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2канальный регистратор, 12 бит, 200МГц для шины PCI

Компания National Instruments, США, анонсировала выпуск PCI
версии приборной платы осциллографа NI5124. В модели NI PCI5124
используется современная технология для выполнения синхронной ре
гистрации сигналов по двум каналам с разрешением 12 бит и частотой
опроса 200 МГц. Полоса пропускания аналогового тракта составляет
150 МГц, а динамический диапазон  свыше 75 дБ (SFDR). Плата разра
ботана на основе архитектуры SMC (Synchronisation and Memory Core)
и содержит память данных объемом до 512 Мб на канал, реализует
быстрый обмен данными по шине PCI и высокую точность синхрониза
ции (десятки пикосекунд). Разработчики предусмотрели 5 способов
синхронизации, включая видеозапуск, а также RISрежим оцифровки
периодических сигналов (random interleaved sampling) с частотой
4 ГГц (стробоскопический режим).
Плата осциллографа NI PCI5124 может быть применена для быст
рого создания измерительной системы на основе технологии Express,
использующей такие программные продукты, как NI LabVIEW, NI
TestStand или SignalExpress. Кроме того, набор программных инстру
ментов NI Spectral Measurements Toolkit, поставляемый с приборами
NI PCI5124, позволяет выполнять сложные измерения в частотной об
ласти: вычисление спектра мощности, пиковой мощности и частоты,
мощности внутри полосы, мощности по соседнему каналу, расчет трех
октавного спектра для NI LabVIEW и LabWindows/CVI.
Высокое разрешение при большой частоте оцифровки сигналов, а
также наличие мощной программной поддержки позволяет утверж
дать, что применение этой модели платыосциллографа для широкого
класса измерительных задач в промышленности, медицине и спецпри
менениях является идеальным решением.
www.ni.com

Универсальная интерфейсная плата Compact Flash  IDE
Компактный "переход
ник" для подключения на
копителей Compact Flash
к интерфейсу IDE выпус
тила компания ICOP
Technology, Тайвань. Мо
дель CF1915 можно наз
вать универсальной, так
как на плате размером
66х68мм кроме стандарт
ного слота CF 50pin уста
новлены три разъема для
IDE: 44pin (штыри) и 44
pin (гнезда) с шагом 2.0
мм, а также традиционный разъем 40pin с шагом 2.54 мм. На плате
имеется также соединитель для подключения питания (4pin, Molex),
два светодиодных индикатора состояния и механический
“выталкиватель” для CF. Модель CF1915 ориентирована на широкий
круг применений, но прежде всего  это "embedded" приложения.
www.icop.com.tw
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