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AD3000 - система регистрации и анализа 

событий и переходных процессов. 

 

 

 

Гибкая система обработки данных 

предназначенная для выполнения широкого 

диапазона задач связанных с измерениями, 

регистрацией и анализом различных 

процессов с последующей обработкой 

полученных данных с использованием 

математических функций и процедур. 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

 

• модульная многоканальная система 

• разрешающая способность - 14 разрядов 

• частота выборки до 100 МГц  

• объем памяти до 2 Гбайт/канал  

• возможность использования отдельной волоконной оптической системы связи для 

каждого канала  

• поддерживается режим ведущий/ведомый  

• встроенная процессорная  система  для каждого канала для обеспечения анализа в 

режиме реального времени  

• возможность сегментированного режима 

(сегментирование памяти) вплоть до 1,5 млн. 

сегментов  

• наличие пред- и пост- запуска для каждого 

сегмента 

• тестирование с маской в режиме реального 

времени и запуск при частотах выборки до 100 

МГц  

• независимые режимы работы для каждого 

канала!  

• анализ в режиме реального времени  

• настраиваемое ПО с встроенным транслятором 

(компайлером) и редактором ошибок  

• полное дистанционное управление через сеть 

GigabitEthernet  (COM/DCOM, Webserver) 

• возможность переключения языка во время 

работы  

• встроенный генератор отчетов  



Полный Обзор 

 

AD3000 представляет собой компактную 

модульную систему обработки данных, 

основанную на сPCI . Основное отличие 

от стандартных  плат обработки данных 

cPCI состоит в том, что они обычно 

используют общую базу времени и один 

и тот же тип предварительных 

усилителей, а также память, совместно 

используемую всеми каналами на 

одной плате. Благодаря принципу 

открытости  в AD3000, исчезают различия 

между видами классического 

измерительного оборудования, такого 

как осциллограф, регистратор 

переходных процессов, система 

обработки данных или логический анализатор. Система AD3000 объединяет вместе все 

эти разные измерительные приборы в одну уникальную систему. 

 

 

Каждая плата  cPCI  содержит четыре канала обработки данных, каждый из которых имеет 

собственную базу времени, собственный триггер и ПЗУ объѐмом 2 Гбайт на каждый 

канал.  

Эти четыре канала обработки данных могут быть построены независимо друг от друга. 

Например, еѐ можно было бы использовать с тремя  14-разрядными аналоговыми 

модулями и одним  14-канальным цифровым модулем для того, чтобы сочетать 

прецизионный осциллограф на 100 МГц на канале 1 с регистратором переходных 

процессов на 100 МГц на канале 2, который находится в ожидании  конкретного 

задающего события. В то же самое время канал 3 работает как регистратор на более 

низких частотах, а цифровой модуль работает как 14-канальный логический анализатор.  

 

Быстродействующее аппаратное обеспечение применяется  для обеспечения 

возможности визуализации и анализа уже записанных в память данных в режиме 

реального времени, в то время как всѐ еще выполняется сбор данных. Все имеющиеся 

усилители могут быть либо интегрированы 

непосредственно в систему AD3000, либо 

подключены к системе посредством волоконно-

оптических кабелей. Таким образом, система 

AD3000 может использоваться средах, свободных 

от электрических потенциалов, что 

осуществляется благодаря специальным 

экранированным датчикам, даже в средах с 

чрезвычайно большим влиянием мешающих 

электромагнитных полей.  

 

Программное обеспечение, разработанное 

специально для этой системы, обеспечивает возможность сверхскоростной навигации по 

информации GByte-объѐма, а также расширенной визуализации и способности анализа 

данных в режиме реального времени.  

 

Каждый канал обработки имеет свой собственный выделенный процессор для обработки 

процессов в режиме реального времени.  

При необходимости система может проинформировать пользователя об имевших место 

событиях запуска по электронной почте.  

 

Режимы Работы 

 

Осциллограф 

 



Обычно осциллограф обеспечивает визуализацию сигналов на сетке  8x10. Обработка 

сигналов может осуществляться с непрерывным запуском или без. Система AD3000 имеет 

также возможности типового осциллографа, такие как: немедленное обновление 

монитора, XY-дисплей, математика в режиме реального времени, тесты с маской, 

глазковые диаграммы, нормальный или автоматический запуск,  и так же детектирование 

всплесков между циклами измерения. 

