
 

 
 
 

 Agilent 
Модóльные приборы с интерфейсом USB 

Техничесêие данные 

Введение 
Компаêтные модóльные приборы Agilent с 
интерфейсом USB представляют собой 
серию óниверсальных в применении модó-
лей, êоторые можно применять автономно 
либо вставлять в совместимые базовые 
блоêи для выполнения синхронизированных 
измерений в составе базовоãо блоêа. Ос-
новные измерения можно выполнять с по-
мощью этих модóлей, соединенных с порта-
тивным êомпьютером через быстродейст-
вóющóю шинó USB 2.0. Проãрамма Agilent 
Measurement Manager (AMM) блаãодаря 
индивидóальным оêнам обеспечивает дрó-
жественный пользовательсêий интерфейс 
для êаждоãо из модóльных приборов. Это 
способствóет выполнению быстроãо êонфи-
ãóрирования, сбора измерительных данных 
и ãибêоãо их анализа. 

 

 
  Простота настройки с интерфейсом 

USB Hi-Speed 2.0 и прилагаемым  
программным обеспечением 
 

Переносные малогабаритные  
приборы 

  

 
  Простота программирования  

с программой АММ, драйверы IVI  
и совместимость с широким набором   
сред разработки приложений 

Возможность применения как  
в автономном режиме, так и  
в составе базового блока 
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Базовый блоê модóльных USB-приборов 
Agilent U2781A 

 

Проãрамма Agilent Measurement Manager 

 
 

Особенности: 
• Расширение êаналов для êаждоãо из модóльных приборов 
• Синхронизация всех приборов 
• Внóтренний и внешний источниê опорной частоты 10 МГц 
• Высоêосêоростная шина USB 2.0 
• Синхронизация по шине запóсêа SSI/Star междó внешним 

источниêом запóсêа и модóлями 

Специальная проãрамма Agilent Measurement Manager входит в
стандартный êомплеêт поставêи модóльноãо USB-óстройства
сбора данных, модóльноãо средства измерений с интерфейсом
USB или базовоãо блоêа модóльных USB-приборов U2781A. 
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Семейство Agilent модóльных USB-óстройств сбора данных (DAQ) 

Мноãофóнêциональные модóльные USB-
óстройства сбора данных серии U2300A 

 

 

 
Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-
вывода с оптоэлеêтронной развязêой серии 

U2600A 

 

Мноãофóнêциональные модóльные USB-
óстройства сбора данных с одновременной 

дисêретизацией серии U2500A 

 

 
Модóль преобразования сиãналов 

31-êанальный входной преобразователь  
сиãналов термопар U2802A 

 

Дополнительные принадлежности 

 

  

Особенности: 
• 64 линии с оптоэлеêтронной развязêой, допóсêающих  

напряжение до 24 В 
•  Высоêосêоростная шина USB 2.0 
• Изоляция выдерживает напряжение 1200 Вэфф для защиты

от бросêов напряжения при переходных процессах 

Особенности: 
• Высоêая частота дисêретизации аналоãовоãо входа  

(до 3 МГц для одноãо êанала) 
• Аналоãовый вход до 64 êаналов 
• Высоêосêоростная шина USB 2.0 
• Универсальные возможности – аналоãовый вход (AI), анало-

ãовый выход (АО), цифровой вход-выход (DIO) и счетчиê 

Особенности: 
• 31 входной êанал с возможностью независимоãо  

êонфиãóрирования êаждоãо êанала 
• Обнарóжение обрыва в цепи термопары 
• Встроенная изотермичесêая êонстрóêция на êлеммниêе 
• Фóнêция автоматичесêой подстройêи нóля 
• Работает с модóльными USB-óстройствами U2355A и U2356A 

Особенности: 
• Высоêая частота дисêретизации аналоãовоãо входа  

(до 2 МГц для одноãо êанала) 
• Высоêосêоростная шина USB 2.0 
• Одновременная реãистрация несêольêих точеê данных 
• Универсальные возможности – аналоãовый вход (AI), анало-

ãовый выход (АО), цифровой вход-выход (DIO) и счетчиê 

Особенности: 
•  Клеммниê U2901A и U2902A и 68-êонтаêтный соединитель

SCSI-II с êабелем длиной 1 м или 2 м для óстройств серии
U2300A и U2500A 

• Клеммниê U2903A и U2904A и 100-êонтаêтный соединитель
SCSI-II с êабелем длиной 1 м или 2 м для óстройств серии
U2600A 
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Модóльные измерительные приборы Agilent с интерфейсом USB 

Модóльные USB-осциллоãрафы  
U2701A и U2702A 

 

 
Модóльный USB-блоê источниêа и измерителя 

U2722A 

 

Модóльный USB цифровой мóльтиметр U2741A 
 

 

 
Модóльная USB êоммóтационная матрица 

U2751A 

 

Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной  
и произвольной формы U2761A 

 

  

Особенности: 
• Высоêая (до 500 МГц) частота дисêретизации обеспечивает

точный анализ резóльтатов измерений 
• Память до 32 Мбайт 
• Быстрое преобразование Фóрье (FFT) и математичесêие 

фóнêции обработêи осциллоãрамм обеспечивают быстрое 
вычисление параметров формы сиãналов 

Особенности: 
• Минимальные переêрестные помехи: –30 дБ в полосе частот 

45 МГц 
• Широêая (45 МГц) полоса частот без êлеммниêа 
• Возможность тестирования до четырех объеêтов испытаний 
• Работает с дрóãими приборами Agilent для мноãоточечноãо 

тестирования 

Особенности: 
• Высоêая (до 100 выбороê в сеêóндó) частота считывания 
• Широêий ряд основных измерительных фóнêций, вêлючая 

измерения частоты и температóры 

Особенности: 
• Четырехêвадрантный режим работы источниêа и измерителя 
• 16-битовое разрешение на всех диапазонах напряжения  

и тоêа при высоêой чóвствительности измерений 
• Высоêая точность 

Особенности: 
• Генератор сиãналов сложной формы с прямым цифровым 

синтезированием 
• Генератор импóльсов, êоторый может ãенерировать  

импóльсный сиãнал в êачестве сиãнала воздействия 
• Простота адаптации с проãраммой Arbitrary Waveform Editor 
• Возможность применения внóтренней модóляции 
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Простота применения 
Модóльные USB-óстройства Agilent оборó-
дованы интерфейсами Hi-Speed USB 2.0 для 
обеспечения простоты óстановêи парамет-
ров, а таêже возможности óстановêи модó-
лей без дополнительной настройêи (plug-
and-play) и замены модóлей без выêлюче-
ния питания. Блаãодаря леãêости и простоте 
соединений через шинó USB эти модóльные 
óстройства достаточно просты для приме-
нения в наóчно-исследовательсêой праêти-
êе; вместе с тем они вполне надежны и 
óниверсальны для применения в промыш-
ленных лабораториях. Их применение óп-
рощается блаãодаря проãрамме Agilent 
Measurement Manager, êоторая обеспечива-
ет простой интерфейс для быстрой óстанов-
êи параметров, êонфиãóрирования и óправ-
ления измерениями. 

Возможность применения  
в êачестве автономных óстройств 
или в составе базовоãо блоêа 
Устройства серии U2500A специально раз-
работаны в расчете на óниверсальность 
применения. Они моãóт фóнêционировать 
êаê автономно, таê и в составе базовоãо 
блоêа. Вы можете соêратить свои первона-
чальные расходы, применяя óстройства 
серии U2500A в автономном режиме. С 
дрóãой стороны, применяя óстройства се-
рии U2500A в составе базовоãо блоêа, вы 
сможете расширять область применения 
вашей системы пóтем óстановêи различных 
модóлей в базовый блоê U2781A. 

Простое в применении  
прилаãаемое проãраммное  
обеспечение и фóнêция  
реãистратора êоманд 
Приêладная проãрамма Agilent Measurement 
Manager обеспечивает вас простыми сред-
ствами для быстрой óстановêи êонфиãóра-
ции вашеãо óстройства и óправления óст-
ройством без êаêих-либо операций про-
ãраммирования. Дополнительно óпрощает 
эти задачи предлаãаемая проãраммой  
Agilent Measurement Manager фóнêция реãи-
стратора êоманд (command logger), позво-
ляющая реãистрировать êоманды êонфиãó-
рирования, êоторые можно леãêо преобра-
зовать в фраãменты êода VEE. Поддержива-
ются таêже таêие языêи, êаê VB, C++ и C#. 

 
Совместимость с широêим набором сред разработêи приложений 
Модóльные USB-óстройства Agilent совместимы с широêим набором проãраммных 
средств разработêи. Это минимизирóет время, необходимое разработчиêам и инже-
нерам-производственниêам для применения этих óстройств в различной проãраммной 
среде. 

Ниже перечислены распространенные проãраммы и средства разработêи, с êоторыми 
совместимы модóльные USB-осциллоãрафы. 

• Agilent VEE и Agilent T&M Toolkit 

• Microsoft® Visual Studio®.NET, C/C++ и Visual Basic® 6 

• MATLAB® 

• LabVIEW® 

• Microsoft .NET Framework 
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Базовый блоê модóльных USB-приборов Agilent U2781A 

Особенности 
• Внóтренний и внешний источниê опорной 
частоты 10 МГц 

• Интерфейс одновременной синхрониза-
ции (SSI) 

• Запóсê типа "звезда" (Star) 

• Входной сиãнал внешнеãо запóсêа и вы-
ход сиãнала запóсêа 

• Контроль температóры и частоты оборо-
тов вентилятора 

• Совместимость со стандартами Hi-Speed 
USB 2.0 и USBTMC 488.2 

• Прилаãаемое проãраммное обеспечение 
– Agilent Measurement Manager (AMM) 

• В êачестве дополнительной принадлеж-
ности можно приобрести êомплеêт для 
монтажа в стойêó 

 
Введение 
Базовый блоê модóльных USB-приборов Agilent U2781A представляет собой высоêоêа-
чественный базовый блоê высотой 4U, êоторый поставляется с óниверсальным сете-
вым блоêом питания мощностью 200 Вт и с встроенной схемой защиты. В этом пере-
носном блоêе можно разместить до шести модóльных USB-óстройств Agilent. Базовый 
блоê U2781A рассчитан на широêий ряд применений в промышленности и наóчно-
исследовательсêих лабораториях в области исследований и разработоê, для аттеста-
ции приборов и в производстве. Основным достоинством этоãо блоêа является воз-
можность синхронизации модóлей. Это поможет вам снизить стоимость измерений и 
óсêорить внедрение вашей измерительной системы, а таêже соêратить время разра-
ботоê. 

Блоê U2781A оборóдован внóтренним источниêом опорной частоты 10 МГц для êаждо-
ãо модóльноãо ãнезда. Он содержит два датчиêа температóры для êонтроля темпера-
тóры внóтри блоêа и встроенный вентилятор для охлаждения. Шина запóсêа позволяет 
модóльным USB-óстройствам выводить сиãналы взаимноãо запóсêа. 
 

 

Поддерживаемые óстройства 
Этот базовый блоê поддерживает следóющие модóльные USB-óстройства: 

• Модóльные USB-óстройства сбора данных, в том числе: 

– Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных серии U2300 

– Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных с одновре-
менной дисêретизацией серии U2500 

– Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеêтронной раз-
вязêой серии U2600 

• Модóльные измерительные приборы с интерфейсом USB, в том числе: 

– Модóльные USB-осциллоãрафы U2701A и U2702A 

– Модóльный USB-блоê источниêа и измерителя U2722A 

– Модóльный USB цифровой мóльтиметр U2741A 

– Модóльная USB êоммóтационная матрица U2751A 

– Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной и произвольной формы U2761A 
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Запóсê с применением звездообразной шины запóсêа 
Базовый блоê U2781A поставляется с звездообразной (Star) шиной запóсêа, êоторая 
обеспечивает прецизионнóю синхронизацию USB-модóлей с сиãналом внешнеãо за-
пóсêа. Эта шина обеспечивает специальные линии запóсêа междó входом внешнеãо 
запóсêа и óстановленными в базовый блоê USB-модóлями. Вы можете таêже обеспе-
чить прецизионнóю синхронизацию междó всеми модóльными USB-óстройствами 
через синхронизированнóю маршрóтизацию звездообразноãо запóсêа. 

Системная опция 
Для базовоãо блоêа модóльных USB-приборов Agilent U2781A можно заêазать êом-
плеêт для монтажа в стойêó (см. "Дополнительные принадлежности" на стр. 8). Это 
обеспечивает оптимальное êонстрóêтивное оформление при интеãрировании базовоãо 
блоêа U2781A в измерительнóю системó. 

 
 
 

 
 
 
 

Возможности интерфейса одновременной синхронизации (SSI) 
В следóющей таблице представлены возможности запóсêа модóльных USB-óстройств 
 

 Модóльные óстройства Конфиãóрация Master1) Конфиãóрация Slave2) 

 Серия U2300A Да Да 

 Серия U2500A Да Да 

 Серия U2600A Да Да 

 U2701A / U2702A3) Да Да 

 U2722A3) Да4) Да 

 U2741A Нет Да 

 U2751A Нет Нет 

Высоêая плотность сбора данных 
Базовый блоê U2781A óвеличивает êоличе-
ство достóпных êаналов при óстановêе в 
неãо модóлей серии U2300, U2500 или 
U2600. Например, при óстановêе в базовый 
блоê шести модóлей серии U2331A достиãа-
ется расширение до 384 êаналов, что обес-
печивает высоêóю плотность сбора данных. 

Внóтренний и внешний источниê  
опорной частоты 10 МГц 
Базовый блоê U2781A оборóдован источни-
êом опорной частоты 10 МГц, êоторый ис-
пользóется для синхронизации таêтовой 
частоты óстановленных модóльных USB-
óстройств с целью повышения точности 
измерений. 

Интерфейс одновременной  
синхронизации (SSI) 
Интерфейс SSI обеспечивает синхрониза-
цию óстановленных в базовый блоê модó-
лей, позволяя êонфиãóрировать модóль в 
êачестве ãлавноãо (Master) или подчиненно-
ãо (Slave) óстройства. Главный модóль по-
сылает сиãнал SSI на подчиненный модóль 
через шинó запóсêа на объединительной 
плате. Подчиненный модóль принимает этот 
сиãнал и синхронизирóется с ãлавным мо-
дóлем. Возможны два варианта êонфиãóра-
ции SSI – один ãлавный модóль и несêольêо 
подчиненных модóлей либо несêольêо ãлав-
ных и несêольêо подчиненных модóлей. За 
дополнительной информацией обращайтесь 
ê Рóêоводствó для пользователя "Базовый 
блоê модóльных USB-приборов Agilent 
U2781A". 

 U2761A Да Да 
 

  1) Модóль Master посылает выходной сиãнал запóсêа SSI на модóль Slave через системнóю 
шинó запóсêа. 

2) Модóль Slave принимает этот сиãнал и синхронизирóется с модóлем Master. 
3) Модóль U2722A не может запóсêать модóли U2701A/2702A и наоборот. 
4) Запóсê возможен тольêо через êомандó SCPI. 
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Внешний вид и размеры блоêа 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи блоêа 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• Не более 400 ВА 
• Катеãория элеêтрооборóдования II 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Температóра –20°С ÷ +70°С 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Блоê сертифицирован на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: UL61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC/EN 61326-1  1998 
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1 
• Канада: ICES-001:1998 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS 2064.1 

 УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА 
• Уровень звóêовоãо давления: 45,5 дБ(А) 
• Уровень звóêовой мощности: 56,6 дБ(А) 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
270,00 мм × 271,20 мм × 197,00 мм 

 МАССА 
3,7 êã (без óстановленных модóлей) 

 ГАРАНТИЯ 
Три ãода 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой шнóр 
• Удлинительный êабель USB 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Базовый блоê модóльных USB-приборов 
Agilent U2781A" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Сертифиêат фóнêциональных испытаний 
 
Дополнительные принадлежности 

• Комплеêт U2905A для монтажа в стойêó  
для базовоãо блоêа модóльных USB-
приборов U2781A 
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Элеêтричесêие хараêтеристиêи 

Вход блоêа питания (переменное напряжение) 

Диапазон входноãо напряжения 100 ÷ 240 В∼ 

Частота входноãо напряжения 50 ÷ 60 Гц 

Потребляемая мощность не более 400 ВА 

Коэффициент полезноãо действия 75% 

Выход блоêа питания (постоянное напряжение) 

Номинальное выходное напряжение 12 В= 

Маêсимально допóстимый выходной тоê 16,7 А 

Маêсимально допóстимая выходная мощность 200 Вт 

Защита от перенапряжения 13,2 ÷ 16,2 В 

Внóтренний источниê опорной частоты 10 МГц 

Поãрешность 25 × 10-6 в рабочем диапазоне 

Рассоãласование междó ãнездами для модóлей 350 пс 

Внешний источниê опорной частоты 10 МГц 

Уровень автоматичесêоãо обнарóжения Да 

Частота входноãо сиãнала 10 МГц 

Амплитóда входноãо сиãнала 100 мВ ÷ 5 В (междóпиêовое значение, синóсоида или меандр) 

Входной импеданс 50 Ом ± 5 Ом 

Уровень повреждения 10 Вэфф 

Вход внешнеãо запóсêа 

Совместимость TTL 

Положительное пороãовое напряжение (VIH) 2,0 В 

Отрицательное пороãовое напряжение (VIL) 0,8 В 

Время óдержания Длительность импóльса 8 нс 

Диапазон входноãо напряжения 0 ÷ 5,0 В 

Рассоãласование междó ãнездами для модóлей 350 пс 

Выход внешнеãо запóсêа 

Высоêий óровень выходноãо напряжения (VOH) 2,9 В 

Низêий óровень выходноãо напряжения (VOL) 0,1 В 

Диапазон выходноãо напряжения 0 ÷ 3,3 В 
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Механичесêие хараêтеристиêи 

Констрóêтивное исполнение 

Количество ãнезд для USB-модóлей 6 

Размеры ãнезда для модóля (Ш × Г × В) 25,40 мм × 174,54 мм × 105,00 мм 

Размеры базовоãо блоêа (Ш × Г × В) 270,00 мм × 271,20 мм × 197,00 мм 

Масса 3,7 êã 

Светодиодный индиêатор питания типа ВКЛ./ВЫКЛ. 

Объединительная плата USB 

Соединитель 55-êонтаêтный штыревой соединитель Ethernet типа С 

Входные сиãналы Вход внешнеãо сиãнал опорной частоты 10 МГц (соединитель BNC) 
Вход внешнеãо запóсêа (соединитель BNC) 

Выходной сиãнал Выход запóсêа (соединитель BNC) 

Вентилятор для охлаждения 

Количество вентиляторов 2 

Частота оборотов вентилятора 3300 об./мин. ± 10% 

Аêóстичесêий шóм 37 дБ(А) 

Мощность êаждоãо вентилятора 2,52 Вт 
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Проãрамма Agilent Measurement Manager 

Проãрамма Agilent Measurement Manager (AMM) входит в стандартный êомплеêт поставêи модóльных USB-óстройств сбора данных серий 
U2300A, U2500A, U2600A и модóльных USB измерительных приборов серии U2700A. Проãрамма АММ прилаãается таêже ê базовомó блоêó 
модóльных USB-приборов U2781A. Эта проãрамма предназначена для быстроãо êонфиãóрирования óстройств, реãистрации данных и 
сбора данных ó модóлей. 

 Модóльные óстройства сбора данных Модóльные измерительные приборы 

Поддерживаемые фóнêции U2300A U2500A U2600A U2802A U2701A 
U2702A 

U2722A U2741A U2751A U2761A 

Усреднение          

Реãистратор êоманд1)          

Самопроверêа          

Самоêалибровêа          

Возможность сохранения теêóщей  
êонфиãóрации прибора в файле 

         

Фóнêция реãистрации данных и  
эêспорта файлов в форматах CSV,  
HTML и теêстовом формате  
с возможностью распечатêи 

         

Фóнêция просмотра данных для  
вызова и просмотра ранее  
зареãистрированных данных 

         

Установêи параметров запóсêа  
модóлей в базовом блоêе в режимах  
запóсêа Star и Master/Slave 

         

Синхронизация отображения и  
реãистрации данных для модóлей  
в базовом блоêе 

         

 

Системные требования для óстановêи проãраммы Agilent Measurement Manager 
Перед óстановêой проãраммы Agilent Measurement Manager следóет óбедиться в том, что ваш êомпьютер óдовлетворяет перечисленным 
ниже минимальным системным требованиям. 

Требования ê оборóдованию 
Процессор Pentium® IV 1,6 ГГц или более совершенный 

Операционная система Одна из следóющих версий операционной системы Microsoft® Windows®: 
• Windows® XP Professional или Home Edition, Service Pack 4 или более новая 
• Windows® 2000 Professional, Service Pack 4 или более новая 

Свободное место на жестêом дисêе 1 Гбайт 

Оперативная память (RAM) 512 Мбайт и выше 

Видеоадаптер Super VGA (800 × 600), 256 цветов или выше 

Требования ê проãраммномó обеспечению2) 
• Agilent IO Libraries Suite 14.2 или более новая версия (реêомендóется версия 15.0) 
• Agilent T&M Toolkit 2.1 Runtime version 
• Agilent T&M Toolkit Redistributable Package 2.1 patch 
• Microsoft® .NET Framework, версия 1.1 и 2.0 
 
1) Обеспечивает возможность реãистрации êоманд êонфиãóрирования, êоторые нетрóдно преобразовать в êод VEE, VB, C++ и C#. 
2) Содержится на êомпаêт-дисêе Agilent Automation-Ready. 
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Модóльные USB-óстройства сбора данных 

Семейство модóльных USB-óстройств сбора данных (DAQ) предоставляет вам возможность выбора и ãибêость создания техничесêих 
решений, допóсêающих возможность развития и расширения в соответствии с вашими измерительными потребностями. Вы можете 
быстро и леãêо собирать, измерять и анализировать данные элеêтричесêих, механичесêих, физичесêих и аêóстичесêих процессов. 

