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Преобразователи RS 232/токовая петля
для монтажа на DIN рельс
Модемы с ограниченной даль
ностью DCP35  так называются
новые коммуникационные модули
фирмы DataForth, США. Они поз
воляют организовать связь между
компьютерами и контроллерами с
интерфейсами RS232, удаленны
ми до 20 км друг от друга, при
этом используется канал "токовая
петля". Преобразователи обеспе
чивают гальваническую развязку
300В (с.к.з.), и самое интересное 
не требуют внешних источников
питания. Это достигнуто за счет
малопотребляющих схемотехни
ческих решений и чувствитель
ных оптичесих приемников. Пита
ние формируется линиями RTS,
CTS, DSR, DTR и DCD интерфей
са RS232. Преобразователи
DCP35 выпускаются как в одно
канальном, так и в двухканальном
исполнении. Причем последние
имеют гальваноразвязку между
каналами 1500В.

Усилитель для тензодатчиков

DCP35 обеих модификаций вы
полнены в пластиковом корпусе
размерами 107х84х22.5 мм и ве
сом 120г. Конструкция корпуса
позволяет выполнить монтаж
преобразователя на DINрельс.
Подключение канала RS232 осу
ществляется через соединители
типа DB9 (Male или Female опре
деляется при заказе), а внешние
соединения выполняются с по
мощью винтовых клемм.
DCP35 рассчитаны на работу в
диапазоне температур 0..+70°С и
имеют среднее время наработки
на отказ не менее 150000 часов.

Фирмой LCard, Россия, разра
ботан недорогой модуль предва
рительного усилителя с источни
ком опорного напряжения для
подключения тензомостов ко
входам универсальных АЦП.
Усилитель выпускается в двух
модификациях на разные значе
ния напряжения питания датчи
ков  LP042.5 и LP045.
Плата с электронными компо
нентами установлена в металли
ческом корпусе диаметром всего
18 мм и длиной 70 мм, что позво
ляет размещать усилитель непос
редственно возле датчика.
• Коэффициент усиления 64
• Опорное напряжение 2,5В или
5В ± 10 мВ

www.lcard.ru

Одноплатный компьютер TMZ104 для 40..+85°С
быть установлен модуль ОЗУ на
256 МВ, а Flashдиск поддержи
вается DiskOnChip. На плате пре
дусмотрены интерфейсы 2хRS
232, LPT (SPP/EPP/ECP), USB,
2xIDE, 2xFDD и PS/2. Питание
платы  только +5В, а потребляе
мая мощность не более 2.2 Вт.

www.dataforth.com

Новые субмодули расширения для i 7188
Для популярных РСконтрол
леров i7188 модификаций XB,
XG, EX и EG компания ICP_DAS,

Тайвань, начала серийный вы
пуск новых субмодулей Х116 и
Х518. Модель Х116  это 4 кана
ла дискретного ввода типа "сухой
контакт" с гальваноразвязкой и 6
релейных выходов типа А
(30В/1А, 110В/0.3А,~240В/0.25А).
В модели Х518 предусмотрен
коммуникационный порт RS232
(TxD, RxD, CTS, RTS) и 8 линий
дискретного вывода типа "откры
тый коллектор" (100мА/30В).

• Эффективное значение шума в
полосе пропускания, приведен
ное ко входу, не хуже: 10 мкВ
• Температурная стабильность
опорного напряжения, не
хуже: 10 ppm/град
• Температурная стабильность
усилителя, не хуже:
100 ppm/град
• Питание ±12В/2 мА + потреб
ление тензомоста

Высокопроизводительную про
цессорную плату на платформе
Transmeta Crusoe 5500 в формате
РС/104 для "жестких" условий
эксплуатации выпустила канадс
кая фирма TriM Systems. Про
цессор работает на частоте 500
МГц, в гнездо SODIMM может

Эта модель несомненно предс
тавляет интерес для мобильных,
военных, промышленных и теле
коммуникационных применений,
где малая потребляемая мощ
ность, габариты и отсутствие вен
тиляторов охлаждения являются
ключевыми моментами.

www.icpdas.com.tw

www.trim.com

Серия одноплатных компьютеров С400 на процессоре Intel® ULV Celeron

WaferC400

NOVAC400

PCISAC400

JukiC400

модель
исполнение
шина расширения
макс. объем ОЗУ
панель для DiskOnChip
видео
последовательный порт
Ethernet
интерфейс USB
дискретный В/В, TTL

