
СОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКАСОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
MODERN INSTRUMENTMODERN INSTRUMENTAATIONTION

15ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

ТЕМА TOPIC
НОМЕРА OF THE ISSUE

ХХ
орошо известная серия
виртуальных приборов
АКТАКОМ, много лет

выпускающаяся под девизом
«Ваша USB-лаборатория»
[1, 2, 3], постоянно совершен-
ствуется и приобретает но-
вые качества. В начале выпу-
ска все приборы этой серии
были выполнены в настоль-
ном форм-факторе. Интересно отме-
тить, что именно такое настольное ис-
полнение очень популярно в учебных
заведениях. Видимо, настольная конст-
рукция прибора, кроме достойных техни-
ческих характеристик, обеспечивает вы-
сокую надежность нахождения прибора
на столе в любое время... В этой серии на-
иболее популярной является комбиниро-
ванная модель (цифровой осциллограф
+ генератор) АСК-4106, имеющая разви-
тое программное обеспечение, позволя-
ющая в автоматическом режиме снимать
различные характеристики [4], используя
дистанционное программное управление
сразу двумя приборами, размещенными в
одном корпусе.

Недавно серия пополнилась миниа-
тюрным исполнением «Ваша мини-
USB-лаборатория». В рамках этой серии
выпускаются две модели двухканальных
цифровых запоминающих осциллогра-
фов АСК-3002 и АСК-3102, логический
анализатор АКС-3116 и генератор пат-
тернов (цифровых последовательнос-
тей) АНР-3616. Осциллографы в этой
серии позиционируются, с учетом их
возможностей, как бюджетная модель
АСК-3002 и профессиональная модель
АСК-3102 [5]. 

Профессиональная модель вирту-
ального цифрового запоминающего
осциллографа АСК-3102, обладая пре-
красными измерительными характери-
стиками, кроме автоматического опре-
деления используемых измерительных
щупов, позволяет наращивать количе-

ство каналов, объединяя раз-
ные приборы в блок с компен-
сацией распространения сиг-
нала по цепям синхронизации
и тактирования. Для такого
объединения используется
новая версия программного
обеспечения Oscilloscope Pro
Multichannel и специальные
кабели. 

С октября 2008 года виртуальные
приборы USB-лаборатории приобрели
новое качество — получили сетевой ин-
терфейс и превратили всю серию этих
популярных виртуальных приборов в се-
рию «Ваша LAN-лаборатория». Сетевой
интерфейс работает по привычному для
локальных сетей протоколу TCP/IP. В
рамках данной серии в настоящее время
представлено три модели виртуальных
цифровых запоминающих осциллогра-
фов: АСК-3106-LAN, АСК-3172, АСК-
3174. Все эти модели также имеют USB
интерфейс. Важно отметить, что приме-
нение сетевого интерфейса решает од-
новременно проблему гальваноразвяз-
ки. Таким образом, «земля» компьютера
не имеет никакого отношения к земле
измерительных приборов, что часто
имеет важнейшее практическое значе-
ние при проведении измерений. 

Все модели выполнены в настоль-
ном форм-факторе, модели АСК-3172,
АСК-3174 обеспечивают автоматичес-
кую идентификацию измерительного
щупа. Основные технические характе-
ристики этих приборов:
• частота дискретизации 10 ГГц (стро-
боскопический режим);
• частота дискретизации 100 МГц (ре-
жим реального времени);
• коэффициент вертикального отклоне-
ния 10 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5;
• частотный диапазон по уровню –3 дБ
0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц
(AC);

• входное сопротивление 1 МОм или
50 Ом;
• минимальный период повторения
синхронизирующего импульса 10 нс;
• диапазон значений коэффициента
развертки 10 нс/дел...0,1 с/дел.

Программное обеспечение прибо-
ров разделено на стандартную и расши-
ренную (профессиональную) версии,
имеющие разные возможности.

Стандартная версия программного
обеспечения содержит следующие
функции:
• курсорные измерения по вертикали и
горизонтали (абсолютные и относи-
тельные)
• автоматическая настройка на сигнал
• цифровой самописец
• установка длины предзаписи / после-
записи
• цифровая фильтрация
• запись/чтение данных/изображения в
файл

Профессиональная версия про-
граммного обеспечения содержит сле-
дующие дополнительные функции:
• произвольное масштабирование ото-
бражаемых данных, дополнительный
обзорный график
• двухуровневая аварийная сигнализа-
ция в режиме цифрового самописца
• цифровой люминофор (режим после-
свечения)
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Рис. 1. Приборы серии «Ваша USB-лаборатория»

Рис. 2. Приборы серии «Ваша мини-USB-
лаборатория»

Рис. 3. Наращивание каналов виртуальных 
осциллографов АСК-3102

Рис. 4. Внешний вид программного обеспечения
Oscilloscope Pro Multichannel
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• вычисление фазового сдвига между
каналами
• режим цифрового вольтметра
• автоматическое измерение парамет-
ров импульсных сигналов
• спектральный анализ (БПФ) и спект-
ральная цифровая фильтрация сигнала
• вычисление следующих специальных
функций: сумма, разность, отношение
или произведение двух выбранных ка-
налов; среднее геометрическое двух вы-
бранных каналов; производная выбран-
ного канала; интеграл выбранного
канала; интеграл произведения кана-
лов; корреляция двух выбранных кана-
лов; передаточная функция двух вы-
бранных каналов

• статистические вычисления и гисто-
грамма распределения вероятности
• режим управляемой эмуляции сигна-
лов, используется для работы програм-
мы при отсутствии реального прибора
(с тестовыми или учебными целями)
• встроенный калькулятор формул

Переключение типа используемого
интерфейса обеспечивается автомати-
чески. Если включить кабель USB-ин-
терфейса, то прибор выбирает режим
работы по данному интерфейсу. При от-
сутствии кабеля обеспечивается работа
по сетевому интерфейсу. Формирова-
ние произвольного IP адреса прибора
обеспечивается с ПК в специальном мо-
дуле программного обеспечения.

В заключении следует отметить, что
виртуальных приборов подобного клас-
са с двумя интерфейсами USB и LAN,
кроме описанных выше моделей АК-
ТАКОМ АСК-3106-LAN, АСК-3172 и
АСК-3174, в настоящее время не выпу-

скается. При этом АСК-3106 прошел
испытания с целью утверждения типа и
включен в Государственный реестр
средств измерений.
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New «Your LAN-lab» family PC-
based oscilloscopes AKTAKOM ACK-
3106-LAN, ACK-3172 and ACK-3174
are described in this article.

Рис. 6. Модуль анализа

Рис. 5. Виртуальный цифровой запоминающий 
осциллограф АСК-3174 серии «Ваша 

LAN-лаборатория».