В составе серии DAQ имеются мноãофóнêциональные измерительные модóли, измерительные модóли сбора данных с одновременной 
дисêретизацией, два типа óстройств цифровоãо ввода-вывода (DIO) и модóль преобразования сиãналов термопар. 

Сводные данные модóлей семейства Agilent USB DAQ 

 

Хараêтеристиêи 

Мноãофóнêциональные 
óстройства DAQ  
серии U2300A 

Устройства DAQ с 
одновременной  
дисêретизацией 
серии U2500A 

Устройства DIO  
с оптоэлеêтрон-
ной развязêой 
серии U2600A 

Модóль  
преобразования 
сиãналов термопар 

U2802A2) 

Количество моделей 7 3 3 1 

Аналоãовый вход 

Маêс. êоличество êаналов ó модóля 64 4 – 31 

Маêсимальная частота дисêретизации До 3 МГц (один êанал) 
до 1 МГц1) 

До 2 МГц/êанал – До 500 МГц 

Разрешение До 16 бит До 16 бит – До 16 бит 

Маêсимальное входное напряжение 10 В 10 В – 10 В 

Одновременная дисêретизация –  – – 

Встроенная память 8 × 106 выбороê 8 × 106 выбороê – – 

Преобразование сиãналов термопар – – –  

Аналоãовый выход 

Маêс. êоличество êаналов ó модóля 2 2 – 2 

Маêс. частота обновления сиãнала 1 МГц 1 МГц – 1 МГц 

Разрешение До 16 бит 12 бит – 12 бит 

Маêсимальное выходное напряжение 10 В 10 В – 10 В 

Цифровые входы-выходы 

Маêс. êоличество êаналов ó модóля 24 24 64 – 

Маêсимальные входные óровни 5 В 5 В 24 В – 

Маêсимальные выходные óровни 5 В 5 В 35 В – 

Счетчиê 

Количество êаналов 2 2 – – 

Маêсимальный резóльтат счета (231 – 1) бит (231 – 1) бит – – 

Проãраммное обеспечение и драйверы 

Agilent Measurement Manager     

IVI-COM     

Agilent VEE     

Совместимость с базовым блоêом U2781A    – 

Синхронизация междó модóлями    – 

 
1) Грóпповая частота дисêретизации 
2) Работает с модóлями U2355A и U2356A 
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Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных серии 
U2300A 

Особенности 
• Частота дисêретизации до 3 МГц для 
одноãо êанала 

• Фóнêционирование êаê в êачестве авто-
номноãо óстройства, таê и в составе ба-
зовоãо блоêа 

• Простота применения: отсóтствие необ-
ходимости в настройêе модóля после óс-
тановêи (plug-and-play) и возможность 
замены модóлей без выêлючения пита-
ния, êоторая предоставляется интерфей-
сом Hi-Speed USB 2.0 

• До 384 êаналов при óстановêе модóлей в 
базовый блоê Agilent U2781A 

• Прилаãается простая в применении про-
ãрамма для быстрой настройêи и реãист-
рации данных в êомпьютере 

• 12-битовое или 16-битовое разрешение 
аналоãо-цифровоãо преобразования 

• Проãраммирóемый 24-битовый цифро-
вой ввод-вывод 

• Способность ê самоêалибровêе 

• Совместимость с широêим набором сред 
разработêи приложений 

• Стандарты USBTMC 488.2 

 

  

 
Введение 
Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных серии U2300A обес-
печивают эффеêтивное решение задач êомпьютерноãо сбора данных. Серия U2300A 
содержит два семейства – базовые мноãофóнêциональные óстройства сбора данных и 
мноãофóнêциональные óстройства сбора данных высоêой плотности. Семейство базо-
вых мноãофóнêциональных óстройств сбора данных вêлючает в себя четыре модóля, а 
семейство мноãофóнêциональных óстройств сбора данных высоêой плотности – три 
модóля. Устройства серии U2300A моãóт применяться êаê в промышленности, таê и в 
óчебных целях. Они хорошо подходят для применения в исследованиях и разработêах, 
в производстве и для аттестации продóêции, ãде требóются измерительные óстройст-
ва с высоêой частотой дисêретизации. 

Высоêая частота дисêретизации 
Устройства серии U2300A имеют частотó дисêретизации до 3 МГц для одноãо êанала и 
до 1 МГц, êоãда сêонфиãóрировано несêольêо êаналов. Столь высоêая частота дисêрети-
зации позволяет леãêо выявлять нереãóлярные события. Эти óстройства идеальны для 
работы с аналоãовыми входными и выходными сиãналами высоêой плотности, особенно 
в различных входных диапазонах и при разных требованиях ê дисêретизации. 

Возможность применения в автономном режиме и в составе  
базовоãо блоêа 
Устройства сбора данных серии U2300A специально разработаны для óниверсальноãо 
применения – êаê в автономном режиме, таê и в составе базовоãо блоêа. При работе 
в составе базовоãо блоêа U2781A эти óстройства моãóт поддерживать до 384 êаналов. 

Режим опроса и непрерывный режим работы 
Устройства сбора данных серии U2300A моãóт работать êаê в режиме опроса, таê и в 
непрерывном режиме. Выбор непрерывноãо режима позволяет вам вести непрерыв-
ный сбор данных после приема сиãнала запóсêа. 

Сиãналы произвольной формы 
Серия U2300A поддерживает сиãналы произвольной формы, что позволяет вам ãене-
рировать сиãнал произвольной формы с помощью проãраммы Agilent Measurement 
Manager или êоманд SCPI. 

Паêетный режим 
Паêетный режим – это дополнительная возможность óстройств сбора данных серии 
U2300, позволяющая имитировать режим одновременноãо сбора данных для аналоãо-
вых входов. Это позволяет выполнять измерения с дисêретизацией до маêсимально 
возможной частоты дисêретизации, êоторóю способны обеспечить óстройство сбора 
данных. 

Источниêи запóсêа 
Здесь возможны следóющие источниêи запóсêа: немедленный запóсê (none), аналоãо-
вый или внешний цифровой запóсê, запóсê SSI/Star и Master/Slave. Все эти варианты 
запóсêа дают вам возможность êонфиãóрирования источниêов запóсêа во время опе-
раций аналоãо-цифровоãо и цифро-аналоãовоãо преобразования. При применении 
USB-модóлей в составе базовоãо блоêа Agilent U2781A реêомендóется применять за-
пóсê типа SSI/Star и Master/Slave. 

Генератор заданных фóнêций 
Два аналоãовых выходных êанала не тольêо обеспечивают постоянное напряжение, но 
и моãóт применяться для ãенерирования распространенных сиãналов заданной формы 
– синóсоида, меандр, треóãольный, пилообразный и шóмовой сиãнал. 
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Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóлей 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 
• +12 В постоянноãо тоêа (тип.) 
• Потребляемый тоê 2 А (маêс.) 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 550 мА 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Температóра –20°С ÷ +70°С 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóли сертифицированы на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: UL61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC/EN 61326-1  1998 
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1 
• Канада: ICES-001:1998 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS 2064.1 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
68-êонтаêтный ãнездовой соединитель типа VHDCI 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 120,00 мм × 182,40 мм × 44,00 мм (с пластмассовым фóтляром) 
• 105,00 мм × 174,54 мм × 25,00 мм (без пластмассовоãо фóтляра) 
Размеры êлеммниêа: 
• 103,00 мм × 85,20 мм × 42,96 мм 

 МАССА 
• 565 ã (с пластмассовым фóтляром) 
• 400 ã (без пластмассовоãо фóтляра) 

 ГАРАНТИЯ 
Три ãода 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер (блоê питания) 
• Сетевой шнóр 
• Удлинительный êабель USB 
• Комплеêт óãолêовых держателей 

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Сертифиêат êалибровêи 
 
Дополнительные принадлежности 

• Клеммниê U2901A и 68-êонтаêтный  
соединитель SCSI-II с êабелем длиной  
1 метр 

• Клеммниê U2902A и 68-êонтаêтный  
соединитель SCSI-II с êабелем длиной  
2 метра 
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Элеêтричесêие хараêтеристиêи 

Базовые мноãофóнêциональные USB-óстройства сбора данных 

Модель U2351A U2352A U2353A U2354A 

Аналоãовый вход 

Разрешение 16 бит, без пропóщенных êодов 

Количество êаналов 16 SE / 8 DI (проãраммно выбираемые / входные êаналы) 

Маêсимальная частота дисêретизации1) 250 êГц 500 êГц 

Память списêа сêанирования До 100 выбираемых êанальных записей 

Проãраммирóемый диапазон биполярноãо входа ± 10 В; ± 5 В; ± 2,5 В; ± 1,25 В 

Проãраммирóемый диапазон однополярноãо 
входа 

0 ÷ 10 В; 0 ÷ 5 В; 0 ÷ 2,5 В; 0 ÷ 1,25 В 

Хараêтер связи на входе По постоянномó напряжению 

Входной импеданс 1 ГОм / 100 пФ 

Рабочий диапазон синфазноãо напряжения ± 7,5 Вмаêс. 

Защита от перенапряжения При вêлючении питания: непрерывно ± 30 В; при выêлючении: непрерывно ± 15 В 

Источниêи запóсêа Внешний аналоãовый или цифровой запóсê, запóсê SSI/Star2) 

Режимы запóсêа Pre-trigger, delay-trigger, post-trigger и middle-trigger 

Размер бóфера FIFO До 8 × 106 выбороê 

Аналоãовый выход 

Разрешение 16 бит – 16 бит – 

Количество êаналов 2 – 2 – 

Маêсимальная частота обновления данных 1 МГц – 1 МГц – 

Выходные диапазоны 0 ÷ 10 В; ± 10 В; 
0 ÷ AO_EXT_REF; 
± AO_EXT_REF 3) 

– 0 ÷ 10 В; ± 10 В; 
0 ÷ AO_EXT_REF; 
± AO_EXT_REF 3) 

– 

Хараêтер связи на выходе По постоянномó 
напряжению 

– По постоянномó 
напряжению 

– 

Выходной импеданс 0,1 Ом (тип.) – 0,1 Ом (тип.) – 

Стабильность Любая пассивная 
наãрóзêа до 1500 пФ 

– Любая пассивная 
наãрóзêа до 1500 пФ 

– 

Состояние после вêлючения питания Стабильное  
состояние 0 В 

– Стабильное  
состояние 0 В 

– 

Источниêи запóсêа Внешний аналоãовый 
или цифровой  
запóсê, SSI/Star2) 

– Внешний аналоãовый 
или цифровой  
запóсê, SSI/Star2) 

– 

Режимы запóсêа Post-trigger и  
delay-trigger 

– Post-trigger и  
delay-trigger 

– 

Размер бóфера FIFO Один êанал: 
маêс. 8 × 106 выб.; 

Два êанала: 
маêс. 4 × 106  

выбороê на êанал 

– Один êанал: 
маêс. 8 × 106 выб.; 

Два êанала: 
маêс. 4 × 106  

выбороê на êанал 

– 

Режим ãенерирования фóнêций Синóсоида, меандр, 
треóãольный,  
пилообразный и  
шóмовой сиãналы 

– Синóсоида, меандр, 
треóãольный,  
пилообразный и  
шóмовой сиãналы 

– 
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Базовые мноãофóнêциональные USB-óстройства сбора данных (продолжение) 

Цифровые входы-выходы 

Количество êаналов 24-битовый проãраммирóемый ввод-вывод 

Совместимость TTL 

Входное напряжение VIL = 0,7 В маêс.; IIL = 10 мêА маêс. VIH = 2,0 В мин.; IIH = 10 мêА маêс. 

Диапазон входноãо напряжения –0,5 В ÷ +5,5 В 

Выходное напряжение VOL = 0,45 В маêс.; IOL = 8 мА маêс. VOH = 2,4 В мин.; IOH = 400 мêА маêс. 

Цифровой счетчиê общеãо назначения 

Маêсимальный резóльтат счета (231 – 1) бит 

Количество êаналов Два независимых реверсивных счетчиêа 

Совместимость TTL 

Источниê опорной частоты Внóтренний или внешний 

Базовая достóпная таêтовая частота 48 МГц 

Маêсимальная частота опорноãо источниêа 12 МГц 

Диапазон входной частоты4) 0,1 Гц ÷ 6 МГц при êоэффициенте заполнения 50% 

Диапазон измерения длительности импóльсов 0,167 мêс ÷ 178,956 с 

Аналоãовый запóсê 

Источниê запóсêа Все аналоãовые входные êаналы, внешний аналоãовый запóсê (EXTA_TRIG) 

Уровень запóсêа ± полная шêала для внóтреннеãо запóсêа; ± 10 В для внешнеãо запóсêа 

Условия запóсêа Выше верхнеãо óровня, ниже нижнеãо óровня и оêно (выбирается проãраммным пóтем) 

Разрешение óровня запóсêа 8 бит 

Полоса частот 400 êГц 

Входной импеданс для сиãнала EXTA_TRIG 20 êОм 

Хараêтер связи По постоянномó напряжению 

Защита от перенапряжения Непрерывная для напряжения ± 35 Вмаêс. 

Цифровой запóсê 

Совместимость TTL/CMOS 

Реаêция Положительный или отрицательный фронт 

Длительность импóльсов мин. 20 нс 

Калибровêа5) 

Внóтреннее опорное напряжение 5 В 

Температóрный дрейф ± 2 × 10-6 /°С  

Стабильность ± 6 × 10-6 за 1000 часов 

Общие хараêтеристиêи 

Интерфейс дистанционноãо óправления Hi-Speed USB 2.0 

Класс óстройства Устройство êласса USBTMC 488.2 

Проãраммирóемый интерфейс Стандартные êоманды для проãраммирóемых приборов (SCPI) и IVI-COM 

1) При применении несêольêих êаналов частота дисêретизации êаждоãо êанала равна резóльтатó деления маêсимальной частоты дисêретизации на 
êоличество êаналов. 

2) Команды запóсêа SSI (интерфейс системной синхронизации) и Star ("звезда") использóются, êоãда модóльные óстройства применяются в составе 
базовоãо блоêа. 

3) Маêсимальное внешнее опорное напряжение для аналоãовых выходных êаналов (AO_EXT_REF) составляет ± 10 В. 
4) Разрешение при измерении частоты: = 12 МГц/n, ãде n = 2, 3, 4, 5, ..., 120 М 
      = 6 МГц, 4 МГц, 3 МГц, 2,4 МГц, 2,0 МГц, ..., 0,1 Гц (до шести децимальных точеê) 
5) Реêомендóется проãрев в течение 20 минóт. 
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Мноãофóнêциональные USB-óстройства сбора данных высоêой плотности 

Модель U2355A U2356A U2331A 

Аналоãовый вход 

Разрешение 16 бит, без пропóщенных êодов 12 бит,  
без пропóщенных êодов 

Количество êаналов 16 SE / 8 DI (проãраммно выбираемые / входные êаналы) 

Маêсимальная частота дисêретизации1) 250 êГц 500 êГц 3 МГц (один êанал) 
1 МГц (несêольêо êаналов) 

Память списêа сêанирования До 100 выбираемых êанальных записей 

Проãраммирóемый диапазон биполярноãо входа ± 10 В; ± 5 В; ± 2,5 В; ± 1,25 В ± 10 В; ± 5 В; ± 2,5 В;  
± 1,25 В; ± 1 В; ± 0,5 В; 

± 0,25 В; ± 0,2 В; ± 0,05 В 

Проãраммирóемый диапазон однополярноãо 
входа 

0 ÷ 10 В; 0 ÷ 5 В; 0 ÷ 2,5 В; 0 ÷ 1,25 В 0 ÷ 10 В; 0 ÷ 5 В; 0 ÷ 4 В; 
0 ÷ 2,5 В; 0 ÷ 2 В; 0 ÷ 1 В; 

0 ÷ 0,5 В; 0 ÷ 0,4 В;  
0 ÷ 0,1 В 

Хараêтер связи на входе По постоянномó напряжению 

Входной импеданс 1 ГОм / 100 пФ 

Рабочий диапазон синфазноãо напряжения ± 7,5 В маêс. 

Защита от перенапряжения При вêлючении питания: непрерывно ± 30 В; при выêлючении: непрерывно ± 15 В 

Источниêи запóсêа Внешний аналоãовый или цифровой запóсê, запóсê SSI/Star2) 

Режимы запóсêа Pre-trigger, delay-trigger, post-trigger и middle-trigger 

Размер бóфера FIFO До 8 × 106 выбороê 

Аналоãовый выход 

Разрешение 12 бит 

Количество êаналов 2 

Маêсимальная частота обновления данных 1 МГц 

Выходные диапазоны 0 ÷ 10 В; ± 10 В; 0 ÷ AO_EXT_REF; ± AO_EXT_REF 3) 

Хараêтер связи на выходе По постоянномó напряжению 

Выходной импеданс 0,1 Ом тип. 

Стабильность Любая пассивная наãрóзêа до 1500 пФ 

Состояние после вêлючения питания Стабильное состояние 0 В 

Источниêи запóсêа Внешний аналоãовый или цифровой запóсê, SSI/Star2) 

Режимы запóсêа Post-trigger и delay-trigger 

Размер бóфера FIFO Один êанал: маêс. 8 МГц; два êанала: маêс. 4 МГц/êанал 

Режим ãенерирования фóнêций Синóсоида, меандр, треóãольный, пилообразный и шóмовой сиãналы 

Цифровые входы-выходы 

Количество êаналов 24-битовый проãраммирóемый ввод-вывод 

Совместимость TTL 

Входное напряжение VIL = 0,7 В маêс.; IIL = 10 мêА маêс. VIH = 2,0 В мин.; IIH = 10 мêА маêс. 

Диапазон входноãо напряжения –0,5 В ÷ +5,5 В 

Выходное напряжение VOL = 0,45 В маêс.; IOL = 8 мА маêс. VOH = 2,4 В мин.; IOH = 400 мêА маêс. 
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Мноãофóнêциональные USB-óстройства сбора данных высоêой плотности (продолжение) 

Цифровой счетчиê общеãо назначения 

Маêсимальный резóльтат счета (231 – 1) бит 

Количество êаналов Два независимых реверсивных счетчиêа 

Совместимость TTL 

Источниê опорной частоты Внóтренний или внешний 

Базовая достóпная таêтовая частота 48 МГц 

Маêсимальная частота опорноãо источниêа 12 МГц 

Диапазон входной частоты4) 0,1 Гц ÷ 6 МГц при êоэффициенте заполнения 50% 

Диапазон измерения длительности импóльсов 0,167 мêс ÷ 178,956 с 

Аналоãовый запóсê 

Источниê запóсêа Все аналоãовые входные êаналы, внешний аналоãовый запóсê (EXTA_TRIG) 

Уровень запóсêа ± полная шêала для внóтреннеãо запóсêа; ± 10 В для внешнеãо запóсêа 

Условия запóсêа Выше верхнеãо óровня, ниже нижнеãо óровня и оêно (выбирается проãраммным пóтем) 

Разрешение óровня запóсêа 8 бит 

Полоса частот 400 êГц 

Входной импеданс для сиãнала EXTA_TRIG 20 êОм 

Хараêтер связи По постоянномó напряжению 

Защита от перенапряжения Непрерывная для напряжения ± 35 Вмаêс. 

Цифровой запóсê 

Совместимость TTL/CMOS 

Реаêция Положительный или отрицательный фронт 

Длительность импóльсов мин. 20 нс 

Калибровêа5) 

Внóтреннее опорное напряжение 5 В 

Температóрный дрейф ± 2 × 10-6 /°С  

Стабильность ± 6 × 10-6 за 1000 часов 

Общие хараêтеристиêи 

Интерфейс дистанционноãо óправления Hi-Speed USB 2.0 

Класс óстройства Устройство êласса USBTMC 488.2 

Проãраммирóемый интерфейс Стандартные êоманды для проãраммирóемых приборов (SCPI) и IVI-COM 

1) При применении несêольêих êаналов ó модóлей U2355A или U2356A частота дисêретизации êаждоãо êанала равна резóльтатó деления маêсимальной 
частоты дисêретизации на êоличество êаналов.  
При применении несêольêих êаналов ó модóля U2331A частота дисêретизации êаждоãо êанала = 1 МГц / êоличество êаналов. 

2) Команды запóсêа SSI (интерфейс системной синхронизации) и Star ("звезда") использóются, êоãда модóльные óстройства применяются в составе 
базовоãо блоêа. 