Низкий уровень энергопотребления и широкие функциональные
возможности  отличительные черты новой серии процессорных плат
С400, производства компании ICP Electronics Inc., Тайвань. Платы пост
роены на основе процессора Intel Ultra Low Voltage (ULV)
Celeron 400МГц и чипсета VIA VT8606T + VT82C686B. Все модели
серии содержат видео и аудиоконтроллеры, последовательные порты,
Ethernet, интерфейсы IDE, FDD, USB, IrDA, LPT, PS/2, CompactFlash
Type II. Модельный ряд включает одноплатные компьютеры классов
SBC и SlotPC: Wafer, NOVA, Rocky, Juki и PCISA, отличающихся
конструктивным исполнением, типом памяти, и коммуникационными
возможностями.

RockyC400

WaferC400

NOVAC400

RockyC400

JukiC400

PCISAC400

SBC 3.5"

SBC 5.25"

Full Size (PICMG)

Half Size (PCISA)

Half Size (PCISA)

РС/104

РС/104 и РС/104+

—

РС/104

РС/104

512 МВ (1xSODIMM)

512 МВ (1xDIMM)

1 GB (2xDIMM)

512 MB (SODIMM)

512 MB (1xDIMM)

—

—

+

—

+

VGA / LCD

VGA / LCD, TVout

VGA / LCD, TVout

VGA/ LCD

VGA

1xRS232/422/485
1xRS232

1xRS232/422/485
3xRS232

1xRS232/422/485
1xRS232

4xRS232

1xRS232/422/485
1xRS232

2 x 100/10 Mbps

2 x 100/10 Mbps

1 x 100/10 Mbps

2 x 100/10 Mbps

1 x 100/10 Mbps

2 x USB 2.0

4 x USB 2.0, 2 x USB1.1

4 x USB 2.0

3 x USB 2.0, 2 x USB1.1

4 x USB1.1

—

4/4

—

4/4

—

www.iei.com.tw
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ВИЗИТКИ ФИРМ

LCD монитор 8.4" для embedded применений

В серии LCDмониторов DM
компании ICP Electronics Inc.,
Тайвань, появилась новая модель 
DM84T. Это малогабаритный
(229х75х172 мм) монитор с VGA
входом, диагональ экрана которо
го составляет 8.4". Используемая
TFT панель AUOUB084S01H
обеспечивает
разрешение
640х480 при размере пикселя

0.213х0.213 мм, цветовую гамму
256К и яркость 250 Кд/см2. Нор
мируемое время наработки на от
каз для собственно ЖКИпанели
не менее 50000 часов, а для
подсветки  25000 часов. Модель
DM84T первая в серии DM,
передняя панель и шасси которой
выполнены из стали. Цвет покрас
ки  темно синий. Опционально
мониторы могут поставляться с
манипулятором Touch Screen
резистивного типа TR084B.
Cама фирма ICP Electronics ис
пользовала DM84T, установив
его в шасси 19" 4U  МРС6010A.

www.iei.com.tw

Новая версия LabVIEW
Развивая технологию "Express"
и делая ее доступной для прило
жений реального времени, компа
ния National Instruments, США,
выпустила новую версию попу
лярной среды графического прог
раммирования LabVIEW 7.1.
Новый программный продукт
существенно упрощает процесс
разработки приложений, незави
симо от используемой аппаратной
платформы, Благодаря виртуаль
ным "Expressприборам", новым
средствам графической отладки,
повышенному быстродействию
модуля
реального
времени
LabVIEW 7.1 Real Time Module и
обновленному
драйверу
NIDAQmx, пользователи полу
чают возможность решать слож
ные измерительные задачи и соз
давать быстроисполняемые при
ложения с минимальными затра
тами времени.
В модуль PDA включены уско
ренный многоканальный сбор
данных, аналоговая и цифровая
синхронизация,
а
также
интерфейс для работы с каналом
Bluetooth.
LabVIEW 7.1 характеризуется
возросшей скоростью исполнения
программного кода, а также имеет
возможность графической отлад
ки в задачах низкоуровневого
программирования и позволяет
визуализировать работу систем
реального времени. Благодаря но
вой структуре  "временной цикл"
(расширенная версия цикла
"WHILE" в LabVIEW)  разработ
чики могут c большей точностью
управлять временем выполнения
каждого сегмента кода, координи
ровать множество действий, кри
тичных по времени, а также наз
начать циклам приоритеты при
создании приложений, в которых