Быстрые фронты сигналов могут быть показаны с более высокой интенсивностью, так что 

это выглядит как типичная развертка на аналоговом осциллографе. 

 

Регистратор переходных процессов 

 

Благодаря своим огромным возможностям 

запуска и очень большому объему памяти вплоть 

до 2 Гбайт на один канал, система  AD3000 

предназначается для обработки переходных 

процессов. Память может быть поделена на 

сегменты со свободно задаваемыми 

диапазонами пред- и пост- запуска, что позволяет 

получить обработку переходных событий почти без 

пробелов. Каждый сегмент имеет свою 

собственную  временную сигнатуру старта и 

запуска. Промежуток между двумя следующими 

друг за другом сегментами составляет всего лишь 40 нс! Обрабатываемые события могут 

быть выведены на дисплей немедленно, так же если измерение еще не закончено.  

 

Регистратор 

 

Информация по измерению может обрабатываться непрерывно. Во время обработки 

данные могут визуализироваться в графическом интерфейсе пользователя (GUI) и, в 

случае необходимости, могут быть использованы для вычислений и математических 

операций. Помимо того, пока осуществляется получение данных, записанные в память 

данные могут анализироваться и протоколироваться. Собственное аппаратное 

обеспечение позволяет выполнять вычисления в реальном времени.  

 

Логический Анализатор 

 

При оснащении системы AD3000 14-канальным 

цифровым модулем, она может  использоваться как 

логический анализатор. В этом случае она 

обеспечивает такие типовые функции как: 

регулируемый уровень сигнала, свободные 

комбинации запускающих событий или вывод 

нескольких сигналов на сигнальную шину.  

Временная корреляция между цифровыми и 

аналоговыми сигналами всегда гарантирована. 

Гибкое программное обеспечение позволяет 

одновременно просматривать аналоговые и цифровые сигналы с корректной временной 

корреляцией.  

 

Режим постоянной записи на жесткий диск 

 

Если система оснащена модулем постоянной записи на жесткий диск, то данные со всех 

каналов на плате могут быть непосредственно записаны на внешние жесткие диски. Эта 

прямая запись выполняется через последовательный АТА интерфейс для обеспечения 

полной записи всех данных независимо от любых проблем, возникающих с Windows или с 

фоновым драйвером. 

Три независимых жестких диска могут быть подключены к модулю, чтобы можно было 

использовать по одному жесткому диску для каждого канала. Благодаря этому удается 

получить разделение передачи данных между каналами, что обычно не происходит в 

других системах.  

 



Вычисления, определяемые пользователем 

 

Наряду с большим количеством математических функций, быстрое преобразование 

Фурье, цифровой фильтр, синус, косинус, 

среднеквадратичное значение  

( FFT, digital filter, SIN, COS, RMS) и т.д., имеется 

высокопроизводительный транслятор формул для 

анализа в режиме реального времени. Его легко 

использовать, как карманный калькулятор, и он 

позволяет задавать математические производные 

каналы. Возможны даже условные вычисления, 

определяемые командами  If, Goto или IfGoto. Уже 

выведенные математические каналы можно 

использовать для последующих вычислений с 

помощью/для других каналов.  

 

 

Визуализация  в режиме реального времени 

 

Чрезвычайно высокопроизводительный графический дисплей позволяет осуществлять 

гибкую визуализацию данных. Сигналы могут выдаваться на индикацию как на стандартном 

осциллографе или же кривые можно разделить на вертикальные ряды. Для каждого 

выводимого на индикацию сигнала имеется свободно масштабируемая y-ось. Легко 

установить одновременный просмотр аналоговых и цифровых сигналов. Для пользователя 

доступны также такие усовершенствованные режимы, как перекрытие разных сигналов, 

произвольная регулировка увеличения или интенсивности в зависимости от формы 

сигнала. Каждый отдельный вид поддерживает полный набор возможностей стыковки. 

 

Обращение с данными 

 

Одной из самых важных характеристик системы 

AD3000 является еѐ большая память объѐмом в 2  

гигабайта на каждый канал обработки сигналов. 

Если память не используется в данный момент, то 

ее можно разделить на более мелкие сегменты. 

Каждый сегмент может иметь свою собственную 

область пред-  и пост- запуска. Кроме того, 

информация о времени начала измерения, 

времени запуска и т.д., записывается для каждого 

сегмента в отдельности. Можно работать с числом 

сегментов до 2 000 000. Эти сегменты могут 

перекрывать друг друга на дисплее для 

приложений джиттера и для глазковых диаграмм. 