3) Маêсимальное внешнее опорное напряжение для аналоãовых выходных êаналов (AO_EXT_REF) составляет ± 10 В. 
4) Разрешение при измерении частоты: = 12 МГц/n, ãде n = 2, 3, 4, 5, ..., 120 М 
      = 6 МГц, 4 МГц, 3 МГц, 2,4 МГц, 2,0 МГц, ..., 0,1 Гц (до шести децимальных точеê) 
5) Реêомендóется проãрев в течение 20 минóт. 
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Метролоãичесêие хараêтеристиêи 

Базовые мноãофóнêциональные USB-óстройства сбора данных 

Модель U2351A, U2352A U2353A, U2354A 

Измерения на аналоãовом входе1) 

Фóнêция 23°С ± 5°С 0°С ÷ 18°С 
28°С ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0°С ÷ 18°С 
28°С ÷ 45°С 

Поãрешность от смещения ± 1 мВ ± 5 мВ ± 1 мВ ± 5 мВ 

Поãрешность óсиления ± 2 мВ ± 5 мВ ± 2 мВ ± 5 мВ 

Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ)2) 760 êГц 1,5 МГц 

Полоса пропóсêания для сильных сиãналов 2) при  
сóммарном êоэффициенте ãармониê (THD) 1% 

300 êГц 300 êГц 

Системный шóм 1 мВэфф 2 мВэфф 1 мВэфф 2,5 мВэфф 

Коэфф. ослабления синфазных сиãналов (CMRR) 62 дБ 62 дБ 

Линейный динамичесêий диапазон (SFDR)3) 88 дБ 82 дБ 

Отношение полноãо сиãнала ê сóммарномó  
óровню шóма и исêажений (SINAD)3) 

80 дБ 78 дБ 

Сóммарный êоэффициент ãармониê (THD)3) –90 дБ –82 дБ 

Отношение сиãнала ê шóмó (SNR)3) 80 дБ 78 дБ 

Эффеêтивное êоличество битов (ENOB)3) 13 12,6 

 

Модель U2351A, U2353A 

Измерения на аналоãовом выходе1) 

Фóнêция 23°С ± 5°С 0°С ÷ 18°С; 28°С ÷ 45°С 

Поãрешность от смещения ± 1 мВ ± 4 мВ 

Поãрешность óсиления ± 4 мВ ± 5 мВ 

Сêорость изменения напряжения 19 В/мêс 

Время нарастания 0,9 мêс 

Время спада 0,9 мêс 

Время óстановления с точностью 1% 4 мêс 

Наãрóзочная способность 5 мА 

Энерãия êратêовременных выбросов 5 нс-В (тип.); 80 нс-В (маêс.) 

1) Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, для êалибровêи при температóре 23°С и при входном диапазоне ± 10 В. 
2) Хараêтеристиêи основаны на следóющих óсловиях испытаний: 

Измерение полосы пропóсêания Модель Условия испытаний (óстановêа объеêта испытаний при биполярном напряжении ± 10 В) 

Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
Полоса пропóсêания для сильных сиãналов  
при THD 1% 

U2351A 
U2352A 

Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

250 êГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 

 U2353A 
U2354A 

Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

500 êГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 

3) Хараêтеристиêи основаны на следóющих óсловиях испытаний: 

Измерение динамичесêоãо диапазона Модель Условия испытаний (óстановêа объеêта испытаний при биполярном напряжении ± 10 В) 

SFDR, THD, SINAD, SNR, ENOB U2351A 
U2352A 

• Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

250 êГц 
2,4109 êГц 
8192 
Верхний предел – 1 дБ 

 U2353A 
U2354A 

• Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

500 êГц 
4,974 êГц 
16384 
Верхний предел – 1 дБ 
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Мноãофóнêциональные USB-óстройства сбора данных высоêой плотности 

Модель U2355A U2356A U2331A 

Измерения на аналоãовом входе1) 

Фóнêция 23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

Поãрешность от смещения ± 1 мВ ± 2 мВ ± 1 мВ ± 2 мВ ± 2 мВ ± 3 мВ 

Поãрешность óсиления ± 2 мВ ± 3 мВ ± 2 мВ ± 6 мВ ± 6 мВ ± 7,5 мВ 

Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ)2) 760 êГц 1,3 МГц 1,2 МГц 

Полоса пропóсêания для сильных сиãналов 2) при  
сóммарном êоэффициенте ãармониê (THD) 1% 

400 êГц 400 êГц – 

Системный шóм 1 мВэфф 2 мВэфф 1 мВэфф 4 мВэфф 3 мВэфф 5 мВэфф 

Коэфф. ослабления синфазных сиãналов (CMRR) 64 дБ 61 дБ 62 дБ 

Линейный динамичесêий диапазон (SFDR)3) 88 дБ 86 дБ 71 дБ 

Отношение полноãо сиãнала ê сóммарномó  
óровню шóма и исêажений (SINAD)3) 

80 дБ 78 дБ 72 дБ 

Сóммарный êоэффициент ãармониê (THD)3) –90 дБ –84 дБ –76 дБ 

Отношение сиãнала ê шóмó (SNR)3) 80 дБ 78 дБ 72 дБ 

Эффеêтивное êоличество битов (ENOB)3) 13 12,6 11,6 

 
1) Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, для êалибровêи при температóре 23°С и при входном диапазоне ± 10 В. 
2) Хараêтеристиêи основаны на следóющих óсловиях испытаний: 

Измерение полосы пропóсêания Модель Условия испытаний (óстановêа объеêта испытаний при биполярном напряжении ± 10 В) 

Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
Полоса пропóсêания для сильных сиãналов  
при THD 1% 

U2355A Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

250 êГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 

 U2356A Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

500 êГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 

 U2331A Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

3 МГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 

3) Хараêтеристиêи основаны на следóющих óсловиях испытаний: 

Измерение динамичесêоãо диапазона Модель Условия испытаний (óстановêа объеêта испытаний при биполярном напряжении ± 10 В) 

Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
Полоса пропóсêания для сильных сиãналов  
при THD 1% 

U2355A • Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

250 êГц 
2,4109 êГц 
8192 
Верхний предел – 1 дБ 

 U2356A • Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

500 êГц 
4,974 êГц 
16384 
Верхний предел – 1 дБ 

 U2331A • Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

3 МГц 
29,892 êГц 
65536 
Верхний предел – 1 дБ 
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Мноãофóнêциональные USB-óстройства сбора данных высоêой плотности (продолжение) 

Модель U2355A, U2356A U2331A 

Измерения на аналоãовом выходе1) 

Фóнêция 23°С ± 5°С 0°С ÷ 18°С 
28°С ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0°С ÷ 18°С 
28°С ÷ 45°С 

Поãрешность от смещения ± 1 мВ ± 4 мВ ± 1,5 мВ ± 3 мВ 

Поãрешность óсиления ± 4 мВ ± 5 мВ ± 4 мВ ± 5 мВ 

Сêорость изменения напряжения 19 В/мêс 19 В/мêс 

Время нарастания 0,9 мêс 0,9 мêс 

Время спада 0,9 мêс 0,9 мêс 

Время óстановления с точностью 1% 4 мêс 4 мêс 

Наãрóзочная способность 5 мА 5 мА 

Энерãия êратêовременных выбросов 5 нс-В (тип.); 80 нс-В (маêс.) 5 нс-В (тип.); 80 нс-В (маêс.) 

1) Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, для êалибровêи при температóре 23°С и при входном диапазоне ± 10 В. 
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Хараêтеристиêи для сиãналов постоянноãо напряжения 
Хараêтеристиêи поãрешности 

Модель U2351A, U2352A, U2353A, U2354A 

Аналоãовый вход 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)1) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)2) 

10 1,5 2,0 0,04% + 1,5 мВ 

5 1,5 2,0 0,08% + 1,5 мВ 

2,5 1,0 1,0 0,08% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,0 0,16% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)1) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)2) 

10 1,0 2,0 0,02% + 1,0 мВ 

5 1,0 2,0 0,04% + 1,0 мВ 

2,5 1,0 1,0 0,06% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,0 0,12% + 1,0 мВ 
 

Модель U2355A, U2356A 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)1) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)2) 

10 1,0 1,5 0,03% + 1,0 мВ 

5 1,0 1,5 0,06% + 1,0 мВ 

2,5 1,0 1,0 0,08% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,0 0,16% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)1) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)2) 

10 1,0 2,0 0,02% + 1,0 мВ 

5 1,0 2,0 0,04% + 1,0 мВ 

2,5 1,0 1,5 0,06% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,5 0,12% + 1,0 мВ 
 

Модель U2331A 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)1) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)2) 

10 1,5 4,0 0,08% + 1,5 мВ 

5 1,5 2,0 0,08% + 1,5 мВ 

4 1,5 2,0 0,10% + 1,5 мВ 

2,5 1,0 1,5 0,12% + 1,0 мВ 

2 1,0 1,0 0,10% + 1,0 мВ 

1 1,0 1,0 0,20% + 1,0 мВ 

0,5 1,0 1,0 0,41% + 1,0 мВ 

0,4 1,0 1,0 0,51% + 1,0 мВ 

0,1 1,0 1,0 2,04% + 1,0 мВ 

• Это типичные хараêтеристиêи при температóре 23°С. 
• Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, при самоêалибровêе. 
• Резóльтаты измерений вычислены по óсреднению 100 точеê данных. 
 
1) Поãрешность от смещения измерена в середине динамичесêоãо диапазона. 
2) Общая поãрешность = ± [% от | (поãрешность óсиления / (измеренное значение – середина динамич. диапазона)) | + поãрешность от смещения] 
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Хараêтеристиêи поãрешности (продолжение) 

Модель U2331A 

Биполярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)1) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)2) 

10 2,0 6,0 0,06% + 2,0 мВ 

5 1,5 4,0 0,08% + 1,5 мВ 

2,5 1,5 2,0 0,08% + 1,5 мВ 

1,25 1,0 1,5 0,12% + 1,0 мВ 

1 1,0 1,0 0,10% + 1,0 мВ 

0,5 1,0 1,0 0,20% + 1,0 мВ 

0,25 1,0 1,0 0,40% + 1,0 мВ 

0,2 1,0 1,0 0,50% + 1,0 мВ 

0,05 1,0 1,0 2,02% + 1,0 мВ 

• Это типичные хараêтеристиêи при температóре 23°С. 
• Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, при самоêалибровêе. 
• Резóльтаты измерений вычислены по óсреднению 100 точеê данных. 
 

Модель U2351A, U2352A, U2353A, U2354A 

Аналоãовый выход 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)3) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 1,0 2,0 0,02% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)3) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 1,0 4,0 0,04% + 1,0 мВ 

 

Модель U2355A, U2356A 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)3) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 1,0 2,0 0,02% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)3) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 1,0 4,0 0,04% + 1,0 мВ 

 

Модель U2331A 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)3) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 2,5 4,0 0,04% + 2,5 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)3) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 1,5 4,0 0,04% + 1,5 мВ 

• Это типичные хараêтеристиêи при температóре 23°С. 
• Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, при самоêалибровêе. 
 
1) Поãрешность от смещения измерена в середине динамичесêоãо диапазона. 
2) Общая поãрешность = ± [% от | (поãрешность óсиления / (измеренное значение – середина динамич. диапазона)) | + поãрешность от смещения] 
3) Поãрешность от смещения измерена при нóлевом напряжении. 
4) Общая поãрешность = ± [% от | поãрешность óсиления / выходное значение | + поãрешность от смещения] 
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Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных  
с одновременной дисêретизацией серии U2500A 

 
Введение 
Серия U2500A мноãофóнêциональных модóльных USB-óстройств сбора данных с одно-
временной дисêретизацией состоит из трех моделей – U2531A, U2541A и U2542A. 
Модóли серии U2500A обеспечивают до четырех êаналов с разрешением 14 бит и 16 
бит. Модóль U2531A может осóществлять выборêó данных в êаждом êанале с частотой 
до 2 МГц с разрешением 14 бит, а модóли U2541A и U2542A моãóт осóществлять вы-
борêó данных в êаждом êанале с частотой соответственно до 250 êГц и до 500 êГц с 
разрешением 16 бит. 
  

 
Возможности серии U2500A 

 • Простая и быстрая настройêа USB 

• Высоêая (до 2 МГц) частота дисêретиза-
ции для êаждоãо êанала 

• Специальный аналоãо-цифровой преоб-
разователь (АЦП), обеспечивающий од-
новременнóю дисêретизацию данных.  

 • Возможность применения в автономном режиме или в составе базовоãо блоêа 
позволяет вам соêратить начальные затраты на оборóдование. 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM при широêой совместимости со средами 
разработêи приложений минимизирóет затраты времени и расширяет возможности 
выбора проãраммноãо обеспечения. 

• Простое в применении приêладное проãраммное обеспечение и фóнêция реãистра-
тора êоманд для простоãо преобразования êоманд SCPI в фраãменты êода VEE, VB, 
C++ и C#. 

Особенности 
• Одновременная дисêретизация  
с частотой до 2 МГц в êаждом êанале 

• Мноãофóнêциональность – аналоãовый 
вход, аналоãовый выход, цифровой ввод-
вывод, счетчиê 

• Специальный АЦП в êаждом êанале 

• Разрешение 14 бит или 16 бит 

• 24-битовый проãраммирóемый цифровой 
ввод-вывод 

• Возможность применения в автономном 
режиме или в составе базовоãо блоêа 

• Интерфейс Hi-Speed USB 2.0  
(480 Мбит/с) 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM 

• Совместимость с широêим набором сред 
разработêи приложений 

• Прилаãается простое в применении  
проãраммное обеспечение 

• Фóнêция реãистратора êоманд 

• Стандарты USBTMC 488.2 

 

  

Высоêая (до 2 МГц) частота дисêретизации 
Устройства серии U2500A обеспечивают высоêóю (до 2 МГц) частотó дисêретизации 
аналоãовоãо входа для êаждоãо êанала. Эти óстройства идеальны для применений, 
связанных с измерением нестационарных сиãналов, например, для анализа сиãналов 
в ãидролоêации.  

Одновременная дисêретизация данных 
Устройства серии U2500A снабжены специальными АЦП, обеспечивающими возмож-
ность одновременной синхронизации с сиãналами, что определяет приãодность модó-
лей этой серии для фазочóвствительных применений. 
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Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóлей 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 
• +12 В постоянноãо тоêа (тип.) 
• Потребляемый тоê 2 А (маêс.) 
• Катеãория элеêтрооборóдования II 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 480 мА 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Температóра –20°С ÷ +70°С 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóли сертифицированы на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: ANSI / UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
68-êонтаêтный ãнездовой соединитель типа VHDCI 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 120,00 мм × 182,40 мм × 44,00 мм (с пластмассовым фóтляром) 
• 105,00 мм × 174,54 мм × 25,00 мм (без пластмассовоãо фóтляра) 
Размеры êлеммниêа: 
• 103,00 мм × 85,20 мм × 42,96 мм 

 МАССА 
• 565 ã (с пластмассовым фóтляром) 
• 400 ã (без пластмассовоãо фóтляра) 

 ГАРАНТИЯ 
Три ãода 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер (блоê питания) 
• Сетевой шнóр 
• Удлинительный êабель USB 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Кратêое справочное рóêоводство  
"Проãрамма Agilent Measurement  
Manager для óстройств серии U2500A" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Сертифиêат êалибровêи 
 
Дополнительные принадлежности 

• Клеммниê U2901A и 68-êонтаêтный  
соединитель SCSI-II с êабелем длиной  
1 метр 

• Клеммниê U2902A и 68-êонтаêтный  
соединитель SCSI-II с êабелем длиной 2 м 
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Техничесêие хараêтеристиêи 

Модель U2531A U2541A U2542A 

Аналоãовый вход 

Разрешение 14 бит 16 бит 

Количество êаналов 4 дифференциальных входных êанала (выбираются проãраммным пóтем) 

Маêсимальная частота дисêретизации 2 МГц 250 êГц 500 êГц 

Проãраммирóемый диапазон биполярноãо входа1) ± 10 В; ± 5 В; ± 2,5 В; ± 1,25 В 

Проãраммирóемый диапазон однополярноãо входа 0 ÷ 10 В; 0 ÷ 5 В; 0 ÷ 2,5 В; 0 ÷ 1,25 В 

Хараêтер связи на входе По постоянномó напряжению 

Входной импеданс 1 ГОм / 100 пФ 

Рабочий диапазон синфазноãо напряжения ± 8,0 В маêс. 

Защита от перенапряжения При вêлючении питания: непрерывно ± 30 В; при выêлючении: непрерывно ± 15 В 

Источниêи запóсêа Внешний аналоãовый или цифровой запóсê, запóсê SSI/Star2) 

Режимы запóсêа Pre-trigger, delay-trigger, post-trigger и middle-trigger 

Размер бóфера FIFO До 8 × 106 выбороê 

Аналоãовый выход 

Разрешение 12 бит 

Количество êаналов 2 

Маêсимальная частота обновления данных 1 МГц 

Выходные диапазоны 0 ÷ 10 В; 0 ÷ AO_EXT_REF; ± AO_EXT_REF (3) 

Хараêтер связи на выходе По постоянномó напряжению 

Выходной импеданс 0,1 Ом (тип.) 

Стабильность Любая пассивная наãрóзêа до 1500 пФ 

Состояние после вêлючения питания Постоянное состояние 0 В 

Источниêи запóсêа Внешний аналоãовый или цифровой запóсê, SSI/Star2) 

Режимы запóсêа Delay trigger, post trigger 

Размер бóфера FIFO Задействован один êанал: маêс. 8 × 106 выбороê 
Задействованы 4 êанала: маêс. 2 × 106 выбороê на êанал 

Энерãия êратêовременных выбросов 5 нс-В (тип.); 80 нс-В (маêс.) 

Наãрóзочная способность 5 мА 

Режим ãенерирования фóнêций Синóсоида, меандр, треóãольный, пилообразный и шóмовой сиãналы 

Цифровые входы-выходы 

Количество êаналов 24-битовый проãраммирóемый ввод-вывод 

Совместимость TTL 

Входное напряжение VIL = 0,7 В маêс.; IIL = 10 мêА маêс. VIH = 2,0 В мин.; IIH = 10 мêА маêс. 

Диапазон входноãо напряжения –0,5 В ÷ +5,5 В 

Выходное напряжение VOL = 0,45 В маêс.; IOL = 8 мА маêс. VOH = 2,4 В мин.; IOH = 400 мêА маêс. 

Цифровой таймер-счетчиê общеãо назначения 

Маêсимальный резóльтат счета (231 – 1) бит 

Количество êаналов Два независимых реверсивных счетчиêа 

Совместимость TTL 

Источниê опорной частоты Внóтренний или внешний 

Базовая достóпная таêтовая частота 48 МГц 

Маêсимальная частота опорноãо источниêа 12 МГц 

Диапазон входной частоты4) 0,1 Гц ÷ 6 МГц при êоэффициенте заполнения 50% 

Диапазон измерения длительности импóльсов 0,167 мêс ÷ 178,956 с ± 0,0833 мêс 
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Техничесêие хараêтеристиêи (продолжение) 

Модель U2531A U2541A U2542A 

Аналоãовый запóсê 

Источниê запóсêа Все аналоãовые входные êаналы, внешний аналоãовый запóсê (EXTA_TRIG) 

Уровень запóсêа ± полная шêала для внóтреннеãо запóсêа; ± 10 В для внешнеãо запóсêа 

Условия запóсêа Выше верхнеãо óровня, ниже нижнеãо óровня и оêно (выбирается проãраммным пóтем) 

Разрешение óровня запóсêа 8 бит 

Полоса частот 400 êГц 

Входной импеданс для сиãнала EXTA_TRIG 20 êОм 

Хараêтер связи По постоянномó напряжению 

Защита от перенапряжения Непрерывная для напряжения ± 35 В маêс. 