требуется различная скорость ра
боты отдельных составляющих.
Возможна и дополнительная
оптимизация программ при ис
пользовании новых средств трас
сировки
(LabVIEW Execution
Trace Toolkit) совместно с моду
лем реального времени (LabVIEW
RealTime Module). При этом
быстро определяются источники
таких проблем, как, например,
некорректное
распределение
памяти или конфликты изза раз
деляемых ресурсов.
Новый модуль FPGA LabVIEW 7.1
повышает эффективность и рас
ширяет функциональные воз
можности FPGA приложений.
Последняя версия имеет однота
ктные циклы, в которых несколь
ко функций выполняются за один
такт задающего генератора в
25 нс. Эта особенность позволяет
использовать LabVIEW для раз
работки FPGA кода, работающего
также эффективно, как оптими
зированный "вручную" код VHDL.
Ранее разработанный код VHDL
можно включать в приложения
FPGA LabVIEW 7.1 благодаря но
вому узлу взаимодействия с HDL.
И кроме того, пользователи могут
разрабатывать код для трех целе
вых систем FPGA, включая NI
Compact Vision System для созда
ния специальных высокоэффек
тивных приложений для систем
машинного зрения.
www.ni.com
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Linet устройства для "умного дома"

DC DC семейства SD 200/350

Один из финс
ких системных
интеграторов,
проектирующий
и внедряющий
системы "умный
дом"  компания
Aptus Sensible
Electronics, завершил разработку
нового семейства устройств для
домашней автоматизации, бази
рующегося на технологии и ком
понетах сети Linet. Продукция
Aptus предназначается в первую
очередь для автоматизации домов
и больших зданий. Фирма имеет
большой опыт работы с компонен
тами Linet и осуществила более
150 проектов по автоматизации
объектов за последние несколько лет.
Как заявил один из менедже
ров по внедрению
фирмы
гн
Markku Peittola,
технологии Linet
доказали
свои
преимущества на
своем сегменте
рынка и в будую
щем Aptus решительно настроен
на расширение своих внедрений
на основе Linetустройств.
Основными достоинствами и

Линейка DCDC
преобразователей
фирмы MEAN WELL
пополнилась двумя
новыми моделями 
SD200 (200W) и
SD350 (350W). Это
корпусированные
преобразователи индустриально
го класса повышенной мощности
призваны удовлетворить расту
щие потребности промышленнос
ти в таких изделиях. Они имеют
гальваническую развязку вход
выход 1500В и широкий диапазон
входного напряжения с соотноше
нием 2:1 для трех номинальных
напряжений  24В, 48В, 96В и с
одиночным выходным напряже
нием, выбираемого из ряда 5В,
12В, 24В или 48В. Имея встроен
ную защиту от короткого замыка
ния, от перегрузки по уровню

преимуществами исполь
зования Linetустройств в
системах "умного дома" он
считает следующие:
• уменьшение затрат на
кабельное "хозяйство"
ввиду исключения питаю
щих проводников и вре
мени на их укладку;
• простоту конфигурирования,
добавления или исключения
сетевых соединений (узлов);
• высокие функциональные воз
можности при хороших ценах.
Aptus разработал широкую но
менклатуру устройств со встроен
ными Linetконтроллерами:
• 2, 4 и 6позиционные выклю
чатели света;
• диммеры на 250 Вт и 1000 Вт;
• платы управления диммерами
для флюоресцентных
ламп с подстраиваемым диа
пазоном 1..10 В;
• платы управления реле 24 В;
• датчик температу
ры/влажности с подстраи
ваемым диапазоном;
• устройство управле
ния реверсивными двигателя
ми 24 В (например, для управ
ления занавесями, окнами и т.п.).
www.aptusse.com
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модель

SD200# #=B,C,D

вх. напряжение
вых. напряжение

входного напряжения, от перег
рузки по току нагрузки и от пре
вышения уровней рабочего тем
пературного диапазона, они могут
с успехом использоваться в
электротехнических приложени
ях широкого назначения, в авто
мобильной промышленности, в
применениях, требующих бата
рейной поддержки и т.д.
Основные технические пара
метры этих изделий приведены в
таблице, а подробные сведения
доступны на сайте производителя.
SD350# #=B,C,D

B: 19~36В, C: 36~72В, D: 72~144В
5В

12В

24В

48В

5В

12В

24В

48В

40A

16,7A

8,4A

4,2A

57А

27,5А

14,6А

7,3A

номин. мощность

200Вт

200,4Вт

201,6Вт

201,6Вт

285Вт

330Вт

350,4Вт

350,4Вт

эффективность

76%

80%

83%

83%

76%

80%

83%

85%

номин. ток

рабочая
температура

для выхода 5В: 20~60oC (0~40oC: 100% нагр, 20oC: 80%нагр, 60oC: 60% нагр.)