Программируемые последовательности позволяют 

осуществлять поиск отклонений формы сигнала от заранее заданной маски и 

статистический анализ по всем сегментам.  

 

Поиск неисправностей 

 

Многочисленные возможности запуска системы можно использовать для целей поиска 

неисправностей. Имеется детектирование всплесков. В этом режиме детектируются все 

всплески с минимальной длительностью в 10 нс или более. Их обнаружение абсолютно не 

зависит от  частоты выборки. Имеется также запуск по времени нарастания, дающий 

возможность выполнять детектирование всплесков или запуск по всплескам.  

 

Возможности адаптации системы 

 

Чем больше функций имеет система, тем сложнее еѐ использование. С целью 

упрощения пользования сложной системой, пользователь имеет возможность 

конфигурировать систему AD3000  с помощью графического интерфейса пользователя  

(GUI). Каждый пользователь может задать  панель инструментов (toolbar) с теми 



функциями, которые важны для него. Однако, даже сложная система может оказаться 

недостаточной для охвата всех конкретных потребностей пользователя. Для расширения 

функциональных возможностей,  система  AD3000 имеет внутренний транслятор 

(compiler), так что каждый пользователь может задать свои собственные функции. Эти 

функции, задаваемые пользователем, можно сделать доступными в графическом 

интерфейсе пользователя  посредством  „Drag and Drop“. 

Нет необходимости повторно транслировать основную программу. Например, если 

требуется сосчитать импульсы в потоке цифровых сигналов, то понадобится всего лишь 

маленькая программа в несколько строчек кода, чтобы  расширить функциональные 

возможности системы. 

 

Дополнительный монитор 

 

В особенности в случае многоканальных систем, один монитор может быть слишком мал 

для визуализации всех данных. Открывающиеся окна перекрывают друг друга. Система  

AD3000 обеспечивает возможности подключения добавочного монитора. Один может 

использоваться для визуализации данных измерения, а второй - для отображения установок 

и конкретных результатов измерений.  

 

Тесты с пределами/масками 

 

Для контроля конкретных параметров 

сигналов, например, частоты, времени 

нарастания и спада, джиттера сигнала,  

выброса  или шума, можно использовать 

функцию теста с пределами или 

функцию теста с масками. В качестве 

верхних или нижних пределов можно 

использовать произвольно задаваемые или 

измеряемые сигналы. При этом 

измеряемый сигнал сравнивается с 

заданными масками, и детектируются 

нарушения. Результат будет показан на 

экране или вызовет какое-либо событие, 

например, запись в память 

соответствующих данных и установок или 

отсылку  сообщения по электронной почте 

для извещения  о нарушении.  

 

Интерфейс  Gigabit Ethernet 

 

Общение с системой обработки данных  AD3000 основано на архитектуре клиент/сервер. 

Система  

AD3000 имеет сервер, к которому могут обратиться один или более клиентов через 

ethernet интерфейс.  Как только клиент подключается к одному из модулей системы, этот 

модуль блокируется и им не может управлять другой клиент. Другие клиенты могут только 

считывать с этого модуля. Это позволяет разным клиентам совместно пользоваться 

данными, но только один клиент может управлять модулем и конфигурировать его. Снимки 

с экрана или полные протоколы измерения могут быть распечатаны на любом принтере, 

инсталлированном в сети. Дистанционное управление системой осуществляется через 

ethernet интерфейс. В настоящее время система  AD3000 поддерживает два стандартных 

интерфейса.  

Все функции для измерительных систем  AD3000  инкапсулированы (скрыты в модульном 

режиме) и к ним можно обратиться через специфический для Windows COM/DCOM 

интерфейс. Это позволяет осуществлять общение между системой  AD3000 и 

стандартными прикладными программами, например, Word и Excel без необходимости 

применять какой-либо дополнительный драйвер. Для общения с другими операционными 

системами, например,  

 Linux, был реализован не зависимый от платформы Webserver. С этим интерфейсом, 

можно использовать стандартный браузер или  «web client» для управления  AD3000 по 

всему миру через Интернет.  



 

Система Триггеров   

 

Система  AD3000 имеет широкий диапазон возможностей запуска. Каждый канал 

системы  AD3000 имеет свое собственное устройство  запуска  (triggerengine), которое 

соответствует базе времени, специфичной для этого канала. Это позволяет пользователю 

выполнять совершенно разные измерения на разных каналах на одной и той же плате. 