Цифровой запóсê 

Совместимость TTL/CMOS 

Реаêция Положительный или отрицательный фронт 

Длительность импóльсов мин. 20 нс 

Калибровêа5) 

Внóтреннее опорное напряжение 5 В 

Температóрный дрейф ± 2 × 10-6 /°С  

Стабильность ± 6 × 10-6 за 1000 часов 

Элеêтропитание 

Напряжение питания + 12 В 

Потребляемый тоê маêс. 480 мА маêс. 390 мА 

Констрóêтивные данные 

Размеры (Ш × Г × В) 120,00 мм × 182,40 мм × 44 мм (с пластмассовым фóтляром) 
105,00 мм × 174,54 мм × 25,00 мм (без пластмассовоãо фóтляра) 

Соединитель IO 68-êонтаêтный ãнездовой соединитель типа VHDCI 

Масса 565 ã (с фóтляром); 400 ã (без фóтляра) 

Условия эêсплóатации и хранения 

Рабочая температóра 0 ÷ 55°С 

Температóра при хранении –20°С ÷ 70°С 

Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации) 

Общие хараêтеристиêи 

Интерфейс дистанционноãо óправления Hi-Speed USB 2.0 

Класс óстройства Устройство êласса USBTMC 488.2 

Проãраммирóемый интерфейс Стандартные êоманды для проãраммирóемых приборов (SCPI) и IVI-COM 
 

1) Маêсимальное входное напряжение для аналоãовоãо входа составляет ± 10 В. 
2) Команды запóсêа SSI (интерфейс системной синхронизации) и Star ("звезда") использóются, êоãда модóльные óстройства применяются в составе 

базовоãо блоêа (U2781A). 
3) Маêсимальное внешнее опорное напряжение для аналоãовых выходных êаналов (AO_EXT_REF) составляет ± 10 В. 
4) Разрешение при измерении частоты: = 12 МГц/n, ãде n = 2, 3, 4, 5, ..., 120 М 
      = 6 МГц, 4 МГц, 3 МГц, 2,4 МГц, 2,0 МГц, ..., 0,1 Гц (до шести децимальных точеê) 
5) Реêомендóется проãрев в течение 20 минóт. 
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Элеêтричесêие хараêтеристиêи 

Хараêтеристиêи аналоãовых входов1) 

Модель U2531A U2541A U2542A 

 23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

Поãрешность от смещения 2) ± 2 мВ ± 2 мВ ± 1 мВ ± 1 мВ ± 1 мВ ± 1 мВ 

Поãрешность óсиления 2) ± 6 мВ ± 6 мВ ± 2 мВ ± 2,5 мВ ± 2 мВ ± 2,5 мВ 

Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 1,2 МГц 600 êГц 1,0 МГц 

Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при  
сóммарном êоэффициенте ãармониê (THD) 1% 

400 êГц 400 êГц 400 êГц 

Системный шóм 3) 2,0 мВэфф 0,5 мВэфф 0,5 мВэфф 

Ослабление синфазных сиãналов (0 ÷ 60 Гц) 64 дБ 80 дБ 80 дБ 

Линейный динамичесêий диапазон (SFDR) 76 дБ 88 дБ 86 дБ 

Отношение полноãо сиãнала ê сóммарномó  
óровню шóма и исêажений (SINAD) 

70 дБ 82 дБ 80 дБ 

Сóммарный êоэффициент ãармониê (THD) –72 дБ –86 дБ –84 дБ 

Отношение сиãнала ê шóмó (SNR) 72 дБ 84 дБ 82 дБ 

Эффеêтивное êоличество битов (ENOB) 11,3 13,3 13,0 

Межêанальные переêрестные помехи 4) 66 дБ 84 дБ 80 дБ 

 

Хараêтеристиêи аналоãовых выходов1) 

Модель U2531A U2541A U2542A 

 23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

23°С ± 5°С 0 ÷ 18°С 
28 ÷ 45°С 

Поãрешность от смещения ± 1 мВ ± 3 мВ ± 1 мВ ± 3 мВ ± 1 мВ ± 3 мВ 

Поãрешность óсиления ± 3 мВ ± 4 мВ ± 4 мВ ± 4 мВ ± 2 мВ ± 4 мВ 

Сêорость изменения напряжения 15 В/мêс 15 В/мêс 15 В/мêс 

Время нарастания 1,1 мêс 1,2 мêс 1,1 мêс 1,2 мêс 1,1 мêс 1,2 мêс 

Время спада 1,1 мêс 1,2 мêс 1,1 мêс 1,2 мêс 1,1 мêс 1,2 мêс 

Время óстановления с точностью 1% 2 мêс 2 мêс 2 мêс 

 
 
1) Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, для êалибровêи при температóре 23°С и при входном диапазоне ± 10 В. 
2) Резóльтаты измерений вычислены по óсреднению 100 точеê данных. 
3) Среднеêвадратичесêое значение шóма представляет собой стандартное отêлонение 20000 точеê. 
4) Измерения переêрестных помех выполнены до входной частоты Fin = (маêсимальная частота дисêретизации)/2. 
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Условия испытаний 

Измерение динамичесêоãо диапазона óстройств сбора данных серии U2500A 

Измерение динамичесêоãо диапазона Модель Условия испытаний  
(óстановêа объеêта испытаний при биполярном напряжении ± 10 В) 

 U2531A • Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

2 МГц  
19,927 êГц  
65536 
Верхний предел – 1 дБ 

SFDR, THD, SINAD, SNR, ENOB U2541A • Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

250 êГц  
2,4109 êГц  
8192  
Верхний предел – 1 дБ 

 U2542A • Частота дисêретизации: 
• Основная частота:  
• Количество точеê: 
• Входное напряжение сиãнала основной частоты: 

500 êГц  
4,974 êГц  
16384 
Верхний предел – 1 дБ 

 

Измерение полосы пропóсêания óстройств сбора данных серии U2500A 

Измерение полосы пропóсêания Модель Условия испытаний  
(óстановêа объеêта испытаний при биполярном напряжении ± 10 В) 

 U2531A Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

2 МГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 

Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
Полоса пропóсêания для сильных сиãналов  
при THD 1% 

U2541A Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

250 êГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 

 U2542A Частота дисêретизации: 
Входное напряжение: 
• Малосиãнальная полоса пропóсêания (–3 дБ) 
• Полоса пропóсêания для сильных сиãналов при THD 1% 

500 êГц 
 
• 10% от верхнеãо предела 
• Верхний предел – 1 дБ 
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Типичные ãрафиêи частотной зависимости 

 
Типичные переêрестные помехи, U2531A 

 

 
Частота (êГц) 

 

  
Сóммарный êоэффициент ãармониê (THD), U2531A 

 

 
Частота (êГц) 

 

   

 
Типичные переêрестные помехи, U2541A 

 

 
Частота (êГц) 

 

  
Сóммарный êоэффициент ãармониê (THD), U2541A 

 

 
Частота (êГц) 

 

   

 
Типичные переêрестные помехи, U2542A 

 

 
Частота (êГц) 

 

  
Сóммарный êоэффициент ãармониê (THD), U2542A 

 

 
Частота (êГц) 
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Хараêтеристиêи для сиãналов постоянноãо напряжения 
Хараêтеристиêи поãрешности1) 

Модель U2541A, U2542A 

Аналоãовый вход 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)2) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)3) 

10 1,0 1,0 0,02% + 1,0 мВ 

5 1,0 1,0 0,04% + 1,0 мВ 

2,5 1,0 1,0 0,08% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,0 0,16% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

   

10 1,0 2,0 0,02% + 1,0 мВ 

5 1,0 1,0 0,02% + 1,0 мВ 

2,5 1,0 1,0 0,04% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,0 0,08% + 1,0 мВ 

Модель U2531A 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)2) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)3) 

10 2,0 3,0 0,06% + 2,0 мВ 

5 1,5 1,5 0,06% + 1,5 мВ 

2,5 1,0 1,0 0,08% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,0 0,16% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

   

10 2,0 6,0 0,06% + 2,0 мВ 

5 1,5 3,0 0,06% + 1,5 мВ 

2,5 1,0 2,0 0,08% + 1,0 мВ 

1,25 1,0 1,0 0,08% + 1,0 мВ 
 

Модель U2541A, U2542A 

Аналоãовый выход 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)2) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 1,0 2,0 0,02% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

   

10 1,0 2,0 0,02% + 1,0 мВ 

Модель U2531A 

Однополярный  
диапазон (В) 

Поãрешность  
от смещения (мВ)2) 

Поãрешность  
óсиления (мВ) 

Общая поãрешность  
(% от поêазания + поãрешность от смещения)4) 

10 1,0 3,0 0,03% + 1,0 мВ 

Биполярный  
диапазон (В) 

   

10 1,0 3,0 0,03% + 1,0 мВ 

1) Хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 20 минóт, для самоêалибровêи при температóре 23°С. 
2) Поãрешность от смещения измерена при нóлевом напряжении. 
3) Общая поãрешность = ± [% от поãрешность óсиления / (измеренное значение – середина динамич. диапазона) + поãрешность от смещения] 
4) Общая поãрешность = ± (% от поãрешность óсиления / выходное значение + поãрешность от смещения) 



 

U2600A 32

Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеêтронной 
развязêой серии U2600A 

 
Введение 
Серия Agilent U2600A модóльных USB-óстройств цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеê-
тронной развязêой имеет в своем составе три модóля с оптоэлеêтронной развязêой – 
модóль 32-битовоãо цифровоãо входа и 32-битовоãо цифровоãо выхода U2651A, мо-
дóль 64-битовоãо цифровоãо входа U2652A и модóль 64-битовоãо цифровоãо выхода 
U2653A. Серия U2600A обеспечивает до восьми êаналов с 64-битовым оптоизолиро-
ванным цифровым входом высоêой плотности и цифровым выходом для промышлен-
ных óстройств, построенных на основе интерфейса USB 2.0, ê êоторым относятся, в 
частности, óправляющие реле, приводы и êлапаны. Серия U2600A ориентирована на 
широêий êрóã применений êаê в промышленной автоматиêе, таê и в наóêе. 
 

 
Возможности, соответствóющие промышленным  
требованиям 

 • Простая и быстрая настройêа USB 

• Большое êоличество êаналов, позволяю-
щее применять один модóль для óправ-
ления большим êоличеством приводов и 
для êонтроля большоãо êоличества дат-
чиêов.  

Особенности 
• Интерфейс Hi-Speed USB 2.0  

(480 Мбит/с) 

• Возможность применения в автономном 
режиме или в составе базовоãо блоêа 

• До 64 оптоизолированных линий цифро-
воãо ввода-вывода с защитой от бросêов 
напряжения до 1250 Впиê. 

• Поддержêа входноãо напряжения в диа-
пазоне от 10 В до 24 В. 

• Источниê питания для внешней наãрóзêи 
с напряжением от 5 В до 35 В. 

• Совместимость с широêим набором сред 
разработêи приложений 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM 

• Прилаãается простое в применении  
проãраммное обеспечение 

• Фóнêция реãистратора êоманд 

• Стандарты USBTMC 488.2 

• Фóнêция прерывания 

• Фóнêция ãрóппировêи Virtual Port 

 

 • Оптоэлеêтронная развязêа обеспечивает надежность и повышает êачество сиãна-
лов. 

• Защита цифровых линий от высоêовольтных бросêов напряжения предотвращает 
повреждение вашей системы. 

• Широêий диапазон входноãо напряжения 10 В ÷ 24 В для êонтроля состояния 
внешних датчиêов. 

• Широêий диапазон выходноãо напряжения 5 В ÷ 35 В обеспечивает возможность 
óправления широêим рядом приводных óстройств в промышленной автоматиêе. 

• Встроенный изолированный источниê питания +5 В обеспечивает простотó выпол-
нения приêладных и фóнêциональных тестов без необходимости в применении 
внешнеãо источниêа. 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM при широêой совместимости со средами 
разработêи приложений минимизирóет затраты времени и расширяет возможности 
выбора проãраммноãо обеспечения. 

• Фóнêция реãистратора êоманд в прилаãаемом проãраммном обеспечении позволя-
ет леãêо выполнять преобразование êоманд SCPI в фраãменты êода VEE, VB, C++ и 
C#. 

• Фóнêция прерывания для автоматичесêоãо запóсêа вашей системы при возниêно-
вении цифровоãо изменения состояния. 

• Фóнêция ãрóппировêи Virtual Port позволяет ãрóппировать любые восемь входных-
выходных битов в один виртóальный порт для одновременных операций. 
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Большое êоличество êаналов  
с оптоизолированным цифровым входом  
и цифровым выходом 
Широêие возможности применения модóлей серии U2600A реа-
лизóются блаãодаря большомó êоличествó êаналов – до 64 бит 
оптоизолированноãо цифровоãо входа и цифровоãо выхода высо-
êой плотности. С помощью одноãо лишь модóля цифровоãо вво-
да-вывода вы можете óправлять большим êоличеством приводов 
и êонтролировать большое êоличество датчиêов. Кроме тоãо, 
оптоэлеêтронная развязêа разделяет элеêтричесêóю связь междó 
цепями для óлóчшения защиты êомпьютерной системы. Таêим 
образом, блаãодаря оптоэлеêтронной развязêе цифровоãо входа 
и цифровоãо выхода достиãается высоêая надежность óстройств 
серии U2600A. 

Защита от высоêовольтных бросêов напряжения 
Оптоэлеêтронная развязêа предотвращает возможность возниê-
новения потенциально опасноãо тоêа в цифровых линиях, индó-
цированноãо бросêами напряжения. Надежная изоляция от бро-
сêов напряжения до 1250 Впиê позволяет напрямóю присоеди-
нять модóли серии U2600A ê широêомó рядó промышленных дат-
чиêов и исполнительных óстройств, блаãодаря чемó обеспечива-
ется приãодность серии U2600A для большинства промышленных 
применений. 

Широêий диапазон входноãо и выходноãо  
напряжения 
Хараêтерный для модóлей серии U2600A широêий диапазон 
входноãо и выходноãо напряжения соãласóется с примышленны-
ми требованиями. Например, для óправления приводными реле 
и исполнительными механизмами требóется напряжение до 24 В. 
Широêий диапазон входноãо напряжения модóлей серии U2600A 
(от 10 В до 24 В) позволяет êонтролировать состояние разнооб-
разных внешних датчиêов. Здесь имеется таêже источниê пита-
ния внешних цепей с напряжением от 5 В до 35 В, позволяющий 
приводить в действие большинство исполнительных óстройств. 

Фóнêция прерывания 
Фóнêция прерывания автоматичесêи запóсêает вашó системó, 
êоãда возниêает цифровое изменение состояния. В отличие от 
опроса, эта фóнêция минимизирóет слóжебные сиãналы в вашей 
êомпьютерной системе, особенно в тех слóчаях, êоãда модóли 
серии U2600A применяются в мноãозадачных приложениях. 

 

 

Фóнêция ãрóппировêи Virtual Port 
Фóнêция ãрóппировêи Virtual Port позволяет пользователям про-
извольно выбирать любые восемь входных или выходных битов и 
ãрóппировать их в один êанал в êачестве виртóальноãо порта 
цифровоãо ввода-вывода. 

Ниже описаны основные преимóщества применения фóнêции 
ãрóппировêи Virtual Port. 

• Вы можете одновременно óправлять несêольêими битами для 
одновременноãо óправления несêольêими машинами, напри-
мер, для óправления эêстренным остановом (аварийным вы-
êлючением) оборóдования. 

• Фóнêция Virtual Port леãêо проãраммирóется, поэтомó вы мо-
жете изменять назначения виртóальноãо порта по мере необ-
ходимости. 

• Это óстраняет необходимость в изменении соединений аппа-
ратных средств на дрóãие биты в разных применениях и обес-
печивает приãодность модóлей серии U2600 для применения 
в исследованиях и разработêах, êоãда требóется частая на-
ладêа и перенастройêа оборóдования. 
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Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóлей 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 
• +12 В постоянноãо тоêа (тип.) 
• Потребляемый тоê 2 А (маêс.) 
• Катеãория элеêтрооборóдования II 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 480 мА 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Температóра–20°С ÷ +70°С 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóли сертифицированы на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: ANSI / UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
100-êонтаêтный соединитель SCSI-II 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 120,00 мм × 182,40 мм × 44,00 мм (с пластмассовым фóтляром) 
• 105,00 мм × 174,54 мм × 25,00 мм (без пластмассовоãо фóтляра) 
Размеры êлеммниêа: 
• 158,00 мм × 118,60 мм × 51,50 мм 

 МАССА 
• 565 ã (с пластмассовым фóтляром) 
• 370 ã (без пластмассовоãо фóтляра) 

 ГАРАНТИЯ 
Три ãода 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер (блоê питания) 
• Сетевой шнóр 
• Удлинительный êабель USB 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Кратêое справочное рóêоводство  
"Проãрамма Agilent Measurement  
Manager для óстройств серии U2600A" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Сертифиêат êалибровêи 
 
Дополнительные принадлежности 

• Клеммниê U2903A и 100-êонтаêтный  
соединитель SCSI-II с êабелем длиной  
1 метр 

• Клеммниê U2904A и 68-êонтаêтный  
соединитель SCSI-II с êабелем длиной 2 м 
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Техничесêие хараêтеристиêи 

Модель U2651A U2652A U2653A 

Цифровой вход 

Количество изолированных битов 32 бит 64 бит – 

Тип входа Оптоизолированный Оптоизолированный – 

Маêсимальное входное напряжение 1) 24 В неполярное 24 В неполярное – 

Цифровые лоãичесêие óровни 2) High (лоã. 1): 10 В ÷ 24 В 
Low (лоã. 0): 0 ÷ 2 В 

High (лоã. 1): 10 В ÷ 24 В 
Low (лоã. 0): 0 ÷ 2 В 

– 

Входное сопротивление 24 êОм при 0,75 Вт 24 êОм при 0,75 Вт – 

Маêсимальный входной тоê 1,5 мА/бит 1,5 мА/бит – 

Маêсимальные бросêи напряжения 3)  1250 Впиê 1250 Впиê – 

Источниêи прерывания DI_101.0/301 и  
DI_101.1/302 

DI_101.0/301 и  
DI_101.1/302 

– 

Цифровой выход 

Количество изолированных битов 32 бит – 64 бит 

Тип выхода Мощный МОП-транзистор  
с отêрытым стоêом 

– Мощный МОП-транзистор  
с отêрытым стоêом 

Напряжение источниêа питания  
внешних óстройств 

5 В ÷ 35 В – 5 В ÷ 35 В 

Падение напряжения на МОП-
транзисторе в состоянии "ВКЛ." 

VDrop < 1,0 В (маêс.) – VDrop < 1,0 В (маêс.) 

Выходной тоê на êаждый бит 500 мА/бит 
(êоэфф. заполнения 100%) 

400 мА  
(êоэфф. заполнения 100%) 

при полной 32-битовой наãрóзêе 

– 500 мА/бит 
(êоэфф. заполнения 100%) 

400 мА  
(êоэфф. заполнения 100%) 

при полной 32-битовой наãрóзêе 

Маêсимальные бросêи напряжения 1250 Впиê – 1250 Впиê 

Встроенный изолированный источниê питания +5 В 

Выходное напряжение (тип.) + 5 В – + 5 В 

Выходной тоê (тип.) 150 мА – 150 мА 

Маêсимальная мощность 0,85 Вт – 0,85 Вт 

Общие техничесêие данные 

Элеêтропитание +12 В, 235 мА (тип.) +12 В, 115 мА (тип) +12 В, 260 мА (тип.) 

Относительная влажность При эêсплóатации: 15% ÷ 85% при температóре 40°С (без êонденсации) 
При хранении: 90% при температóре 65°С в течение 24 часов 

Температóра при хранении –20°С ÷ +70°С 

Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 

Тип соединителя 100-êонтаêтный соединитель SCSI-II 

Размеры (Ш × Г × В) 120,00 мм × 182,40 мм × 44,00 мм (с пластмассовым фóтляром) 
105,00 мм × 174,54 мм × 25,00 мм (без пластмассовоãо фóтляра) 

Интерфейс дистанционноãо óправления Hi-Speed USB 2.0 

 
1) Маêсимальное входное напряжение составляет 24 В относительно линии DICOM. 
2) Уровень напряжения относительно линии DICOM. 
3) Маêсимальные бросêи напряжения междó DIin и DICOM. 
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31-êанальный входной преобразователь сиãналов термопар U2802A 
 
Введение 
31-êанальный модóль преобразования сиãналов термопар Agilent U2802A снабжен 
встроенным терморезистором для êомпенсации температóры холодноãо спая. Модóль 
U2802A предназначен для преобразования низêовольтных (менее ± 100 мВ) сиãналов 
от термопар в выходное напряжение, приемлемое для óстройств сбора данных 
(± 10 В). Преобразователь U2802A рассчитан на применение в сочетании с óстройст-
вами сбора данных Agilent U2355A или U2356A для выполнения измерений температó-
ры с помощью термопар. Этот преобразователь работает в виде автономноãо модóля, 
присоединенноãо ê óстройствó сбора данных через два 68-жильных êабеля SCSI-II. 
Модóль U2802A совместим с термопарами восьми стандартных типов и приãоден для 
широêоãо ряда применений в различной промышленной среде. 
 

 
Возможности, соответствóющие вашим запросам 
• Возможность независимой óстановêи êаждоãо из 31 входных êаналов в режим диф-
ференциальноãо термопарноãо входа, входа для несимметричноãо напряжения или 
входа для дифференциальноãо напряжения с использованием двóх входных êана-
лов, óстановленных в режим входа для напряжения. 

• Поддержêа стандартных типов термопар, представленных в базе данных термопар 
NIST ITS-90. 

• Обнарóжение разомêнóтоãо состояния входа ó термопарных êаналов. 

• Встроенная изотермичесêая êонстрóêция ó êлеммниêа для повышения точности 
измерений. 

• Встроенная фóнêция подстройêи нóля для êомпенсации смещения системноãо 
нóля, обóсловленноãо температóрным и долãовременным дрейфом. 

 • Диапазон входноãо напряжения до 
±10 В ó входов для повышенноãо  
напряжения 

• Простая и быстрая настройêа USB 

• Надежность, эêономичность  
и óдобство для пользователя. 

  

Особенности 
• До тридцати одноãо входа для термопар 

• Поддержêа термопар типа J, K, R, S, T, 
N, E и В 

• Входное напряжение до 10 В 

• Обнарóжение обрыва в цепи термопары 

• Встроенная изотермичесêая êонстрóêция 
êлеммниêа 

• Встроенный терморезистор 

• Встроенная фóнêция подстройêи нóля 

• Частота дисêретизации 500 êГц  
для модóля в целом 

• Частота дисêретизации 10 êГц для всех 
êаналов в термопарном режиме 

• Возможность независимой óстановêи 
êаждоãо êанала в режим входа для  
напряжения или в режим термопарноãо 
входа 

 

  

Область применения 
Входной преобразователь сиãналов термопар U2802A рассчитан на применение в 
жестêих промышленных óсловиях эêсплóатации. Этот модóль является идеальным 
средством для измерения температóры с помощью термопар, например, в следóю-
щих применениях: 

• определение температóрных хараêтеристиê изделий; 

• профилирование êлиматичесêих êамер; 

• êонтроль процессов на рынêах бытовой элеêтрониêи; 

• испытание хараêтеристиê материалов в сфере образования; 

• изóчение свойств элеêтронной температóры; 

• испытание элеêтроприборов. 
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Режим термопарноãо входа 
В режиме термопарноãо входа модóль U2802A может работать с 
сиãналами до ± 100 мВ. Каждый êанал содержит измерительный 
óсилитель и фильтр нижних частот с частотой среза 4 Гц. Этот 
фильтр óстраняет нежелательные шóмы и помехи для полóчения 
точных измерительных данных. 

Режим входа для напряжения 
Альтернативно вы можете выбрать отдельные режимы входа для 
напряжения ó êаждоãо êанала. При этом входное напряжение до 
± 10 В подается непосредственно на аналоãовый вход óстройст-
ва сбора данных, минóя измерительный óсилитель и фильтр. 
Полоса пропóсêания в этом режиме превышает 500 êГц. 