станд. безопасности

соответствует UL 609501, TU V EN609501

станд. ЕМС

EN 55022 соответствует классу B, EN6100042,3,4,6,8, ENV50204

для остальных:20~60oC (0~50oC: 100% нагр, 20oC: 80%нагр, 60oC: 60% нагр.)

www.meanwell.com

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОЛОНКА

Шасси AR IPC4SP для плат PCI/ISA

Для процессорных плат и плат
УСО половинного размера с ши
ной PCI компанией Acrosser Tech
nology, Тайвань, разработан ком
пактный корпус ARIPC4SP/F,
который допускает два типа мон
тажа на "стену". Причем его раз
меры всего 125х252х268 мм.
В корпусе могут быть установ
лены четыре платы с шиной PCI и

предусмотрены места для монта
жа двух накопителей  HDD 2.5" и
FDD 3.5", а также двух разъемов
DB9 и DB25 со стороны задней па
нели. Два вентилятора, один для
плат и второй  для блока пита
ния, обеспечивают охлаждение.
Источник питания с универсаль
ным входом ~90..264В (47..63Гц)
мощностью 100 Вт имеет выход
ные
напряжения
+5В/10А,
+12В/3.5А, 12В/0.5А, 5В/0.5А.
Корпус рассчитан на эксплуата
цию в диапазоне температур
0..+50°С и выдерживает механи
ческие нагрузки в соответствии с
MILSTD810F.
В модификации ARIPC4SP/E
кроссплата ARMB4Р заменена
на ARMB4 (4хISA).
www.acrosser.com

Новые модули в семействе i 7000

Универсальной можно назвать
новую модель модуля аналогового
ввода i7019 и его модификацию
i7019R популярного семейства
ICP_CON (ICP_DAS, Тайвань).
Функциональные возможности
i7019 перекрывают возможности
старой парочки "i7017+i7018".
Новая модель обеспечивает подк
лючение термопар, источников
сигналов с токовым выходом
±20 мА и выходом по напряже
нию. Диапазон входных напряже
ний составляет ±15мВ, ±50мВ,
±100мВ, ±150мВ, ±500мВ, ±1В,
±2.5В, ±5В и ±10В. Кроме термо
пар типа J, K, T, E, R, S, B, N и С, в
модели i7019 поддерживаются
также термопары типа L
(200..+800°C), M (200..+900°C) и
L2 (200..+900°С). По сравнению с

моделью i7018, в i7019 (R) пре
дусмотрено определение состоя
ния обрыва термопар. Входные
цепи i7019 обеспечивают защиту
от перенапряжения ±15В, а моду
ля i7019R  ~240В (с.к.з.). Аналого
цифровой преобразователь моду
ля обеспечивает разрешение
16 бит и быстродействие 8 изм./с.
Полоса пропускания аналогового
тракта ограничена 5.24Гц на
уровне 3дБ.
Модифицирован также модуль
i7017. Новая модель i7017R
отличается уровнем защиты
входных трактов ~240В (с.к.з.).
Модельный ряд модулей диск
ретного В/В дополнен моделью
для ввода сигналов на переменном
токе с уровнем до 250В (пп), 50..60 Гц.
Это модели i7058 и i7058D, ана
логов которых нет в сериях
ADAM и NuDAM. В i7058 пре
дусмотрено 8 дифференциальных
каналов со входным сопротивле
нием 68 кОм и индивидуальной
гальванической развязкой. Уро
вень сигнала менее ~30В воспри
нимается как “0”, а превышение
~80В  как “1”.