Каждый канал имеет свои собственные характеристики запуска, например, фронт, 

уровень, длительность импульса, время нарастания и отсчѐты  (edge, level, pulse width, rise 

time and counters). Условия по уровню, отсчету событий и синхронизации могут гибко 

сочетаться друг с другом и с внешним задающим сигналом. При использовании 

сегментного режима, можно выполнить более чем 2.000.000 отдельных снимков при 

скорости  250.000 снимков в секунду.  
 

 

 

Описание Номер заказа 

Шасси   

AD3000 8635 платформа на 4 мультиплексорных платы 

1,8 МГц CPU, DVD Writer, 1024MB RAM клавиатура, Touchpad и 15" дисплей. 

 

 0170500-000001 

AD3000 S2 платформа на 1 мультиплексорную плату 

1,8 МГц CPU, DVD Writer, 1024MB RAM 

 

 0170500-000002 

AD3000 19'' платформа на 7 мультиплексорных плат 

1,8 МГц CPU, DVD Writer, 1024MB RAM 

 

 0170500-000003 

Программные опции   

Базовое программное обеспечение 0170500-001000 

Расширенные математические действия с каналами 0170500-003000 

Поддержка скриптов на Delphi 0170500-003001 

Генерация отчетов и экспорт в Microsoft Word 0170500-003002 

Удаленное конфигурирование анализатора через Web баузер 0170500-003003 

Дополнительные библиотеки для высоковольтных измерений 0170500-003004 

Синхронизация данных с таблицей Exel в реальном времени 0170500-003005 



Синхронизация данных и видео записи процесса 0170500-003006 

Плата управления   

AD3000 C-PCI Motherboard 

Плата управления с C-PCI интерфейсом и картой памяти, 4 канала 

  

0170500-300001 

Модуль для подключения оптических удаленных пробников 

устанавливаемый в motherboard 
  

Оптичесикий модуль 14bit/100Ms с предусилителем, блок питания, ОЗУ 256 

MByte 

 

  A14a20SE 

Интерфейсные мультиплексорные платы   

AD3000 4x multiplexerboard без интерфейсных модулей 

AD300 мультиплексорная плата на 4 интерфейсных модуля, 256 Мб памяти 

 

 0170500-300002 

AD3000 4x multiplexerboard для снятия аналоговых сигналов 

AD300 мультиплексорная плата включающая 4 интерфейсных модуля, 

передатчик и 256MB памяти.  

 
 

  

0170500-300003 

AD3000 4x multiplexerboard для снятия цифровых сигналов 

AD300 мультиплексорная плата включающая 4 канала 16bit25Ms 

 
 

0170500-300014 

AD3000 4x multiplexerboard для снятия цифровых сигналов 

AD300 мультиплексорная плата включающая 8 каналов 16bit25Ms 
0170500-300018 



 
 

AD3000 входные/выходные платы с расширенным числом интерфейсов   

Оптическая/электрическая 4 входа, 4 выхода (850 nm ST)  

 

0170500-330044 

Оптическая/электрическая 4 входа, 4 выхода (650 nm POF) 0170500-330644 

Оптическая/электрическая 8 входов 0170500-330080 

Оптическая/электрическая 8 выходов 0170500-330008 

4-х канальный кодирующий модуль 0170500-330400 

Удаленные пробники для снятия данных, подключаемые к multiplexerboard 

имеющие оптический интерфейс. 
  

14bit/100Ms с предусилителем, блок питания, оптический передатчик, Li-ion 

аккумулятор, кейс для транспортировки, усиленный оптический разъем. 

 

0170500-320001 

14bit/100Ms с предусилителем, блок питания, оптический передатчик, Li-ion 

аккумулятор, кейс для транспортировки, SC оптический разъем. 