Режим подстройêи нóля 
В этом режиме заêорачиваются междó собой входы "+" и "–" 
измерительноãо óсилителя. Напряжение, измеренное в этом 
режиме, соответствóет напряжению смещения êанала. Вы може-
те вычитать это напряжение смещения из резóльтатов после-
дóющих измерений в термопарном режиме, чтобы повысить 
точность измерений. Это можно применять тольêо в термопар-
ном режиме. 

Совместимость с термопарами 
Модóль U2802A совместим с широêим набором стандартных 
типов термопар, представленных в базе данных термопар NIST 
ITS-90. Он может работать с термопарами типа J, K, R, S, T, N, E 
и В. 

 Обнарóжение обрыва в цепи термопары 
Модóль U2802A содержит схемó обнарóжения обрыва в цепи 
термопары, позволяющая определить разомêнóтое состояние 
соответствóющеãо входа. 

Память данных êалибровêи 
В процессе заводсêой êалибровêи в память модóля (EEPROM) 
заносятся êалибровочные значения óсиления и смещения для 
êаждоãо êанала. Эти данные можно вызвать перед проведением 
измерений. В этой встроенной памяти модóля хранится таêже 
идентифиêационный номер модóля, еãо серийный номер и дата 
êалибровêи для справоê. Специальный óчастоê памяти EEPROM 
выделен для занесения в неãо пользовательсêих êалибровочных 
данных. 

Восстановление заводсêой êалибровêи 
С помощью проãраммы АММ вы можете леãêо восстановить ис-
ходные данные заводсêой êалибровêи модóля U2802A на основе 
сделанных вами óстановоê. 
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Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóля 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 550 мА 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Температóра –20°С ÷ +70°С 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóль сертифицирован на соответствие стандартó: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
• 2 × 68-êонтаêтный ãнездовой соединитель SCSI 
• 2 × 34-êонтаêтный винтовой êлеммниê 
• 1 × 24-êонтаêтный винтовой êлеммниê 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
158,70 мм × 254,20 мм × 40,50 мм 

 МАССА 
1,036 êã 

 ГАРАНТИЯ 
Три ãода 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó и сбоêó 

 

Стандартные принадлежности 

• Разветвитель питания 
• Два 68-êонтаêтных êабеля SCSI (1 м) 
• Одна термопара типа J 
• Кратêое начальное рóêоводство  

"31-êанальный входной преобразователь 
сиãналов термопар Agilent U2802A" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Сертифиêат êалибровêи 
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Техничесêие хараêтеристиêи 

Общие хараêтеристиêи 

Количество êаналов 31 дифференциальный êанал и один êанал êомпенсации температóры  
холодноãо спая 

Диапазон входноãо напряжения в режиме входа  
для напряжения 

± 10 В (полезный сиãнал + синфазный сиãнал) 

Входное напряжение (термопарный режим) ± 100 мВ 

Частота дисêретизации в термопарном режиме 10 êГц в общем для всех êаналов 

Частота дисêретизации для модóля в целом 500 êГц 

Типы термопар J, K, R, S, T, N, E и В 

Входные хараêтеристиêи 

Поãрешность (термопарный режим) 
• Полная поãрешность óсиления 
• Полная поãрешность от смещения 
 
• Нелинейность 

 
0,06% (при температóре 23°С ± 5°С) 
15 мêВ без подстройêи нóля (при температóре 23°С ± 5°С) 
6 мêВ с подстройêой нóля  
< 0,005% от верхнеãо предела 

Системный шóм 
• Усиление (× 1) 
• Усиление (× 100) 

 
100 мêВэфф 
5 мêВэфф 

Коэффициент ослабления синфазных сиãналов (CMRR) 
• в режиме входа для напряжения  
• в режиме термопарноãо входа 

 
> 60 дБ 
> 80 дБ 

Поãрешность êомпенсации температóры холодноãо спая ± 1,0°С (тип.) при температóре 23°С ± 5°С  
± 1,5°С (тип.) при температóре 0°С ÷ 18°С и 28°С ÷ 55°С 

Полоса пропóсêания (режим входа для напряжения) > 500 êГц 

Полоса пропóсêания (термопарный режим) 4,0 Гц 

 
 
 
Защита от перенапряжения1) 

Термопарный режим2) 
• Несимметричный вход: ± 17 В (ТС+ и ТС– относительно GND) 
• Дифференциальный вход: ± 7 В (дифф. напряжение междó ТС+ и ТС–) 
Байпасный режим 
 ± 20 В (вход ТС+ относительно GND) 
Режим выêлючения питания 
 ± 11 В (входы ТС+, ТС– относительно GND) 

Входной импеданс > 1 ГОм 

Входной тоê óтечêи ± 2,5 нА маêс. 

Входной тоê смещения ± 1,5 нА маêс. 

Температóрный дрейф óсиления 60 × 10-6 /°С маêс. 

Температóрный дрейф смещения 1 мêВ/°С маêс. 

Частота среза фильтра (–3 дБ) в термопарном режиме 4,0 Гц 

Тип фильтра (термопарный режим) RC-фильтр нижних частот 

Прочие хараêтеристиêи 

Реêомендóемая длительность проãрева 30 минóт 

 
1) Уêазанные в таблице óровни защиты от перенапряжения хараêтеризóют маêсимальное напряжение, êоторое может выдержать êаждый входной вывод 

без повреждений. Однаêо продолжительное воздействие таêих óровней напряжения может привести ê óхóдшению степени безопасности и надежно-
сти óстройства. Поэтомó реêомендóется по мере возможности избеãать этоãо. 

2) У êаналов, óстановленных в термопарный режим, выводы ТС+ и ТС– моãóт выдерживать в течение несêольêих минóт дифференциальное напряжение 
до ± 17 В. Однаêо превышение диапазона напряжения ± 100 мВ ó этих êаналов может привести ê повышенномó тоêó потребления от стабилизаторов 
напряжения, что может вызвать повреждение óстройства в слóчае продолжительной переãрóзêи несêольêих êаналов. Это слóчается, êоãда междó вы-
водами TCn+ и TCn– подêлючается источниê напряжения. Источниêи напряжения свыше ± 100 мВ следóет подêлючать междó выводами TCn+ и GND 
(плавающий источниê) или TCn+ и TCn+1+ (заземленный источниê); при этом êаналы должны быть óстановлены в байпасный режим. 
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Типовые данные по точности измерений температóры с помощью термопар 
Ниже приведены ãрафиêи, хараêтеризóющие поãрешность измерений при применении модóля U2802A с модóлем U2355A или U2356A. 
 

 

поãрешность (± °С) поãрешность (± °С) 

поãрешность (± °С) поãрешность (± °С) 

поãрешность (± °С) поãрешность (± °С) 

поãрешность (± °С) поãрешность (± °С) 
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Метролоãичесêие хараêтеристиêи системы 
В таблицах 1, 2 и 3 представлены метролоãичесêие хараêтеристиêи системы, состоящей из модóля U2802A и óстройства сбора данных. 
Эти данные полóчены из метролоãичесêих хараêтеристиê U2802A и óстройства сбора данных без óчета поãрешности термопар. Методиêа 
расчета поãрешностей описана в разделе "Calculating System Accuracy" Рóêоводства для пользователя "Agilent U2802A 31-Channel Ther-
mocouple Input Device". 

Таблица 1.  Поãрешность измерений с модóлем U2355A или U2356A при температóре 23°С ± 5°С 

Поãрешность термопарных измерений (U2355A, U2356A при температóре 23°С ± 5°С) 

Тип  
термопары 

Температóрный  
диапазон ITS-90 (°С) 

Оптимальный диапазон  
измерений (°С) 

Без  
óсреднения 

50 точеê  
óсреднения 

500 точеê  
óсреднения 

 Low High Low High (± °С) (± °С) (± °С) 

B 0 1820 1100 1820 1,9 1,2 1,0 

   400 1100 4,4 2,5 2,0 

E –270 1000 –150 1000 1,7 1,6 1,6 

   –200 –150 2,4 2,3 2,3 

J –210 1200 –150 1200 1,6 1,5 1,5 

   –210 –150 2,7 2,6 2,5 

K –270 1372 –100 1200 1,5 1,4 1,4 

   –200 –100 2,7 2,6 2,6 

N –270 1300 –100 1300 1,5 1,3 1,3 

   –200 –100 3,0 2,7 2,6 

R –50 1768 300 1760 2,0 1,4 1,3 

   –50 300 5,0 3,1 2,6 

S –50 1768 400 1760 2,1 1,6 1,4 

   –50 400 4,5 2,8 2,4 

T –270 400 –100 400 1,5 1,4 1,4 

   –200 –100 2,7 2,5 2,5 
 
Таблица 2.  Поãрешность измерений с модóлем U2355A при температóре 0 ÷ 18°С и 28 ÷ 45°С 

Поãрешность термопарных измерений (U2355A при температóре 0 ÷ 18°С и 28 ÷ 45°С) 

Тип  
термопары 

Температóрный  
диапазон ITS-90 (°С) 

Оптимальный диапазон  
измерений (°С) 

Без  
óсреднения 

50 точеê  
óсреднения 

500 точеê  
óсреднения 

 Low High Low High (± °С) (± °С) (± °С) 

B 0 1820 1100 1820 3,4 2,4 2,2 

   400 1100 7,5 3,6 2,2 

E –270 1000 –150 1000 2,7 2,6 2,5 

   –200 –150 3,8 3,6 3,6 

J –210 1200 –150 1200 2,5 2,4 2,4 

   –210 –150 4,2 4,0 3,9 

K –270 1372 –100 1200 2,9 2,8 2,8 

   –200 –100 4,3 4,0 3,9 

N –270 1300 –100 1300 2,6 2,5 2,5 

   –200 –100 4,9 4,2 4,0 

R –50 1768 300 1760 3,8 3,1 3,0 

   –50 300 8,5 4,6 3,3 

S –50 1768 400 1760 4,2 3,4 3,2 

   –50 400 7,7 4,2 3,1 

T –270 400 –100 400 2,4 2,2 2,2 

   –200 –100 4,3 4,3 3,9 
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Таблица 3.  Поãрешность измерений с модóлем U2356A при температóре 0 ÷ 18°С и 28 ÷ 45°С 

Поãрешность термопарных измерений (U2356A при температóре 0 ÷ 18°С и 28 ÷ 45°С) 

Тип  
термопары 

Температóрный  
диапазон ITS-90 (°С) 

Оптимальный диапазон  
измерений (°С) 

Без  
óсреднения 

50 точеê  
óсреднения 

500 точеê  
óсреднения 

 Low High Low High (± °С) (± °С) (± °С) 

B 0 1820 1100 1820 6,1 3,1 2,4 

   400 1100 14,4 6,3 2,7 

E –270 1000 –150 1000 3,0 2,6 2,6 

   –200 –150 4,2 3,7 3,6 

J –210 1200 –150 1200 2,9 2,5 2,5 

   –210 –150 4,9 4,1 4,0 

K –270 1372 –100 1200 3,3 2,9 2,9 

   –200 –100 5,3 4,2 4,0 

N –270 1300 –100 1300 3,4 2,7 2,6 

   –200 –100 6,8 4,6 4,1 

R –50 1768 300 1760 6,2 3,7 3,2 

   –50 300 15,7 7,2 3,8 

S –50 1768 400 1760 6,4 4,0 3,4 

   –50 400 14,2 6,6 3,4 

T –270 400 –100 400 3,0 2,4 2,2 

   –200 –100 5,3 4,2 3,9 
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Дополнительные принадлежности для модóльных USB-óстройств сбора 
данных 
 

Введение 
Клеммный блоê U2901A/U2902A и 68-êон-
таêтный соединитель SCSI-II с êабелем дли-
ной 1 метр или 2 метра моãóт применяться 
с модóлями серии U2300A и U2500A. 

Клеммный блоê U2903A/U2904A и 100-êон-
таêтный соединитель SCSI-II с êабелем дли-
ной 1 метр или 2 метра моãóт применяться 
с модóлями серии U2600A. 

Эти два êлеммниêа имеют разнóю êонфиãó-
рацию êонтаêтных выводов, êоторая подхо-
дит тольêо ê соответствóющей серии. 

 
U2901/U2902A – êлеммниê и 68-êонтаêтный соединитель 
SCSI-II с êабелем длиной 1 м / 2 м 

Общий вид êлеммниêа 
Вид спереди 

 
 
Вид сбоêó 
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  U2903/U2904A – êлеммниê и 100-êонтаêтный  

соединитель SCSI-II с êабелем длиной 1 м / 2 м 

Общий вид êлеммниêа 
Вид спереди 

 
 
Вид сбоêó 
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Модóльные измерительные приборы Agilent с интерфейсом USB 

Растóщее семейство модóльных измерительных приборов Agilent с интерфейсом USB теперь вêлючает в себя осциллоãрафы, ãенератор 
фóнêций, блоê измерения параметров источниêов питания, êоммóтационнóю матрицó и цифровой мóльтиметр. В то же время семейство 
óстройств сбора данных состоит из множества модóлей. Это позволяет без затрóднений выполнять элеêтричесêие фóнêциональные ис-
пытания, поисê и óстранение неполадоê, реãистрацию данных и измерения. Эти óстройства отличаются возможностью фóнêционирова-
ния êаê в автономном режиме, таê и в составе базовоãо блоêа, что обеспечивает простотó и эффеêтивность их применения для измере-
ний и анализа данных. Пристóпайте ê измерениям, пользóясь интерфейсом USB вашеãо êомпьютера и простым в применении, но эффеê-
тивным проãраммным обеспечением, êоторое прилаãается ê êаждомó приборó. 
 

 
 

Кратêий обзор семейства модóльных измерительных приборов Agilent с интерфейсом USB 

Модóли Описание 

U2701A  Модóльный USB-осциллоãраф, 100 МГц Двóхêанальный 8-битовый осциллоãраф с полосой пропóсêания 100 МГц 

U2702A Модóльный USB-осциллоãраф, 200 МГц Двóхêанальный 8-битовый осциллоãраф с полосой пропóсêания 200 МГц 

U2722A Модóльный USB-блоê источниêа и  
измерителя 

Трехêанальный измеритель параметров источниêов питания (20 В, 120 мА),  
êоторый может работать в четырехêвадрантном режиме 

U2741A Модóльный USB цифровой мóльтиметр, 
51/2 разрядов 

Цифровой мóльтиметр с индиêацией 51/2 разрядов, способный выполнять  
до 100 измерений в сеêóндó 

U2751A Модóльная двóхпроводная  
êоммóтационная матрица 4 × 8 

Эта êоммóтационная матрица обеспечивает ãибêий соединительный траêт междó 
измерительным оборóдованием и объеêтом испытаний. Это позволяет одновре-
менно подêлючать разные измерительные приборы ê рядó êонтрольных точеê ó 
объеêта испытаний. Полоса пропóсêания достиãает 45 МГц. 

U2761A Модóльный USB-ãенератор сиãналов 
сложной и произвольной формы 

Генератор фóнêций (20 МГц), способный ãенерировать 10 стандартных форм  
сиãналов, а таêже импóльсы и сиãналы произвольной формы 
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Модóльные USB-осциллоãрафы U2701A и U2702A 

Особенности 
• Полоса пропóсêания 100 МГц и 200 МГц 

• Маêсимальная частота дисêретизации до 
10 ГГц 

• Память осциллоãрамм на 32 × 106 точеê 

• Компаêтная êонстрóêция размером  
117,00 мм × 180,00 мм × 41,00 мм  
(с резиновыми амортизаторами) 

• Усовершенствованный запóсê, в том 
числе запóсê по фронтó, по длительности 
импóльсов и запóсê телевизионными  
сиãналами 

• Совместимость со стандартами  
Hi-Speed USB 2.0, USBTMC 488.2 

• Четыре математичесêие фóнêции,  
в том числе быстрое преобразование 
Фóрье (FFT) 

• DUAL-PLAY – возможность применения 
êаê в автономном режиме, таê и в  
составе базовоãо блоêа 

• Совместимость с широêим набором сред 
разработêи приложений 

 

 
Самые высоêие хараêтеристиêи и минимальная  
стоимость на сеãодня и завтра 
Модóльные USB-осциллоãрафы Agilent U2701A и U2702A вêлючают в себя набор важ-
нейших фóнêций, êоторые являются идеальными для óспешноãо анализа ваших раз-
работоê. 

Эти осциллоãрафы отличаются дрóã от дрóãа полосой пропóсêания – 100 МГц ó 
U2701A и 200 МГц ó U2702A. Униêальная êонстрóêция этих осциллоãрафов позволяет 
применять их êаê в êачестве автономных приборов, таê и в составе измерительной 
системы, в стойêе с дрóãими осциллоãрафами или дрóãими модóльными USB-
приборами Agilent, что обеспечивает óдобнóю возможность расширения системы. 

Осциллоãрафы U2701A и U2702A предоставляют вам все необходимые возможности 
для наладêи ваших óстройств. Каждый модóльный осциллоãраф оснащен таêими 
фóнêциями, êаê óсовершенствованный запóсê, автоматичесêие измерения, математи-
чесêие фóнêции (вêлючая быстрое преобразование Фóрье) и мноãое дрóãое. 
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 Простота применения 
Модóльные USB-осциллоãрафы U2701A и U2702A оборóдованы интерфейсом Hi-Speed 
USB 2.0 для обеспечения простоты настройêи и реализации фóнêции plug-and-play. 
Таêая простота применения делает эти осциллоãрафы идеальными средствами для 
обóчения, аттестации изделий и для применения в производственных óсловиях. 
 

  

 
 

Зачем нóжна ãлóбоêая память 
и высоêая частота  
дисêретизации? 

Чтобы охватить более длинный  
временной интервал 
Если вы можете занести в память большее 
êоличество выбороê, то это даст вам воз-
можность наблюдать сиãнал в течение бо-
лее длительноãо времени. Это лóчший спо-
соб оценить достоинства ãлóбоêой памяти. 

Более длинный временной интервал сбора 
данных позволит вам более эффеêтивно 
выявлять причинно-следственные связи в 
поведении вашей разработêи, что сóщест-
венно óпрощает задачи поисêа и óстранения 
неполадоê. Это позволяет вам таêже реãи-
стрировать пóсêовые события в процессе 
одноêратноãо сбора данных. 

Это óстраняет необходимость стыêовêи 
несêольêих циêлов сбора данных или óста-
новêи точных óсловий запóсêа. Вам понадо-
бится меньше времени на поисê интере-
сóющих вас событий и останется больше 
времени для их анализа. 

Чтобы óвидеть больше  
подробностей 
Не столь очевидна связь междó ãлóбиной 
памяти и сêоростью сбора данных. Все 
осциллоãрафы хараêтеризóются "реêлам-
ной" маêсимальной частотой выборêи, од-
наêо мноãие из них способны реализовать 
этó сêорость лишь при неêоторых óстанов-
êах êоэффициента развертêи. 

Высоêая частота дисêретизации 
Ложных сиãналов можно избежать, êоãда 
частота дисêретизации более чем вдвое 
превышает маêсимальнóю частотó в спеêтре 
реãистрирóемоãо сиãнала. Чем больше бó-
дет собрано данных при дисêретизации, 
тем выше бóдет точность ваших измерений 
и анализа. 

 Рис. 1  Модульные USB-осциллографы можно применять как в качестве 
автономных приборов, так и в составе базового блока 
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Возможности осциллоãрафов,  
интересóющие пользователей 
Осциллоãрафы U2701A и U2702A обладают 
рядом возможностей, позволяющих пользо-
вателям эффеêтивно решать свои задачи. 

Интерфейс Hi-Speed USB 
Осциллоãрафы U2701A и U2702A соединя-
ются с êомпьютером через интерфейс  
Hi-Speed USB 2.0. 

Автоматичесêое масштабирование 
Фóнêция автоматичесêоãо масштабирования 
(Autoscale) позволяет вам наблюдать любые 
аêтивные сиãналы блаãодаря автоматиче-
сêой óстановêе параметров отображения по 
вертиêали и ãоризонтали, а таêже парамет-
ров запóсêа для наилóчшеãо отображения 
сиãнала без потерь времени на настройêó. 

Усовершенствованный запóсê 
Эффеêтивное выделение интересóющих вас 
сиãналов достиãается блаãодаря примене-
нию таêих режимов запóсêа, êаê запóсê по 
фронтó, по длительности импóльсов и за-
пóсê телевизионными сиãналами. 

Большой размер памяти 
Глóбоêая память размером 32 × 106 точеê 
позволяет реãистрировать больше данных 
за более длительный промежóтоê времени. 

Быстрое преобразование Фóрье 
(FFT) и математичесêая обработêа  
осциллоãрамм 
Осциллоãрафы U2701A и U2702A предлаãа-
ют таêие фóнêции анализа, êаê сложение, 
вычитание, óмножение, деление и быстрое 
преобразование Фóрье. Быстрое преобра-
зование Фóрье позволяет манипóлировать 
осциллоãраммами с применением таêих 
оêон цифровой фильтрации, êаê оêно Хен-
нинãа, оêно Хемминãа, оêно Блэêмана-
Харриса, оêно с плосêой вершиной (Flaptop) 
и прямоóãольное оêно. 

 Рис. 2  Соединение осциллографа U2701A или U2702A с компьютером  
через кабель USB обеспечивает быструю передачу данных 

Высоêая частота дисêретизации 
Высоêая (до 500 МГц на êанал) частота дисêретизации позволяет видеть и анализиро-
вать больше подробностей сиãнала. При поочередном переêлючении двóх êаналов 
частота дисêретизации может достиãать 1 ГГц. Таêая быстродействóющая дисêрети-
зация позволяет леãêо обнарóживать нереãóлярные события. 

