42 В — устанавлива
ются для каждого канала индиви
дуально. Входные каскады содер
жат программно отключаемые
антилайзинговые фильтры Бес
селя пятого порядка с частотой
среза 100 кГц.
Новые модели содержат также
два 16и битовых ЦАП, 8 линий
дискретного В/В и два 24х бито
вых таймерасчетчика.
www.ni.com

Плата расширения для Vortex86TM Tiny

Vortex86 6085

Еще одну плату расширения в
формате tiny для микрокомпью
тера Vortex866082 выпустила
компания ICOP Technology Inc.

(Тайвань). На этот раз это адаптер
PCMCIA модели Vortex866085,
поддерживающий
стандарт
PCMCIA 2.1 и совместимость с
JEIDA 4.0. В слот платы может
быть установлена одна PC Card
тип III или две PC Card тип I&II в
любой комбинации. Потребляет
адаптер 0.6 А при напряжении пи
тания 3.3 В. Диапазон рабочих
температур составляет 0..+70°С.
www.icop.com.tw

Бюро НОВИНОК
Модули аналоговой гальванической развязки
серии SG)3000

SG 3071

SG 3081N

SG 3090

Первые модели нормализато
ров сигналов новой серии SG3000
выпустила фирма ICP_DAS (Тай
вань). Это согласующие устрой
ства с аналоговой гальванической
развязкой 3 кВ и унифицирован
ным выходным сигналом 0..5 В,
0..10 В, ±5 В, ±10 В, 0..20 мА, 4..20
мА. Причем тип выходного сигна
ла определяется не модификаци

образования не превышает ±0.1%.
Входное сопротивление для SG
3071  2 МОм, для SG3081  250 Ом,
а выходное  не более 50 Ом.
В серии SG3000 появился так
же DCDC преобразователь с
гальванической развязкой 1000 В
и защитой по выходу (пять моди
фикаций)  модуль SG3090. Эта
модель предназначена для пита
ния активных датчиков и приемни
SG309024S
SG309012S
SG30905S
SG309015D
SG30905D

+24В/400мА
+12В/800мА
+5В/2А
±15В/300мА
±5В/1000мА

ков токовых сигналов. Преобразо
ватель работает на частоте 200 кГц

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОЛОНКА

Редакция журнала "ПИКАД" приглашает
к сотрудничеству авторов статей
Уважаемые коллеги.
Приглашаем Вас к активному диалогу на
страницах нашего журнала  предлагайте идеи,
рубрики, темы и, конечно, присылайте свои статьи
о внедренных системах и разработанных приборах, поделитесь с кол
легами информацией и своим опытом работы.
В 2004 году все авторы статей, не являющиеся сотрудниками
"ХОЛИТ Дэйта Системс", смогут принять участие в конкурсе на луч
шую статью, а три победителя будут определены самими читателями
и премированы.
Удачи Вам и ждем от Вас побольше интересных статей !
Подписка.
Для того чтобы получать журнал «ПИКАД» регулярно, можно
оформить годовую подписку (4 номера).
Подписку можно произвести двумя способами:
 скачать с сайта (www.holit.com.ua/picad/podpiska2004.zip)
бланк счета, и заполнив поля с информацией о подписчике, отправить
его нам по электронной почте, в теме письма указать «Подписка – для
ХХХ», где вместо ХХХ указываете краткое наименование заказчика.
 вырезать и заполнить подписной талон, отправить его нам по
почте на адрес: 04116, г.Киев, а/я 11
В ответ Вам будет направлен счет по факсу или электронной
почте (как Вы укажете) для оплаты.
Реклама.
Редакция принимает к размещению рекламные блоки (полный
цвет) от фирм, заинтересованных в продвижении своей продукции.

ей модели, а задается самим поль
зователем с помощью микропе
реключателей. Аналогично уста
навливается и тип входа: в модели
SG3071  диапазон входных нап
ряжений 0..5 В, 0..10 В, ±5 В или
±10 В, а в модели SG3081  диа
пазон токов 0..20 мА или 4..20 мА.
Пользователь имеет возможность
отрегулировать смещение "0" и
коэффициент передачи.
Полоса пропускания для этих
моделей составляет 3 кГц на уров
не 3дБ. Погрешность тракта пре