 

0170500-320002 

Интерфейсные модули для multiplexerboard   

Оптический интерфейсный модуль, ОЗУ 256MByte 0170500-310020 

Оптический интерфейсный модуль  

 

0170500-310021 

Оптический  интерфейсный модуль, ОЗУ 256MByte, аналоговый выход 14 Bit 0170500-310023 



 
Интерфейсный модуль с цифровым входом 14-16bit/100Ms, ОЗУ 256 MByte 0170500-310024 

Интерфейсный модуль с цифровым входом 14-16bit/100Ms 0170500-310025 

Оперативная память для мультиплексорной платы   

128MSamples (256 Mbyte)   

256MSamples(512MByte)   

Увеличение оперативной памяти с 256MB до 512 MB    

Аккумуляторы и зарядное устройство   

Аккумулятор  

 

0170500-310090 

Зарядное устройство 

 

0170500-310142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая техническая спецификация системы. 

 

Характеристики шасси 

Габариты  

ДxШxВ в мм (2-х слотовый) 325 x 362 x 124 мм 

ДxШxВ в мм (5-ти слотовый) 365 x 335 x 185 мм 

Вес  

2-х слотовый 5,8 кг  

5-ти слотовый 10,5 кг 

Интерфейсы для 2slot и 5 slot 1Gbit/s Ethernet, 2x USB2.0, 1x RS232 

Монитор (только в 5 слотовом варианте)  TFT-display (1024x768) 

Видео система  VGA 2048x1536 pixel 

Напряжение питания 100-240V (50-60Hz) 

Характеристики шасси 19" 

Sub-rack 7HE, 84TE, 275мм deep 

CPCI backplane  7Slot ,6HE 

Вентиляция 1HE, hot-swap, 2 DC вентилятора 

Процессор  1800 mobile 

Интерфейсы  1Gbit/s Ethernet, 2x USB2.0, 1x RS232 

Видео VGA 2048x1536 pixel 

Характеристики AD3000 C-PCI Motherboard 

Входные интерфейсы Extern, cPCI, интерфейсные модули 

Выходные интерфейсы Extern, cPCI 

Модули От 1 до 4-х аналоговых или цифровых, 

возможна смешанная конфигурация 

Частота развертки (чатота снятия данных)  100 МГц на один канал 

Глубина памяти (логического анализатора ) До 2 Гбайт на модуль 

Частота семплирования От 1 Гц до 100МГц, 1-2-5 последовательности 

Jitter  (Джиттер) < 15ps rms 

Триггер Каждый модуль или карта измерительной 

системы может быть использован 

совместно с триггером 

Комбинации триггера  И / ИЛИ / по времени / по событию 

Внешний вход  3.3 bis 5V (pull-up) 

Внешний выход  3.3 (pull-up) 

Характеристики модуля A14a_20DI 

Входные каналы  1 x аналоговый с дифференцированием 

Сопротивление  50Ом / 1MОм //30пФ или высокое 

сопротивление 

Связность   AC / DC / GND 

Вертикальное разрешение  14 bit 

Ширина полосы  (3dB) = 20МГц (0.1dB) = 2МГц 

Фильтр сглаживания  Bessel six times or cut-off frequency 8МГц 

Входной диапазон  +/-50мВ bis +/-5V in 1-2-5 sequence 

Защита от перенапряжения  40В 

DC точность  0,2% от всей шкалы 

Частота семплирования От  0.1 семпл/сек до 100 Мсемпл/сек 

Интерфейс SMA 

Характеристики модуля A14a_20SE 

Входные каналы 1 x аналоговый 

Сопротивление 1МОм //50пФ 

Связность AC / DC / GND 

Вертикальное разрешение  14 bit 

Ширина полосы (3dB) = 20МГц 

Фильтр сглаживания Bessel six times - switchable - cut-off frequency 

8МГц 

Фильтр нижних частот Cut-off frequency (3dB) 1МГц , 200кГц 

(остальные значения по запросу) 

Температурный диапазон -15°C до +40°C 



Входной диапазон +/-50мВ до +/-250В 

Защита от перенапряжения 300 В 

DC точность 5В – 250В  

<= 0.1% от максимальной шкалы 

 100мВ - 2,5В  

<= 0,2% от максимальной шкалы 

 50 мВ  

<= 0,5% от максимальной шкалы 

Частота семплирования От  0.1 семпл/сек до 100 Мсемпл/сек 

Интерфейс SMA 

Характеристики пробника HVProbe с модулем A14a_20SE 

Размеры ДxШxВ в мм Пробник: 310 x 84 x 37 

 Аккумулятор: 310 x 84 x 34 

Вес  4,75 кг, пробник с аккумулятором 

Время автономной работы 8,5 часов (1 аккумулятор) 

17 часов (2 аккумулятора) 

Интерфейс  BNC 

 

 