Импóльсный запóсê 
Импóльсный запóсê позволяет запóсêать осциллоãраф по импóльсным событиям. 

Портативность 
Компаêтная êонстрóêция осциллоãрафов U2701A и U2702A позволяет леãêо переносить 
их с одноãо рабочеãо места на дрóãое. 

Гарантия 
На осциллоãрафы U2701A и U2702A действóет ãарантия в течение одноãо ãода. 

 



 

U2701A/U2702A 49

Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóлей 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 
• +12 В постоянноãо тоêа (тип.), 2 А 
• Катеãория элеêтрооборóдования III 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 15% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
• Температóра при хранении –20°С ÷ +70°С 
• Относительная влажность при хранении 5% ÷ 90% (без êонденсации) 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóли сертифицированы на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
Соединитель BNC 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 117,00 мм × 180,00 мм × 41,00 мм (с амортизаторами) 
• 105,00 мм × 175,00 мм × 25,00 мм (без амортизаторов) 

 МАССА 
• 534 ã (с амортизаторами) 
• 482 ã (без амортизаторов) 

 ГАРАНТИЯ 
Один ãод 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер 12 В, 2 А 
• Сетевой шнóр 
• Интерфейсный êабель USB Standard A – 

Mini B 
• Пассивный пробниê N2862A 10:1,  

150 МГц, 1,2 м (тольêо для U2701A) 
• Пассивный пробниê N2863A 10:1,  

300 МГц, 1,2 м (тольêо для U2702A) 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Справочная êарта  
"Agilent USB Modular Products" 

• Сертифиêат êалибровêи 

  
Дополнительные принадлежности 

• U2921A-100 Кабель BNC 
• U2921A-101 Защищенный êабель USB 
• 10070С Пассивный пробниê 1:1, 20 МГц, 1,5 м  
    (номер для заêаза U2701A-200) 
• N2682A Пассивный пробниê 10:1, 150 МГц, 1,2 м (тольêо для U2701A) 
• N2863A Пассивный пробниê 10:1, 300 МГц, 1,2 м (тольêо для U2702A) 
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Рабочие хараêтеристиêи1) 

Система отображения по вертиêали: осциллоãрафичесêие êаналы 

Полоса пропóсêания (–3 дБ) U2701A: 0 ÷ 100 МГц U2702A: 0 ÷ 200 МГц 

Запóсê осциллоãрафичесêих êаналов 

Чóвствительность ê запóсêó < 10 мВ/дел.: больше 1 дел. или 5 мВ; ≥ 10 мВ/дел.: 0,6 дел. 

Рабочие хараêтеристиêи2) 

Сбор данных: осциллоãрафичесêие êаналы 

Частота дисêретизации в реальном масштабе времени 
• Поочередное переêлючение двóх êаналов 
• Каждый êанал 

 
1 ГГц 
500 МГц 

Стандартная ãлóбина памяти 
• Поочередное переêлючение двóх êаналов 
• Каждый êанал 

Обычная развертêа Одноêратная развертêа 
 32 × 106 точеê   64 × 106 точеê 
 16 × 106 точеê   32 × 106 точеê  

Разрешение по вертиêали 8 бит 

Пиêовое детеêтирование Да 

Кратность óсреднения Любое число от 1 до 999 

Фильтр Интерполяция Sin (x)/X при развертêе 1 нс ÷ 100 нс 

Режимы развертêи Автоматичесêая, обычная, одноêратная 

Система отображения по вертиêали: осциллоãрафичесêие êаналы 

Осциллоãрафичесêие êаналы Два êанала с одновременным сбором данных 

Полоса пропóсêания при связи на входе  
по переменномó напряжению (АС) 

U2701A: 3,5 Гц ÷ 100 МГц 
U2702A: 3,5 Гц ÷ 200 МГц 

Расчетное время нарастания  
(= 0,35/полоса пропóсêания) 

U2701A: 3,5 нс 
U2702A: 1,75 нс 

Полоса пропóсêания в одноêратном режиме U2701A: 100 МГц  U2702A: 200 МГц 

Пределы переêлючения чóвствительности 2 мВ/дел. ÷ 5 В/дел. (1 МОм) 

Маêсимальный входной сиãнал 3) САТ I  30 Вэфф, 42 Впиê 

Диапазон реãóлировêи смещения по вертиêали ± 4 дел.  
Пример: ± 8 мВ при чóвствительности 2 мВ/дел.; ± 20 В при 5 В/дел. 

Динамичесêий диапазон ± 4 дел. 

Входной импеданс 1 МОм || 16 пФ 

Хараêтер связи на входе По переменномó напряжению (АС), по постоянномó напряжению (DC), Ground 

Оãраничение полосы пропóсêания ≈ 25 МГц 

Стандартные пробниêи Пассивный пробниê 10:1, 150 МГц, 1,2 м 
Пассивный пробниê 10:1, 300 МГц, 1,2 м 

Стойêость ê элеêтростатичесêим разрядам ± 2 êВ 

Шóм (междóпиêовое напряжение) 3 мВ 

Поãрешность óстановêи смещения по вертиêали ≤ 200 мВ/дел.: ± 0,1 дел. ± 2,0 мВ ± 0,5% от значения смещения 
> 200 мВ/дел.: ± 0,1 дел. ± 2,0 мВ ± 1,5% от значения смещения 

Поãрешность êоэффициента óсиления по вертиêали  
для постоянноãо напряжения 

± 4,0% от предела измерения 

1) Все эти техничесêие хараêтеристиêи ãарантирóются; они действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от температóры 
при последней êалибровêе. 

2) Все эти хараêтеристиêи являются типичными и не ãарантирóются. Они действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от 
температóры при последней êалибровêе. 

3) В автономном режиме допóсêается подавать на вход напряжение не более 30 Вэфф (САТ I). Для измерения сиãналов с напряжением до 300 Вэфф 
(CAT I) необходимо óстановить на модóль U2701A или U2702A êомплеêт óãолêовых держателей до óстановêи модóля в базовый блоê. Для обеспе-
чения надлежащеãо заземления êорпóса этот êомплеêт óãолêовых держателей должен быть привинчен ê êорпóсó прибора. Во избежание повреж-
дения прибора при высоêовольтных измерениях необходимо применять прилаãаемые пробниêи 10:1 (N2682A/N2683A). 
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Рабочие хараêтеристиêи1) (продолжение) 

Система отображения по вертиêали: осциллоãрафичесêие êаналы (продолжение) 

Поãрешность одинарноãо êóрсора ± {поãрешность óсиления DC по вертиêали + поãрешность смещения DC по вертиêали +  
+ 0,2% от всей шêалы (~1/2 ед.мл.разр.)} 
Пример:  
При сиãнале 50 мВ осциллоãраф óстановлен на 10 мВ/дел. (вся шêала 80 мВ), смещение 
5 мВ. 
Поãрешность = ± {4,0% (80 мВ) + 0,1 (10 мВ) + 2,0 мВ +0,5% (5 мВ) + 0,2% (80 мВ)} =  
= ± 6,385 мВ 

Поãрешность парных êóрсоров ± {поãрешность óсиления DC по вертиêали + 0,4% от всей шêалы (∼1 ед.мл.разр.)} 
Пример:  
При сиãнале 50 мВ осциллоãраф óстановлен на 10 мВ/дел. (вся шêала 80 мВ), смещение 
5 мВ. 
Поãрешность = ± {4,0% (80 мВ) + 0,4% (80 мВ)} = ± 3,52 мВ 

Система развертêи по ãоризонтали 

Диапазон развертêи 1 нс/дел. ÷ 50 с/дел. 

Поãрешность временной шêалы 20 × 10-6 

Диапазон задержêи Pre-trigger (предпóсêовая область): –100% 
Post-trigger (послепóсêовая область): +100% 

Режимы отображения Главное оêно (Main), режим проêрóтêи осциллоãраммы (Roll), режим XY 

Режим XY Да 

Опорная позиция В центре 

Система запóсêа 

Источниêи запóсêа Канал 1, êанал 2, внешний запóсê (неприменим для телевизионноãо запóсêа) 

Режимы запóсêа Обычный, одноêратный, автоматичесêий запóсê 

Время выдержêи 60 нс 

Варианты выбора типа запóсêа По фронтó сиãнала, по длительности импóльса, телевизионный запóсê 

• Edge (по фронтó сиãнала) Запóсê по положительномó, отрицательномó, чередóющемóся или любомó фронтó сиãнала 
от любоãо источниêа 

• Pulse width (по длительности импóльса) Запóсê по положительномó или отрицательномó импóльсó определенной длительности 
(больше заданноãо значения, меньше заданноãо значения или в интервале заданных значе-
ний) с пределами длительности от 16 нс до 10 с. 
• Минимальный нижний предел: 8 нс 
• Минимальный верхний предел: 16 нс 
• Маêсимальная óстановêа длительности импóльса: 10 с 

• TV (телевизионный запóсê) Запóсê по одномó из трех стандартных телевизионных сиãналов: NTSC, PAL, SECAM. 
Чóвствительность телевизионноãо запóсêа: 0,6 дел. сиãнала синхронизации. Поддержива-
ются следóющие режимы запóсêа: поле 1, поле 2, все поля или любая строêа в поле. 

Autoscale (авт. масштабирование) Автоматичесêая настройêа всех êаналов нажатием одной êнопêи 

Запóсê осциллоãрафичесêих êаналов 

Диапазон (внóтренний запóсê) ± 4 деления от центра эêрана 

Хараêтер связи на входе По переменномó напряжению (АС): < 15 Гц 
Подавление низêочастотных составляющих (LF reject): ∼ 35 êГц 
Подавление высоêочастотных составляющих (HF reject): ∼ 35 êГц 

Внешний запóсê (ЕХТ) 

Входной импеданс 1 МОм || 16 пФ 

Маêсимальный входной сиãнал CAT I  30 мВэфф, 42 Впиê 

Диапазон Связь по постоянномó напряжению: óровень запóсêа ± 1,25 В и ± 2,5 В 

Длительность внешнеãо сиãнала запóсêа > 2,5 нс 

1) Все техничесêие хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от температóры при последней êалибровêе. 
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Рабочие хараêтеристиêи1) (продолжение) 

Внешний запóсê (ЕХТ) (продолжение) 

Чóвствительность ê запóсêó При óстановêе диапазона ± 1,25 В: 
100 мêВ в полосе частот 0 ÷ 100 МГц 
200 мêВ на частотах > 100 МГц 

При óстановêе диапазона ± 2,5 В: 
250 мêВ в полосе частот 0 ÷ 100 МГц 
500 мêВ на частотах > 100 МГц 

Система отображения 

Интерполяция Sin(x)/x 

Типы отображения Точêи и веêторы 

Послесвечение эêрана ВЫКЛ., бесêонечное послесвечение 

Формат отображения XY, roll (проêрóтêа осциллоãрамм) 

Измерительные фóнêции 

Автоматичесêие измерения Непрерывное обновление резóльтатов измерений  
Кóрсоры отслеживают последнее выбранное измерение. 

Напряжение Междóпиêовое значение, минимальное, маêсимальное, среднее значение, амплитóда, вер-
шина импóльса, основание импóльса, среднеêвадратичесêое значение напряжения (Vrms), 
выброс после фронта, выброс перед фронтом, пиê, стандартное отêлонение, cycle RMS, 
RMS AC. 

Временные параметры Частота, период, длительность положительной части, длительность отрицательной части и 
êоэффициенты заполнения для положительных и отрицательных импóльсов, время нараста-
ния, время спада, задержêа и фаза 

Частота Маêсимальный пиê 

Кóрсоры • Режимы: рóчное позиционирование 
• Тип: время, напряжение и частота (быстрое преобразование Фóрье) 
• Измерения: DT (разностное время), DV (разностное напряжение), частота,  
 Peak Scan (FFT), DPeak 

Математичесêие фóнêции Сложение, вычитание, óмножение, деление, быстрое преобразование Фóрье (FFT) 

Быстрое преобразование Фóрье (FFT) 

Количество точеê 1250 точеê (при длительности 500 нс и выше) 

Источниêи FFT Каналы-источниêи 1 или 2 

Оêна фильтрации Оêно Хеннинãа, оêно Хемминãа, оêно Блэêмана-Харриса, оêно с плосêой вершиной (Flaptop) 
и прямоóãольное оêно. 

Шóмовой пороã –50 дБ ÷ –90 дБ в зависимости от óсреднения 

Амплитóда Индиêация в dBV 

Маêсимальная частота 250 МГц 

 
1) Все техничесêие хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение 30 минóт и в интервале ± 10°С от температóры при последней êалибровêе. 
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Модóльный USB-блоê источниêа и измерителя U2722A 
 
Введение 
Модóльный USB-блоê источниêа и измерителя U2722A (SMU) – это нечто большее, 
чем просто источниê питания. Он отличается быстрой реаêцией и сочетает возможно-
сти проãраммирования и обратноãо считывания напряжения и тоêа с измерениями 
высоêой точности. Прибор U2722A может работать в четырехêвадрантном режиме и 
может действовать êаê источниê тоêа и êаê наãрóзêа для входящеãо тоêа при любой 
полярности выходноãо напряжения. 
 

 
Повышение производительности и точности автоматичесêих  
измерений 
• Работа в четырехêвадрантном режиме позволяет обойтись одним блоêом для ре-
шения широêоãо ряда измерительных задач. 

 • Высоêая чóвствительность измере-
ний (100 пА с 16-битовым разре-
шением) позволяет применять этот 
блоê в êачестве источниêа и изме-
рителя тоêа вплоть до пиêоампер-
ноãо диапазона. 

• Повышение точности резóльтатов 
измерений и анализа достиãается  

 

 блаãодаря основной поãрешности, составляющей всеãо лишь 0,1%. 

• Возможность применения в автономном режиме или в составе базовоãо блоêа 
позволяет вам соêратить начальные затраты на оборóдование. 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM при широêой совместимости со средами 
разработêи приложений минимизирóет затраты времени и расширяет возможности 
выбора проãраммноãо обеспечения. 

• Простое в применении приêладное проãраммное обеспечение вêлючает в себя 
фóнêцию реãистратора êоманд для простоãо преобразования êоманд SCPI в фраã-
менты êода VEE, VB, C++ и C#. 

 

Особенности 
• Трехêанальный блоê источниêа и  
измерителя (SMU) 

• Работает в четырехêвадрантном режиме  
(± 20 В) 

• Маêсимальный выходной тоê 120 мА  
на êанал 

• Высоêая чóвствительность измерений: 
100 пА с 16-битовым разрешением 

• Основная поãрешность 0,1% 

• Возможность измерения слабых тоêов до 
наноамперноãо óровня 

• Проãраммирование и обратное считыва-
ние напряжения и тоêа 

• Интерфейс Hi-Speed USB 2.0  
(480 Мбит/с) 

• Прилаãается проãрамма Agilent Meas-
urement Manager 

• Фóнêция реãистратора êоманд 

• Совместимость с широêим набором сред 
разработêи приложений 

• Возможность применения êаê в автоном-
ном режиме, таê и в составе базовоãо 
блоêа 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM 

• Стандарты USBTMC 488.2 

 

  

Простота и леãêость ввода в эêсплóатацию 
Интерфейс USB 2.0 обеспечивает быстрое подêлючение и настройêó с автоматиче-
сêим обнарóжением блоêа U2722A. Блаãодаря этомó блоêи U2722A достаточно просты 
для применения в наóчно-исследовательсêой праêтиêе; вместе с тем они вполне на-
дежны и óниверсальны в применении для элеêтричесêих фóнêциональных испытаний. 
Стандарт USBTMC 488.2 обеспечивает совместимость блоêа U2722A с любой систе-
мой, оборóдованной портами USB. 

Четырехêвадрантный режим с высоêой точностью  
и чóвствительностью измерений 
Блоê источниêа и измерителя U2772A является óниверсальным óстройством, позво-
ляющим выполнять развертêó и измерение в разных рабочих зонах без дополнитель-
ноãо êонфиãóрирования. Работа в четырехêвадрантном режиме (± 20 В) позволяет 
применять блоê U2772A в разнообразных измерительных задачах, вêлючая измерение 
тоêов óтечêи, измерение параметров солнечных элементов, прямоãо и обратноãо на-
пряжения, снятие вольт-амперных хараêтеристиê транзисторов и мноãое дрóãое. По-
мимо óниверсальности применения, блоê U2772A отличается высоêой чóвствительно-
стью и точностью измерений с 16-битовым разрешением, что позволяет вам полóчать 
более точные резóльтаты измерений и анализа. 
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Внешний вид и размеры блоêа 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи блоêа 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 3 А 
• Изолированный низêовольтный источниê питания 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 20% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Температóра –20°С ÷ +70°С 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Блоê сертифицирован на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: ANSI / UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
Выходные соединители 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 117,00 мм × 180,00 мм × 66,00 мм (с амортизаторами) 
• 105,00 мм × 174,00 мм × 50,00 мм (без амортизаторов) 

 МАССА 
• 700 ã (с амортизаторами) 
• 650 ã (без амортизаторов) 

 ГАРАНТИЯ 
Один ãод 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер 12 В, 3 А 
• Сетевой шнóр 
• Вставные соединители и фóтляр  
для êабеля 

• Интерфейсный êабель  
USB Standard A – Mini-B 

• Комплеêт óãолêовых держателей  
(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Справочная êарта  
"Agilent Measurement Manager" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Сертифиêат êалибровêи 

  
Дополнительные принадлежности 

• Защищенный êабель USB, 2 метра 
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Техничесêие хараêтеристиêи 

Общие хараêтеристиêи 

Модель U2722A 

Количество выходов 3 

Номинальные выходные хараêтеристиêи (при температóре 0°С ÷ 50°С) 

Напряжение –20 В ÷ 20 В 

Тоê –120 мА ÷ 120 мА 

 

Рабочие хараêтеристиêи 

 Предел Поãрешность1) Разрешение 

Проãраммирование напряжения ± 2 В 0,075% + 1,5 мВ 0,1 мВ 

12 месяцев (при температóре 25°С ± 3°С), ± (% от выхода + смещение) ± 20 В 0,05% + 10 мВ 1 мВ 

Проãраммирование тоêа ± 1 мêА 0,085% + 0,85 нА 100 пА 

12 месяцев (при температóре 25°С ± 3°С), ± (% от выхода + смещение) ± 10 мêА 0,085% + 8,5 нА 1 нА 

 ± 100 мêА 0,075% + 75 нА 10 нА 

 ± 1 мА 0,075% + 750 нА 100 нА 

 ± 10 мА 0,075% + 7,5 мêА 1 мêА 

 ± 120 мА 0,1% + 100 мêА 20 мêА 

Обратное считывание напряжения ± 2 В 0,075% + 1,5 мВ 0,1 мВ 

12 месяцев (через USB по отношению ê теêóщемó выходó, 
при температóре 25°С ± 3°С), ± (% от выхода + смещение) 

± 20 В 0,05% + 10 мВ 1 мВ 

Обратное считывание тоêа ± 1 мêА 0,085% + 0,85 нА 100 пА 

± 10 мêА 0,085% + 0,85 нА 1 нА 

± 100 мêА 0,075% + 75 нА 10 нА 

± 1 мА 0,075% + 750 нА 100 нА 

± 10 мА 0,075% + 7,5 мêА 1 мêА 

12 месяцев (через USB по отношению ê теêóщемó выходó,  
при температóре 25°С ± 3°С), ± (% от выхода + смещение) 

± 120 мА 0,1% + 100 мêА 20 мêА 

 
1) Измерения поãрешности основаны на NPLC 10 (NPLC – êоличество периодов сетевоãо напряжения) 
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Рабочие хараêтеристиêи 

Значения времени нарастания и спада (мс)1) 

При резистивных измерениях2) ± 1 мêА 170,0 

 ± 10 мêА 18,0 

 ± 100 мêА 6,0 

 ± 1 мА 1,0 

 ± 10 мА 1,0 

 ± 120 мА 1,0 

При êоротêозамêнóтой наãрóзêе2) ± 1 мêА 38,0 

 ± 10 мêА 6,0 

 ± 100 мêА 2,0 

 ± 1 мА 1,0 

 ± 10 мА 1,0 

 ± 120 мА 1,0 
 
1) Подача напряжения в 50% от 1 В или 10 В на резистивнóю наãрóзêó. Время нарастания определяется междó óровнями 10% и 90% от запроãрамми-

рованноãо изменения напряжения при маêсимальном тоêе. Время спада определяется междó óровнями 90% и 10% от запроãраммированноãо изме-
нения напряжения при маêсимальном тоêе. 

2) Измерено при принятой по óмолчанию óстановêе ширины полосы частот. 
 

Рабочий диапазон четырехпроводной измерительной  
схемы 

Маêсимальное напряжение междó выводами OUTPUT+ и выводами 
SENSE+, OUTPUT– и SENSE– не должно превышать 3 В. 

Температóрный êоэффициент Маêсимальное изменение выхода или обратноãо считывания после 
30-минóтноãо проãрева составляет 0,15/°С. 

Выходное сопротивление защитной цепи (Guard) 0,2 êОм 

Междóпиêовое напряжение шóма в полосе 10 Гц ÷ 20 МГц 100 мВ (тип.) на резистивной наãрóзêе (плавающий режим) 

Выброс выходноãо напряжения при вêлючении и  
выêлючении, ± (% от выхода + смещение)2) 

При вêлючении и выêлючении выходное напряжение вместе  
с выбросом не превышает 0,1% + 10 мВ. 