и имеет к.п.д. 83%. Выходное нап
ряжение пульсаций и шумов не
превышает 100 мВпп, а точность
выходного напряжения ± 2%.
Модули серии SG3000 пред
назначены для работы в темпера
турном диапазоне 25..+70°С. Нап
ряжение питания: 10..30 В.
Конструктивно все модули
этой серии выполнены в пласти
ковом
корпусе
размерами
70.5х113х24.5 мм с механизмом
крепления на DINрельс. Вес мо
дулей не превышает 100 г.
www.icpdas.com.tw

Требования к рекламным блокам и расценки приведены на стр.64.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН
Для получения счета на годовую подписку журнала “ПИКАД” заполните
подписной талон и отошлите в редакцию по адресу 04116, г.Киев, а/я 11
На конверте сделайте пометку “ПОДПИСКА2004”
Фамилия, имя, отчество: ................................................................................
........................................................................................................................
Предприятие: ..................................................................................................
Должность: .....................................................................................................
Отдел: .............................................................................................................

Малогабаритные терминальные платы дискретного В/В
TRNO

TRDIO

TRNC

Четыре типа (семь моделей)
микроплат дискретного В/В с
гальваноразвязкой выпустила
фирма ICOP Technology Inc., Тай
вань. Модели TDI обеспечивают
подключение 32 сигналов типа
"сухой контакт" (5..30В), модели
TRNC и TRNO содержат 16 сило

вых реле, а модель TRDIO  ком
бинированная  8 входов и 8 ре
лейных выходов. Используемые
реле обеспечивают коммутацию
сигналов переменного напряже
ния до 250В при токе до 5А.
На платах TRNC и TRNO реле
объединены в четыре группы по 4
реле в каждой, причем на платах
TRNC установлены реле типа "В",
а на TRNO  типа "А". В модели
TRDIO все выходы силовых реле
независимые.
Габаритный размер всех моде
лей 110х65 мм. Модификации
плат отличаются типами винто
вых соединителей.
www.icop.com.tw

Телефон: .....................................

Факс: .....................................................

Email: ..........................................

Web: ......................................................

Адрес предприятия:
Почтовый индекс: ...........................................................................................
Город, район, область: ...................................................................................
Адрес: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
Почтовый адрес для доставки журнала:
Почтовый индекс: ...........................................................................................
Город, район, область: ...................................................................................
Адрес: .............................................................................................................
.........................................................................................................................

Если Вы захотите отдать свой голос за понравившуюся Вам статью, заполни
те анкету на обратной стороне подписного талона и вышлите в редакцию по
адресу: 04116, г.Киев, а/я 11 с пометкой “ПИКАДконкурс статей”.

Бюро НОВИНОК

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОЛОНКА

Мобильные РС для медицинских применений

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ И ЕЕ СТОИМОСТЬ
Стоимость размещения рекламы (с учетом НДС и НЗР)
Часть полосы

Цена\число подач
1

2

3

4

Размер,
мм

Полоса (под обрез)

800

720

650

590

213 х 303

1/2 (вертикальная под обрез)

400

360

320

290

109 x 303

1/2 (горизонтальная под обрез)

400

360

320

290

213 x 153

1/3 (горизонтальная)

280

250

220

200

175 x 83

1/3 (вертикальная под обрез)

300

270

240

210

80 x 303

1/3 (горизонтальная под обрез)

300

270

240

210

213 x 103

Визитка*

—

60

—

120

80 х 40

Текстовый блок

MPC 508

*принимается с начала года или полугодия.
Порядок оплаты и приема рекламы:
• цены приведены в у.е. с учетом всех налогов;
• 100%ная предоплата;
• оплата производится в гривнах по курсу НБУ;
• последний срок приема оригиналмакета рекламы  за 30 дней до выхода номера;
• размеры рекламы должны точно соответствовать размерам,
приведенным в таблице;
• передача информации – USB Flash, CompactFlash, CDR, CDRW,
DVD или email (до 2МВ);
• реклама принимается в виде файлов следующих форматов:
 TIFF – цветовая модель CMYK, разрешение – 300dpi;
 EPS растровый – цветовая модель CMYK, разрешение – 300dpi,
кодировка – ASCII, preview – 8 bit TIFF;
 EPS векторный – все объекты должны быть выполнены в цветовой
модели CMYK, текст должен быть конвертирован в кривые;
• в оригиналмакетах «под обрез» текст и изображения следует размещать
не ближе 6мм от края, т.к. 3мм по краям обрезаются.