Преобразователь RS 232/422/485 оптоволокно
К о м п а н и я
ICP_DAS, Тайвань,
выпустила новый ин
терфейсный преобра
зователь  i2541. Он
предназначен для ор
ганизации устойчи
вых к воздействию
электромагнитных
(EMI) и радиочастот
ных (RFI) помех оптоволоконных
каналов передачи информации на
расстояния до 2 км. Преобразова
тель может работать как с обыч
ным СОМпортом (RS232) , так и

с
интерфейсами
RS422/485 на скорос
ти 300..115200 Бод. В
нем реализован ре
жим автонастройки на
скорость
передачи
данных "Self Tuner".
Конструктивно
i2541 выполнен в
пластиковом корпусе
размерами 32.3x99x77.5 мм. Нап
ряжение питания 10..30 В посто
янного тока. Потребляемая мощ
ность не превышает 2 Вт.
www.icpdas.com.tw

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.
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: .............................................................................................................
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

Шасси EBC 1000 для плат Wafer

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ И ЕЕ СТОИМОСТЬ

го тока. Корпус рассчитан на
эксплуатацию в диапазоне темпе
ратур 0..+50°С и выдерживает ме
ханические нагрузки: удары 10G
в течении 11 мс и вибрации с уско
рением 1.5G с частотой 5..17Гц.
В зависимости от модели ис
пользуемой процессорной платы
шасси поставляется с различны

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

Текстовый блок

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

*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.

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.
АВТОР: ..........................................................................................................
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: .................................................................................................................

Для популярной серии процес
сорных плат формата SBC 3.5"
Wafer компанией ICP Electronics
Inc., Тайвань, разработан универ
сальный металлический корпус
размерами 172.2х128.8х116 мм,
цвет  PANTONE 433С (темно си
ний), который допускает три типа
монтажа на "стену". В корпусе
предусмотрено место для уста
новки накопителя HDD 2.5". Базо
вая модель комплектуется источ
ником питания 90 Вт типа АСЕ
890А (~220В), который при необ
ходимости может быть заменен
на источник с напряжением пита
ния 12, 24, 48 или 100 В постоянно

BK4821

Wafer4821/4823/4826

BK5820

Wafer5820/5822

BK5823

Wafer5823/E669

BK6820

Wafer6820

BK7850

Wafer7850

BKC800

WaferC800/E667

BKE668

WaferE668

ми типами фальшпанели, заказы
ваемых отдельно.
Можно ожидать, что целый ряд
проблем, возникающих при раз
работке и модернизации систем
на платформе Wafer, с появлени
ем универсального шасси EBC
1000 исчезнет.
www.iei.com.tw

Плата прототипа FPGA104

Оригинальную платупрототи
па для Embeddedплатформы
PC/104+ разработала фирма Tri
M Systems, Канада. Ее основу сос
тавляет высокопроизводительная
БИС Cyclone FPGA, 275MHz core
speed. FPGA может быть сконфи
гурирована разработчиком под

свою задачу либо с помощью уста
новленной на плате EEPROM, ли
бо через шину PC/104+, либо че
рез разъем JTAG. Пользователю
доступны 112 линий ввода/выво
да FPGA, которые представлены
четырьмя группами на симмет
рично расположенных надежных
соединителях. Устройства анало
гового и/или дискретного В/В вы
полняются на микроплатах, кото
рые устанавливаются на основ
ную плату, содержащую отверс
тия для их крепления. На плате
FPGA104 имеется также генера
тор опорной частоты 50 МГц и ча
сы реального времени.
www.trim.com

.......................................................................................................................
НОМЕР ВЫПУСКА: ............................................. ГОД: .................................

6 координатный Encoder для шины PCI

ДАННЫЕ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ
Имя:

Отчество:

Фамилия:

Email:

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:

До шести датчиков угловых
или линейных перемещений с им
пульсным выходом можно подк
лючить к одной плате PISO
Encoder600, устанавливаемой в
слот PCI (производство ICP_DAS.
Тайвань). Каждый канал имеет
входы A+, A, B+, B, C+, C и со
держит 32разрядный многофу
нкциональный счетчик, который
может работать на частотах до 1
МГц. Плата поддерживает три ре
жима счета  Quadrant, CW_CCW,

PULSE_DIR и три режима сброса
 register reset, index reset, hard
ware reset. PISOEncoder600 име
ет также 8 дискретных входов и 7
выходов. Все линии В/В имеют
гальваническую развязку 2500 В.
Подключение внешних устройств
выполняется через соединитель
SCSIII 68pin. Опционально пла
та может быть укомплектована
внешним терминалом DN68 и ка
белем CASCSI15.
Поставляемое с платой програ
ммное обеспечение содержит
драйвера для работы в операци
онных системах DOS, Windows
95/98/ NT, Windows 2000/XP и
LINUX, а также в среде графи
ческого программирования Lab
VIEW 95/98/NT и LabVIEW 2000/XP.
www.icpdas.com.tw