Языê проãраммирования SCPI (стандартные êоманды для проãраммирóемых приборов) 

Реêомендóемый интервал êалибровêи Один ãод 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Все êаналы изолированы от êорпóса (земли) и дрóã от дрóãа. Изоляция выдерживает напряжение +60 В, êатеãория 1. 

• Все хараêтеристиêи действительны после проãрева в течение трех часов. 

• Значение поãрешности измерений определяется по формóле:  х (1 + а × ó), ãде: 

 х – значение поãрешности при êомнатной температóре; 
а – температóрный êоэффициент; 
ó – отêлонение от êомнатной температóры в °С 
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Модóльный USB цифровой мóльтиметр U2741A 
 
Введение 
Цифровой 51/2-разрядный цифровой мóльтиметр Agilent U2741A является последним 
дополнением ê семействó модóльных USB-приборов Agilent. Еãо можно применять êаê 
в автономном режиме, таê и в составе базовоãо блоêа для модóльных USB-приборов 
U2781A. Этот мóльтиметр снабжен множеством фóнêций в соответствии с современ-
ными требованиями. 
 

  

 

Применение мóльтиметра U2741A 
в êачестве автономноãо прибора 

Применение мóльтиметра U2741A 
в составе базовоãо блоêа 
 

 Рис. 1  Возможности применения мультиметра U2741A 
 

Особенности 
• Быстрые измерения с выводом до 100  
поêазаний в сеêóндó 

• Измерение постоянноãо напряжения  
до 300 В с 51/2-разрядной индиêацией 

• Возможность измерения частоты  
и температóры 

• Широêий диапазон измерения  
напряжения: 

 1 мêВ ÷ 300 В постоянное напряжение 

 1 мêВэфф ÷ 250 Вэфф переменное  
напряжение 

• Широêий диапазон измерения тоêа: 

1 мêА ÷ 2 А постоянный тоê 

1 мêАэфф ÷ 2 Аэфф переменный тоê 

• Совместимость со стандартами  
Hi-Speed USB 2.0 и USBTMC 488.2 

• Возможность применения êаê в  
автономном режиме, таê и в составе  
базовоãо блоêа 

• Прилаãается проãрамма Agilent  
Measurement Manager 

• Совместимость с широêим набором  
сред разработêи приложений 

 
Возможности прибора U2741A, соответствóющие вашим запросам 
• Возможность выполнения до десяти различных измерений 

• Простота соединения через шинó Hi-Speed USB 2.0 

• Возможность фóнêционирования в автономном режиме и в составе базовоãо блоêа 
обеспечивает ãибêóю êонфиãóрацию в сложных измерительных системах 

• Прилаãаемое проãраммное обеспечение отличается простотой в применении и 
позволяет ввести мóльтиметр в эêсплóатацию без проãраммирования 

• Совместимость с широêим набором сред разработêи приложений 

• Компаêтный, точный и надежный прибор 
 

 

 

Рис. 2  Пример графического  
пользовательского интерфейса АММ 
U2741A 

  

Мóльтиметр с боãатыми возможностями за óмереннóю ценó 
Мóльтиметр U2741A обеспечивает точность поêазаний при разрешении индиêации 
51/2 разрядов. Несмотря на óмереннóю ценó, он реализóет широêий набор измери-
тельных фóнêций. Этот прибор способен измерять постоянное напряжение, перемен-
ное напряжение, постоянный тоê, переменный тоê, сопротивление в двóх- и четырех-
проводной схеме, частотó и температóрó. Он может применяться таêже для "прозвон-
êи" цепей и проверêи диодов. Все это соответствóет промышленным нóждам. 

Фóнêция реãистратора данных с проãраммой АММ 
Проãрамма АММ реализóет фóнêцию реãистратора данных, êоторая позволяет вам 
осóществлять реãистрацию данных в соответствии с êонêретными потребностями. 
Коãда задействована эта фóнêция, возможно занесение данных в память для анализа. 
Вы можете óстановить интервал сбора данных до 100 сеêóнд. С этой фóнêцией вы 
можете запóстить мóльтиметр U2741A на выполнение длительных измерений и прове-
рить резóльтаты по завершении измерений. Данные сохраняются в файле формата 
CSV (значения, разделяемые запятой). 
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Внешний вид и размеры прибора 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи прибора 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 2 А 
• Изолированный низêовольтный источниê питания 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 18°С ÷ +28°С 
• Относительная влажность 50% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
• Температóра при хранении –20°С ÷ +70°С 
• Относительная влажность 5% ÷ 90% (без êонденсации) 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Блоê сертифицирован на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: ANSI / UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 
САТ II  300 В защита от перенапряжения 

 КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ СИНФАЗНЫХ ПОМЕХ (CMRR) 
• Для постоянноãо напряжения CMRR > 120 дБ при несимметричной наãрóзêе 1 êОм 
• Для переменноãо напряжения с частотой 50/60 Гц ± 0,1% CMRR > 70 дБ 
 при несимметричной наãрóзêе 1 êОм 

 КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОМЕХ НОРМАЛЬНОГО ВИДА (NMRR) 
• > 60 дБ на частоте 50/60 Гц ± 0,1% 1) 
• > 0 дБ на частоте 50/60 Гц ± 0,1 % 2) 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
Четыре ãнезда для однополюсных вилоê 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 117,00 мм × 180,00 мм × 41,00 мм (с амортизаторами) 
• 105,00 мм × 175,00 мм × 11,50 мм (без амортизаторов) 

 МАССА 
• 500 ã (с амортизаторами) 
• 451 ã (без амортизаторов) 

 ГАРАНТИЯ 
Один ãод 

 КАЛИБРОВКА 
Настоятельно реêомендóется интервал êалибровêи в один ãод 

Вид спереди 

 
Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер 12 В, 2 А 
• Сетевой шнóр 
• Стандартный набор измерительных 

êабелей 
• Интерфейсный êабель  

USB Standard A – Mini-B 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Справочная êарта  
"Agilent Measurement Manager" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Сертифиêат êалибровêи 

Дополнительные принадлежности 
• Терморезисторный датчиê температóры 
Е2308А 

• Защищенный êабель USB, 2 метра   

 1) Относится ê NPLC > 1 (NPLC – êоличество периодов сетевоãо напряжения) 
2) Относится ê NPLC 0,2 и 0,02 
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Техничесêие хараêтеристиêи 

Хараêтеристиêи измерений постоянноãо напряжения и тоêа1) 

Фóнêция Предел 
измерения 

Входной  
импеданс 

Измерительный тоê,  
падение напряжения,  
сопротивление шóнта 

Поãрешность 
± (% от поêазания +  

% от предела измер.) 

Температóрный  
êоэффициент 

0°С ÷ 18°С  
28°С ÷ 55°С 

Напряжение 2) 100,000 мВ 10 МОм – 0,015 + 0,008 0,002 + 0,0008 

 1,00000 В 10 МОм – 0,015 + 0,005 0,001 + 0,0005 

 10,0000 В 10 МОм – 0,018 + 0,005 0,002 + 0,0005 

 100,000 В 10 МОм – 0,018 + 0,005 0,002 + 0,0005 

 300,000 В 10 МОм – 0,018 + 0,005 0,002 + 0,0005 

Тоê 3) 10,0000 мА  < 0,2 В, 10 Ом 0,06 + 0,015 0,005 + 0,0025 

 100,000 мА – < 0,2 В, 1 Ом 0,06 + 0,005 0,008 + 0,002 

 1,0000 А – < 0,3 В, 0,1 Ом 0,15 + 0,007 0,005 + 0,002 

 2,0000 А – < 0,8 В, 0,1 Ом 0,15 + 0,007 0,005 + 0,002 

Сопротивление4) 100,000 Ом – 1,0 мА 0,03 + 0,008 0,006 + 0,0008 

 1,00000 êОм – 1,0 мА 0,03 + 0,005 0,006 + 0,0005 

 10,0000 êОм – 100 мêА 0,03 + 0,005 0,006 + 0,0005 

 100,000 êОм – 10,0 мêА 0,03 + 0,005 0,006 + 0,0005 

 1,00000 МОм – 1 мêА 0,06 + 0,005 0,01 + 0,0005 

 10,0000 МОм – 225 нА 0,25 + 0,005 0,025 + 0,0005 

 100,000 МОм – 225 нА || 10 МОм 2,0 + 0,005 0,3 + 0,0005 

Проверêа диодов5) 1,0000 В – 1,00 мА 0,015 + 0,03 0,005 + 0,0005 

Проверêа  
непрерывности  

цепи6) 

1,0000 êОм – 1,00 мА 0,05 + 0,03 0,005 + 0,0005 

 
1) Хараêтеристиêи действительны после 30-минóтноãо проãрева, при разрешении NPLC 20 и при êалибровêе в интервале 18°С ÷ 28°С. 

При разрешении NPLC 0 и 0,025 добавляется 0,01% от предела измерения. 
2) Допóсêается превышение предела измерения на 20% на всех пределах, êроме 300 В. Защита входа до 300 В. 
3) Вход защищен быстродействóющим предохранителем 2 А, 250 В (достóпен извне). 
4) Хараêтеристиêи действительны для измерения сопротивления в четырех- или двóхпроводной схеме с использованием фóнêции подстройêи нóля в 

проãрамме АММ. Если эта фóнêция не использóется, то возниêает дополнительная поãрешность 0,2 Ом. Защита входа до 300 В. Хараêтеристиêи дей-
ствительны при NPLC ≥ 1. 

5) Хараêтеристиêи óêазаны тольêо для напряжения, измеряемоãо на входных ãнездах. 
6) Пороã êритерия непрерывности фиêсирован на óровне ниже 10 Ом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Для полóчения наиболее точных резóльтатов измерений и для исêлючения влияния изменений оêрóжающей среды и настройêи следóет 
постоянно пользоваться подстройêой нóля. 
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Хараêтеристиêи измерений переменноãо напряжения и тоêа1) 

Поãрешность измерений переменноãо напряжения 

 
Фóнêция 

Предел  
измерения 

Поãрешность ± (% от поêазания + % от предела измерения) 
Частота 

  20 Гц ÷ 45 Гц 45 Гц ÷ 10 êГц 10 êГц ÷ 30 êГц 30 êГц ÷ 100 êГц3) 

Напряжение2) 100,000 мВэфф 1 + 0,1 0,2 + 0,1 1,5 + 0,3 5,0 + 0,3 

 1,00000 В 1 + 0,1 0,2 + 0,1 1,0 + 0,1 3,0 + 0,2 

 10,0000 В 1 + 0,1 0,3 + 0,1 1,0 + 0,1 3,0 + 0,2 

 100,000 В 1 + 0,1 0,3 + 0,1 1,0 + 0,1 3,0 + 0,2 

 259,000 В4) 1 + 0,1 0,3 + 0,1 1,0 + 0,1 3,0 + 0,2 
 
Температóрная поãрешность измерений напряжения (0°С ÷ 18°С, 28°С ÷ 55°С) 

 
Фóнêция 

Предел  
измерения 

Поãрешность ± (% от поêазания + % от предела измерения) 
Частота 

  20 Гц ÷ 45 Гц 45 Гц ÷ 10 êГц 10 êГц ÷ 30 êГц 30 êГц ÷ 100 êГц 

 100,000 мВэфф     

Температóрная 1,00000 В     

поãрешность 10,0000 В 0,02 + 0,02 0,02 + 0,02 0,05 + 0,02 0,1 + 0,02 

 100,000 В     

 259,000 В 4)     
 
Поãрешность измерений переменноãо тоêа1) 

 
Фóнêция 

Предел  
измерения 

Падение напряжения,  
сопротивление шóнта 

Поãрешность ± (% от поêазания + % от предела измерения) 
Частота 

   20 Гц ÷ 45 Гц 45 Гц ÷ 1 êГц 1 êГц ÷ 10 êГц 

 10,0000 мА < 0,2 В, 10 Ом 1,5 + 0,1 0,5 + 0,1 2 + 0,2 

Тоê5) 100,000 мА < 0,2 В, 1 Ом 1,5 + 0,1 0,5 + 0,1 2 + 0,2 

 1,00000 А < 0,3 В, 0,1 Ом 1,5 + 0,1 0,5 + 0,1 2 + 0,2 

 2,00000 А 0,8 В, 0,1 Ом 1,5 + 0,1 0,5 + 0,1 2 + 0,2 
 
Температóрная поãрешность измерений тоêа (0°С ÷ 18°С, 28°С ÷ 55°С) 

 
Фóнêция 

Предел  
измерения 

Поãрешность ± (% от поêазания + % от предела измерения) 
Частота 

  20 Гц ÷ 45 Гц 45 Гц ÷ 1 êГц 1 êГц ÷ 10 êГц 

 10,0000 мА    

Температóрная 100,000 мА 0,02 + 0,02 0,02 + 0,02 0,02 + 0,02 

поãрешность 1,00000 А    

 2,00000 А    

1) Хараêтеристиêи действительны после 30-минóтноãо проãрева и при êалибровêе в интервале 18°С ÷ 28°С. В режиме рóчноãо переêлючения пределов 
измерений время óстановления поêазаний составляет 2,6 с. В режиме автоматичесêоãо выбора предела измерений поãрешность первоãо измерения 
< 1%. 

2) Хараêтеристиêи óêазаны для синóсоидальноãо входноãо сиãнала, превышающеãо 5% от предела измерения. Допóсêается превышение предела измерения 
на 20% на всех пределах, êроме 250 В∼. Маêсимальный пиê-фаêтор составляет 5 при полной шêале. Входной импеданс равен 1 МОм при параллельной 
емêости < 120 пФ. Разделительный êонденсатор при измерении переменноãо напряжения рассчитан на постоянное напряжение до 300 В. 

3) На частотах свыше 30 êГц и при сиãнале < 10% от предела измерения возниêает дополнительная поãрешность: в диапазоне 30 êГц ÷ 100 êГц она 
составляет 0,003% от предела измерения на êилоãерц. 

4) Входной сиãнал должен превышать 50 Вэфф. 
5) Вход защищен быстродействóющим предохранителем 2 А, 250 В (достóпен извне). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для полóчения наиболее точных резóльтатов измерений и для исêлючения влияния изменений оêрóжающей среды и настройêи следóет 
постоянно пользоваться подстройêой нóля. 
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Хараêтеристиêи измерений частоты1) 

Поãрешность измерений частоты 

 
Фóнêция 

Предел  
измерения 

Поãрешность  
± (% от поêазания + % от предела измерения) 

Минимальная  
входная  
частота 

Температóрный  
êоэффициент  

(% от предела) 

Частота 20 êГц ÷ 300 êГц 0,0200 + 0,003 1 Гц 0,005 

 

Чóвствительность при измерении частоты переменноãо напряжения 

 
Фóнêция 

 
Предел измерения 

Минимальное значение синóсоидальноãо напряжения 
Частота 

  20 Гц ÷ 100 êГц 100 êГц ÷ 300 êГц 

 100 мВ 2) 20 мВэфф 20 мВэфф 

 1 В 100 мВэфф 120 мВэфф 

Переменное напряжение 10 В 1 Вэфф 1,2 Вэфф 

 100 В 10 Вэфф 20 Вэфф 

 250 В 100 Вэфф 120 Вэфф 

 

Хараêтеристиêи измерений температóры 

Поãрешность измерений температóры 

Фóнêция Тип терморезистора Диапазон Поãрешность Температóрный êоэффициент 

Температóра Терморезистор 5 êОм –80,0°С ÷ 150°С Поãрешность датчиêа + 0,2°С 0,002°С 

  –112°F ÷ 302°F   

 
1) Измерение частоты возможно тольêо в режиме автоматичесêоãо выбора предела измерений. Техничесêие хараêтеристиêи действительны после 30-

минóтноãо проãрева, при апертóрном времени 1 с. Метод измерений основан на принципе обратноãо счета со связью на входе по переменномó на-
пряжению с фóнêцией измерения переменноãо напряжения. Время счета составляет 0,1 с или 1 с. 

2) Относится тольêо ê измерению переменноãо напряжения типа меандра. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Для полóчения наиболее точных резóльтатов измерений и для исêлючения влияния изменений оêрóжающей среды и настройêи следóет 
постоянно пользоваться подстройêой нóля. 
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Модóльная USB êоммóтационная матрица U2751A 
 
Введение 
Модóльная USB êоммóтационная матрица U2751A представляет собой недороãое и 
высоêоêачественное средство êоммóтации для автоматизированных измерений. Она 
содержит 32 двóхпроводных элемента êоммóтации, орãанизованных в êонфиãóрации 
из четырех строê по восемь столбцов (4 × 8), обеспечивающей соединение с любой 
êомбинацией строê и столбцов, вêлючая одновременное соединение несêольêих êана-
лов. Здесь имеется таêже счетчиê циêлов переêлючения реле. 
 

 
Недороãое, надежное и ãибêое средство êоммóтации 

 • Минимальные переêрестные помехи в 
полосе частот до 45 МГц. 

• Полоса частот 45 МГц без êлеммниêа 
позволяет выполнять широêополосные  
измерения с минимальными вносимы-
ми потерями. 

• Комфортная работа с прилаãаемой 
проãраммой АММ на вашем êомпью-
тере.  

Особенности 
• 32 двóхпроводных элемента êоммóтации 
в êонфиãóрации 4 × 8 

• Минимальные переêрестные помехи в 
полосе частот до 45 МГц 

• Полоса частот 45 МГц без êлеммниêа 

• Счетчиê циêлов переêлючения реле 

• Гибêие êонфиãóрации соединений: 
возможность одновременноãо замыêания 
несêольêих êаналов 

• Интерфейс Hi-Speed USB 2.0  
(480 Мбит/с) 

• Прилаãается специальная проãрамма  
Agilent Measurement Manager (AMM) 

• Фóнêция реãистратора êоманд 

• Совместимость с широêим набором  
сред разработêи приложений 

• Возможность применения êаê в  
автономном режиме, таê и в составе  
базовоãо блоêа 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM 

• Стандарты USBTMC 488.2 

 • Возможность применения в êачестве автономноãо прибора или в составе базовоãо 
блоêа позволяет вам соêратить первоначальные расходы. 

• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM при широêой совместимости со средами 
разработêи приложений минимизирóет затраты времени и расширяет возможности 
выбора проãраммноãо обеспечения. 

• Простая в применении проãрамма АММ содержит фóнêцию реãистратора êоманд, 
êоторая позволяет леãêо выполнять преобразование êоманд SCPI в фраãменты êо-
да VEE, VB, C++ и C#. 

 

 

  

Гибêое соединение с минимальными переêрестными помехами 
Коммóтационная матрица U2751A обеспечивает наиболее ãибêий в настройêе соеди-
нительный траêт междó измерительным оборóдованием и объеêтом измерений, по-
зволяя одновременно подêлючать разные измерительные приборы ê рядó êонтроль-
ных точеê на объеêте измерений. Коммóтационная матрица U2751A хараêтеризóется 
минимальными переêрестными помехами, что позволяет выполнять точные измере-
ния в самых разнообразных измерительных задачах. 
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 32-êанальный êлеммниê Agilent U2922A 
Этот êлеммниê выпóсêается в êачестве дополнительной принадлежности для приме-
нения с êоммóтационной матрицей U2751A. Клеммниê, êоторый весит оêоло 100 ã с 
винтовыми êлеммами, обеспечивает простой и óдобный способ присоединения ê 
êоммóтационной матрице при маêетировании разработоê или при развертывании 
реальной измерительной системы. Он позволяет пользователю êонфиãóрировать 
множество вариантов маршрóтизации и тополоãии матрицы. 
 