MPC 508H

Компания ICP Electronics Inc.
(Тайвань) приступила к выпуску
корпусов мобильных компьюте
ров со встроенным 8,4" TFT LCD
дисплеем с разрешением 800х600
и яркостью 250кд/м2. Дисплей мо
жет быть оснащен резистивным
сенсорным экраном. Модели
MPC508 и MPC508H выполне
ны с учетом требований к медици
нской аппаратуре. Используемый
источник питания ACE818APM
(180Вт, поддержка функций АТХ

и PFC) характеризуется низким
током утечки и отвечает стандар
там UL26011/EN606011.
Корпуса изготовлены из проч
ной стали, окрашены износоус
тойчивой краской белого цвета
(PANTONE 413C) и оснащены
ручкой для переноски. Они рас
считаны на применение в диапа
зоне температур 050°С и выдер
живают механические воздей
ствия: удары с ускорением 10g
(в течение 11мс) и вибрации с ус
корением до 1,5g с частотой
17640Гц. На переднюю панель
выводятся кнопки управления
настройками дисплея и два разъ
ема интерфейса USB, а модель
МРС508Н дополнительно содер
жит мембранную клавиатуру из
20 программируемых функцио
нальных клавиш и съемный про
тивопыльный фильтр. Внутри
корпуса есть отсеки для установ
ки накопителей с доступом со сто
роны задней панели  3.5" HDD,
3.5" FDD, slim CDROM, причем в
МРС508H можно установить два
3.5" HDD. Модель МРС508 спро
ектирована для установки кросс
плат PCI7S, IP7SA, PCIAGP
6S(R), а МРС508H  кроссплаты
IP6SA. Габаритные размеры кор
пусов 254х170х400 мм (МРС508)
и 254х235х285 мм (МРС508H).
www.iei.com.tw.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ
Если Вы желаете отдать свой голос за понравившуюся Вам статью, запол
ните анкету и отошлите в редакцию. В конце года по итогам голосования
будут определенны победители. К голосованию допускаются только
полностью заполненные анкеты, напечатанные в журнале.

ATX)источник питания для РС/104

АВТОР: ..........................................................................................................
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: .................................................................................................................
.......................................................................................................................
НОМЕР ВЫПУСКА: ............................................. ГОД: .................................

ДАННЫЕ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ
Имя:

PV 5127

Отчество:

Фамилия:

E mail:

Название Вашей компании:
Ваша должность:

Область деятельности компании:

Область интереса: нужное отметить
❐ Промышленные компьютеры
❐ Серверы промышленных ПК
❐ Мобильные и портативные ПК
❐ Встраиваемые компьютеры
❐ Твердотельные Flash диски
❐ Модули сбора данных
❐ Нормализаторы сигналов датчиков
❐ Промышленные источники питания
❐ Пультовая мебель и мобильные тележки
Другое :

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Рабочие станции
Щитовые компьютеры
Промышленные LCD дисплеи
Специализированные ПК
Промышленные контроллеры
Операторские пульты
Платы ввода/вывода для ПК
19" Стойки, шкафы и шасси
Электронные компоненты

Страна:

Почтовый индекс:

Город:

Улица:

Телефон:

Дом:

Факс:

Офис:

Источник питания в формате
РС/104 мощностью 75 Вт с высо
ким к.п.д., с защитой от перегрева
и поддержкой функции АТХ вы
пустила фирма MicroTechnic
(Дания). Модель PV5127 пред
назначена для бортовых систем
управления и оборудования, где
важно минимизировать потери
энергии. Она может эксплуатиро
ваться в "жестких" условиях 
вибрации (согласно EN 60068234
& 60068236), удары (согласно
IEC 60068227 & 60060229),
диапазон рабочих температур
20..+70°С при относительной
влажности 20..90%.
PV5127 содержит интеллек
туальное зарядное устройство,

обеспечивающее температурную
защиту аккумуляторных батарей
резервного питания, контроль
температуры для внешнего нагре
вательного элемента. Предусмот
рена специальная схема управле
ния охлаждающим вентилятором.
Новинка поддерживает NiMH ба
тареи аккумуляторов в наборе
Micronix PV1075 и герметичные
свинцовокислотные батареи.
• входное напряжение
постоянного тока 10..30 В
• выходные напряжения/ток:
+5В/8А, +12В/3А
• выходная мощность 75 Вт,
к.п.д. 95%
• уровень пульсаций/шума
100 мВ (+5В), 150 мВ (+12В)
• функции управления ATX:
5V stdb, PS_On и PWR_Good
По каналу интерфейса RS232
поддерживаются функции "сбой
питания", "батарея разряжена" и
"отключение". Комплект поставки
включает ПО для системы беспе
ребойного питания в среде
Windows 2000 и XP.
www.microtechnic.com.