 

Рис. 1  Применение U2922A и U2751A в качестве автономных приборов 
 
 
 

 

Рис. 2  Коммутационная матрица U2751A с клеммником U2922A 
в составе базового блока 
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Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóля 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 2 А 
• Катеãория элеêтрооборóдования II 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +50°С 
• Относительная влажность 20% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Температóра –20°С ÷ +70°С 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóль сертифицирован на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: ANSI / UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 
САТ II  300 В защита от перенапряжения 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
25-êонтаêтный соединитель DSub 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 120,00 мм × 183,00 мм × 44,00 мм (с амортизаторами) 
• 105,00 мм × 175,00 мм × 25,00 мм (без амортизаторов) 

 МАССА 
• 480 ã (с амортизаторами) 
• 428 ã (без амортизаторов) 

 ГАРАНТИЯ 
Один ãод 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер 12 В, 2 А 
• Сетевой шнóр 
• Вставные соединители и фóтляр  
для êабеля 

• Интерфейсный êабель  
USB Standard A – Mini-B 

• Комплеêт óãолêовых держателей  
(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Справочная êарта  
"Agilent Measurement Manager" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Сертифиêат êалибровêи 
 
Дополнительные принадлежности 

• 32-êанальный êлеммниê U2922A 
• Защищенный êабель USB, 2 метра 
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Техничесêие хараêтеристиêи 

Модель U2751A 

 Без êлеммниêа U2922A С êлеммниêом U2922A 

Количество êаналов и êонфиãóрация 4 × 8, двóхпроводная 

Тип êоммóтации Самофиêсация яêоря реле 

Входные хараêтеристиêи (для êаждоãо êанала) 

Маêсимальное рабочее напряжение 1) 
• в автономном режиме 
• в составе базовоãо блоêа U2781A 

 
42 В=, 35 Вэфф 

180 В=, 180 Вэфф 

Маêсимальное напряжение при переходных процессах 300 Вэфф 

Маêсимальный тоê 
• Тоê êоммóтации 
• Рабочий тоê 

 
2 А  
2 А 

Мощность (аêтивная и реаêтивная) 2) 60 Вт, 62,5 ВА 

Амплитóдно-частотный предел 108 В × Гц 

Общие техничесêие хараêтеристиêи 

Термоэлеêтричесêий потенциал (дифференциальный) < 3 мêВ 

Начальное сопротивление замêнóтоãо êанала < 1,5 Ом 

Сопротивление изоляции для постоянноãо тоêа  
(êанал - êанал, êанал - земля) 

> 10 ГОм 

Хараêтеристиêи для переменноãо напряжения 

Полоса пропóсêания 3) 45 МГц 30 МГц 

Вносимые потери 
• 100 êГц  
• 1 МГц  
• 10 МГц  
• 45 МГц 

 
0,2 дБ 
0,3 дБ 
< 2 дБ 
< 3 дБ 

 
0,2 дБ 
0,3 дБ 
< 2 дБ 

< 4,5 дБ 

Емêость 
• междó выводами HI-LO  
• междó выводами LO-земля 

 
55 пФ  
35 пФ 

 
85 пФ 
45 пФ 

Переêрестные помехи междó êаналами на êлеммниêе 3) 
• 300 êГц  
• 1 МГц  
• 20 МГц  
• 45 МГц 

 
–70 дБ 
–60 дБ 
–35 дБ 
–30 дБ 

Дрóãие техничесêие хараêтеристиêи 

Сроê слóжбы реле (тип.) 
• без наãрóзêи  
• 10 В, 100 мА  
• связанная наãрóзêа 

 
108 циêлов êоммóтации 
107 циêлов êоммóтации  
105 циêлов êоммóтации 

Время переêлючения при размыêании/замыêании 4 мс / 4 мс 

 
1) Постоянное напряжение или эффеêтивное значение переменноãо напряжения, междó êаналами или междó êаналом и землей. 
2) Потери мощности на сопротивлении êаналов оãраничены до 6 Вт на модóль. 
3) Источниê 50 Ом, наãрóзêа 50 Ом, дифференциальные измерения, проверенные с помощью 4-портовоãо анализатора цепей (Sdd21). 
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Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной и произвольной формы 
U2761A 

 
Введение 
Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной и произвольной формы Agilent U2761A 
может применяться êаê в êачестве автономноãо прибора, таê и в составе базовоãо 
блоêа U2781A. 
 

 
Особенности модóльноãо ãенератора U2761A 

 • Новейшая реализация технолоãии прямоãо 
цифровоãо синтеза для формирования точ-
ных и стабильных выходных сиãналов. 

• Простой в применении редаêтор сиãналов 
произвольной формы для формирования 
сиãналов с заданными параметрами.  

Особенности 
• Синóсоида и меандр с частотой 20 МГц 

• Синóсоидальные, прямоóãольные,  
треóãольные, пилообразные и  
импóльсные сиãналы 

• 14-битовые сиãналы произвольной  
формы, 64 × 104 точеê, частота  
дисêретизации 50 МГц 

• Типы модóляции AM, FM, PM,  ASK, FSK 
и PSK 

• Амплитóдный диапазон от 40 мВ до 5 В  
(на наãрóзêе 50 Ом) 

• Генерирование импóльсов 

• Прилаãается простая в применении  
проãрамма АММ 

• Редаêтор сиãналов произвольной формы 

• Фóнêция реãистратора êоманд 

• Стандарты Hi-Speed USB 2.0,  
USBTMC 488.2 

 • Встроенная фóнêция модóляции óстраняет необходимость применения отдельноãо 
источниêа модóляции. 

• Генерирование импóльсов с частотой повторения до 5 МГц, с возможностью реãó-
лировêи периода, длительности и амплитóды импóльсов – эти возможности иде-
альны для широêоãо ряда применений. 

• Совместимость с широêим набором сред разработêи приложений. 

• Возможность применения в êачестве автономноãо прибора позволяет вам соêра-
тить первоначальные расходы.  

• Возможность применения этоãо прибора в составе базовоãо блоêа позволяет вам 
расширять вашó системó. 

• Реализóемая прилаãаемой проãраммой фóнêция реãистратора êоманд позволяет 
без затрóднений осóществлять преобразование êоманд в проãраммы VEE. 

   

Генерирование импóльсов 
Генератор U2761A может ãенерировать импóльсы с частотой повторения от 500 мêГц 
до 5 МГц. При этом обеспечивается реãóлировêа периода, длительности и амплитóды 
импóльсов, блаãодаря чемó ãенератор U2761A идеально подходит для самых разнооб-
разных применений, требóющих разносторонних возможностей реãóлировêи импóльс-
ных параметров. 

Внóтренняя модóляция 
Внóтренняя амплитóдная, частотная и фазовая модóляция и манипóляция óстраняет 
необходимость применения отдельноãо источниêа модóляции. Реализóется линейная 
и лоãарифмичесêая развертêа длительностью от 1 мс до 500 с. 

Редаêтор сиãналов произвольной формы 

Прямой цифровой синтез формы  
сиãналов 
Генератор U2761A реализóет новейшóю тех-
нолоãию прямоãо цифровоãо синтеза (DDS) 
для цифровоãо формирования сиãналов про-
извольной формы и разных частот от одноãо 
источниêа фиêсированной частоты. Техноло-
ãия DDS обеспечивает точность цифровоãо 
óправления лоãиêой, снижая сложность ãе-
нератора при одновременном повышении 
стабильности. Это позволяет формировать 
стабильные и точные выходные сиãналы 
синóсоидальной формы с малыми исêаже-
ниями и сиãналы типа меандра с малым 
временем нарастания и спада на частотах до 
20 МГц, а таêже сиãналы пилообразной и 
треóãольной формы на частотах до 200 êГц. 

В êомплеêт поставêи ãенератора входит 
простая в применении приêладная про-
ãрамма Agilent Measurement Manager. Это 
приложение позволяет пользователю 
адаптировать ãенерирование сиãналов ê 
своим потребностям. 
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Внешний вид и размеры модóля 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóля 

 ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Устройство êласса USBTMC 488.2 

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• +12 В постоянноãо тоêа, 2 А 
• Изолированный низêовольтный источниê питания 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +50°С 
• Относительная влажность 20% ÷ 85% (без êонденсации) 
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря 
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2 
• Эêсплóатация тольêо в помещениях 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
• Температóра –20°С ÷ +70°С 
• Относительная влажность 5% ÷ 90% (без êонденсации) 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модóль сертифицирован на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: UL 61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003 
• Канада: ICES-001:2004 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
Соединитель BNC 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
Размеры модóля: 
• 117,00 мм × 180,00 мм × 41,00 мм (с амортизаторами) 
• 105,00 мм × 175,00 мм × 25,00 мм (без амортизаторов) 

 МАССА 
• 528 ã (с амортизаторами) 
• 476 ã (без амортизаторов) 

 ГАРАНТИЯ 
Один ãод 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой адаптер 12 В, 2 А 
• Сетевой шнóр 
• Интерфейсный êабель  

USB Standard A – Mini-B 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Модóльные приборы Agilent  
с интерфейсом USB" 

• Справочная êарта  
"Agilent Measurement Manager" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Сертифиêат êалибровêи 
 
Дополнительные принадлежности 

• Коаêсиальный êабель BNC, 1,5 м 
• Защищенный êабель USB, 2 метра 
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Техничесêие и метролоãичесêие хараêтеристиêи 

Формы сиãналов 

Стандартные Синóсоида, меандр, пилообразная форма, импóльсный сиãнал, DC 

Встроенные сиãналы произвольной формы Эêспоненциальное нарастание, эêспоненциальный спад, линейно óбывающее напряжение 

 

Хараêтеристиêи сиãналов 

Синóсоида 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 20 МГц (разрешение 1 мêГц) 

< 100 êГц 0,2 дБ  Неравномерность АЧХ 1) 
(относительно 1 êГц)  100 êГц ÷ 1 МГц 0,35 дБ  

 1 МГц ÷ 20 МГц 0,7 дБ  

 Частотный диапазон < 1 Впиê-пиê ≥ 1 Впиê-пиê 

 0 ÷ 20 êГц –70 дБн –60 дБн 

Нелинейные исêажения 2) 20 êГц ÷ 100 êГц –60 дБн –60 дБн 

 100 êГц ÷ 1 МГц –50 дБн –45 дБн 

 1 МГц ÷ 20 МГц –40 дБн –35 дБн 

Сóммарный êоэффициент ãармониê 2) 0 ÷ 20 êГц 0,10%  

0 ÷ 1 МГц –65 дБн  Выходной óровень паразитных  
(неãармоничесêих) сиãналов 3)  1 МГц ÷ 20 МГц –65 дБн + 6 дБ на оêтавó  

Фазовый шóм (отстройêа 10 êГц) –115 дБн/Гц (тип.) 

Меандр 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 20 МГц (разрешение 1 мêГц) 

Время нарастания/спада < 18 нс, междó óровнями 10% и 90% на соãласованной наãрóзêе (50 Ом) 

Выброс < 2% 

Реãóлирóемый êоэффициент заполнения 20% ÷ 80% (до 10 МГц) 
40% ÷ 60% (до 20 МГц) 

Асимметрия (при êоэфф. заполнения 50%) 1% от периода + 5 нс 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) > 50 êГц:  1 нс + 10-4 × период 
≤ 50 êГц:  10 нс + 10-4 × период 

Сиãналы пилообразной и треóãольной формы 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 200 êГц (разрешение 1 мêГц) 

Нелинейность < 0,2% от пиêа выходноãо сиãнала 

Проãраммирóемая симметрия 0% ÷ 100% 

Импóльсы 

Частотный диапазон 500 мêГц ÷ 5 МГц (разрешение 1 мêГц) 

Длительность импóльсов (период ≤ 10 с) 40 нс мин., разрешение 10 нс 

Выброс < 3% 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) 300 пс + 10-7 × период 

 
1) За пределами температóрноãо интервала 18°С ÷ 28°С возниêает дополнительная температóрная поãрешность выходной амплитóды и смещения, 

составляющая 1/10 от значений поãрешности амплитóды и смещения на êаждый ãрадóс Цельсия. 
2) При óстановêе нóлевоãо смещения постоянноãо напряжения. 
3) При низêой амплитóде типичное значение выходноãо óровня паразитных сиãналов составляет –70 дБм. 
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Хараêтеристиêи сиãналов (продолжение) 

Сиãналы произвольной формы 

Частотный диапазон 1 мêГц ÷ 200 êГц (разрешение 1 мêГц) 

Глóбина памяти формы сиãналов 64 × 103 точеê 

Амплитóдное разрешение 14 бит на выборêó (вêлючая знаê) 

Частота дисêретизации 50 МГц 

Минимальное время нарастания и спада 36 нс (тип.) 

Нелинейность < 0,2% от пиêа выходноãо сиãнала 

Время óстановления < 250 нс с точностью 0,5% от êонечноãо значения 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) 10 нс + 3 × 10-5 

 

Общие хараêтеристиêи 

Амплитóда 

Диапазон 40 мВпиê-пиê ÷ 5 Впиê-пиê (на наãрóзêе 50 Ом) 
80 мВпиê-пиê ÷ 10 Впиê-пиê (в режиме холостоãо хода) 

Поãрешность1) (на наãрóзêе 50 Ом, 1 êГц) ± 1% от óстановêи ± 5 мВ (± 10 мВ в режиме Hi-Z) 

Единицы измерения Vpp, Vrms, dBm 

Разрешение 4 разряда 

Смещение постоянноãо напряжения 

± 2,5 В (на наãрóзêе 50 Ом) Диапазон (пиêовое значение переменноãо  
напряжения + постоянное напряжение) ± 5 В (в режиме холостоãо хода) 

Поãрешность1)  
(на наãрóзêе 50 Ом) 

± 2% от óстановêи смещения;  
± 1% от амплитóды; ± 5 мВ (± 10 мВ в режиме Hi-Z) 

Амплитóдный предел Предельное значение (амплитóда + смещение) в диапазоне ± 2,5 В на наãрóзêе 50 Ом  
или ± 5 В в режиме холостоãо хода 

Основной выход 

Импеданс Наãрóзêа 50 Ом (тип.) 

Изоляция Не менее 42 Впиê относительно земли 

Защита Защита от êоротêоãо замыêания, при переãрóзêе автоматичесêи выêлючается основной  
выход 

Внóтренний источниê опорной частоты 

Поãрешность2) ± 8 × 10-6 в ãод 

Внешний источниê опорной частоты 

Вход 
• Диапазон синхронизации  
• Амплитóдный óровень  
• Импеданс  
• Время входа в синхронизацию 

 
10 МГц ± 170 Гц 
500 мВпиê-пиê ÷ 5 Впиê-пиê 
50 Ом, связь по переменномó напряжению 
< 2 с 

Выход 
• Частота  
• Амплитóдный óровень  
• Импеданс 

 
10 МГц  
632 мВпиê-пиê (тип.) 
Обратные потери 10 дБ (тип.) на частоте 10 МГц 

Фазовый сдвиã 
• Диапазон  
• Разрешение  
• Поãрешность 

 
+360° ÷ –360°  
0,01°  
20 нс 

1) За пределами температóрноãо интервала 18°С ÷ 28°С возниêает дополнительная температóрная поãрешность выходной амплитóды и смещения, 
составляющая 1/10 от значений поãрешности амплитóды и смещения на êаждый ãрадóс Цельсия. 

2) За пределами температóрноãо интервала 18°С ÷ 28°С возниêает дополнительная температóрная поãрешность 10-6/°С (в среднем). 
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Хараêтеристиêи запóсêа 

Вход запóсêа 

Входной óровень Совместим с TTL 

Перепад óровня Положительный или отрицательный (выбирается) 

Длительность импóльсов > 100 нс 

Входной импеданс > 10 êОм, связь по постоянномó напряжению 

Задержêа < 500 нс 

Джиттер (среднеêвадратичесêое значение) 6 нс (3,5 нс для импóльсов) 

Выход запóсêа 

Выход запóсêа Совместим с TTL на наãрóзêе ≥ 1 êОм 

Длительность импóльсов > 400 нс 

Выходной импеданс 50 Ом (тип.) 

Коэффициент разветвления по выходó 4 TTL 

Время нарастания ≤ 20 нс 

 

Модóляция 

Типы модóляции Внóтренняя, AM, FM, PM, FSK, PSK, ASK 

Амплитóдная модóляция (АМ) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы (2 мГц ÷ 20 êГц) 

Глóбина модóляции 0,0% ÷ 100,0% 

Частотная модóляция (FM) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы (2 мГц ÷ 20 êГц) 

Девиация частоты 1 Гц ÷ 500 êГц 

Фазовая модóляция (РМ) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы (2 мГц ÷ 20 êГц) 

Девиация фазы 0,0° ÷ 360,0° 

Частотная манипóляция (FSK) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Меандр с êоэффициентом заполнения 50% (2 мГц ÷ 100 êГц) 

Фазовая манипóляция (PSK) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Меандр с êоэффициентом заполнения 50% (2 мГц ÷ 100 êГц) 

Девиация фазы 0,0° ÷ 360,0° 
 



 

U2761A 71

Амплитóдная манипóляция (ASK) 

Форма сиãнала несóщей Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Источниê Внóтренний 

Внóтренняя модóляция Меандр с êоэффициентом заполнения 50% (2 мГц ÷ 100 êГц) 

Хараêтеристиêи развертêи 

Форма сиãнала Синóсоида, меандр, пилообразный сиãнал, сиãнал произвольной формы 

Тип развертêи Линейная или лоãарифмичесêая 

Направление Вверх или вниз 

Длительность развертêи 1 мс ÷ 500 с 

Запóсê Одноêратный, внешний или внóтренний 
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Информация для заêаза 

В этой таблице представлен списоê моделей и соответствóющих дополнительных принадлежностей. За дополнительной информацией 
обращайтесь на наш интернет-сайт или в представительство êомпании Agilent.  
Полный списоê представлен на странице www.agilent.com/find/contactus. 
 
Номер для заêаза Наименование 

Базовый блоê модóльных USB-приборов U2781A 

U2905A Комплеêт для монтажа в стойêó 

Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных серии U2300A 

U2331A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных серии U2300A 

U2351A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных серии U2300A 

U2352A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных серии U2300A 

U2353A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных серии U2300A 

U2354A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных серии U2300A 

U2355A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных серии U2300A 

U2356A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных серии U2300A 

U2802A 31-êанальный входной преобразователь сиãналов термопар U2802A 

U2901A Клеммниê и 68-êонтаêтный соединитель SCSI-II с êабелем длиной 1 метр 

U2902A Клеммниê и 68-êонтаêтный соединитель SCSI-II с êабелем длиной 2 метра 

Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных с одновременной дисêретизацией серии U2500A 

U2541A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных с одновременной дисêретизацией серии 
U2500A 

U2542A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных с одновременной дисêретизацией серии 
U2500A 

U2531A Мноãофóнêциональное модóльное USB-óстройство сбора данных с одновременной дисêретизацией серии 
U2500A 

U2901A Клеммниê и 68-êонтаêтный соединитель SCSI-II с êабелем длиной 1 метр 

U2902A Клеммниê и 68-êонтаêтный соединитель SCSI-II с êабелем длиной 2 метра 

Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеêтронной развязêой серии U2600A 

U2651A Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеêтронной развязêой серии U2600A 

U2652A Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеêтронной развязêой серии U2600A 

U2653A Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеêтронной развязêой серии U2600A 

U2903A Клеммниê и 100-êонтаêтный соединитель SCSI-II с êабелем длиной 1 метр 

U2904A Клеммниê и 100-êонтаêтный соединитель SCSI-II с êабелем длиной 2 метра 
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Номер для заêаза Наименование 

Модóльные USB-осциллоãрафы U2701A (100 МГц) и U2702A (200 МГц) 

N2862A Пассивный пробниê 10:1, 150 МГц, 1,2 м (для осциллоãрафа U2701A) 

N2863A Пассивный пробниê 10:1, 300 МГц, 1,2 м (для осциллоãрафа U2702A) 

U2701A-200 Пассивный пробниê 10070С 1:1, 20 МГц, 1,5 м 

U2921A-101 Защищенный êабель USB, 2 м 

U2921A-100 Кабель BNC 

Модóльный USB-блоê источниêа и измерителя U2722A 

U2921A-101 Защищенный êабель USB, 2 м 

Модóльный USB цифровой мóльтиметр U2741A 

34138А Набор измерительных êабелей 

Е2308А Терморезисторный датчиê температóры 

U2921A-101 Защищенный êабель USB, 2 м 

Модóльная USB êоммóтационная матрица U2751A 

U2922A-201 32-êанальный êлеммниê 

U2921A-101 Защищенный êабель USB, 2 м 

Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной и произвольной формы U2761A 

U2921A-101 Защищенный êабель USB, 2 м 

U2921A-100 Кабель BNC 

 



 

 

 Agilent Email Updates 

www.agilent.com/find/emailupdates 

Здесь вы можете полóчить новейшóю инфор-
мацию о нашей продóêции и ее применении. 
 

 Agilent Direct 
www.agilent.com/find/agilentdirect 

Информация для быстроãо и надежноãо вы-
бора средств измерений. 
 

 
www.agilent.com/find/open 

Концепция Agilent Open óпрощает процесс 
подêлючения и проãраммирования измери-
тельных систем, что помоãает инженерам в 
разработêе, аттестации и выпóсêе элеêтрон-
ной продóêции. Мы предлаãаем êонцепцию 
отêрытости нашеãо оборóдования для внеш-
них подêлючений широêоãо набора системно 
подãотовленных приборов, отêрытое про-
мышленное проãраммное обеспечение, стан-
дартные средства ввода-вывода и ãлобаль-
нóю поддержêó в сочетании с расширенными 
возможностями интеãрации разработêи из-
мерительных систем. 
 

 
Устраните все сомнения 
Наши слóжбы ремонта и êалибровêи по-
моãóт вам в поддержании полноценной 
фóнêциональности вашеãо оборóдования 
в течение всеãо сроêа еãо слóжбы. Ре-
монт и техничесêое обслóживание ваше-
ãо оборóдования выполняется обóченны-
ми нами специалистами с применением 
новейших процедóр заводсêой êалибров-
êи, средств автоматичесêой диаãностиêи 
неисправностей и фирменных запасных 
частей. Это позволит вам избежать вся-
êих сомнений в достоверности ваших 
измерений. 

Компания Agilent предлаãает широêий 
ряд дополнительных эêспертных тестов и 
измерительных óслóã для вашеãо оборó-
дования, вêлючая содействие при вводе 
оборóдования в эêсплóатацию, инстрóê-
таж и обóчение вашеãо персонала на 
месте эêсплóатации, а таêже óслóãи по 
разработêе, системной интеãрации и 
óправлению проеêтами. 

За дополнительной информацией в от-
ношении óслóã по ремонтó и êалибровêе 
обращайтесь на сайт: 
www.agilent.com/find/removealldoubt 

 

 

 

Зареãистрированная в США торãовая марêа 
MATLAB принадлежит фирме  
The MathWorks, Inc. 

 

 

Зареãистрированные в США и дрóãих странах 
торãовые марêи Microsoft, Windows и Visual 
Studio принадлежат êорпорации Microsoft 
Corporation. 

  
 

Описания и техничесêие хараêтеристиêи  
в данном доêóменте моãóт быть изменены без 
óведомления. 
 
©  Agilent Technologies, Inc. 2008–2009 

 

 
 
За дополнительной информацией в отноше-
нии изделий и óслóã êомпании Agilent обра-
щайтесь в местное представительство êом-
пании Agilent, полный списоê êоторых име-
ется на сайте: 

www.agilent.com/find/contactus 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 


