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NEW СИСТЕМА ЗАПИСИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
EDX-2000A

Для специалистов
в области
тензометрических
измерений

EDX-2000A



Измерительный комплекс "все-в-одном"
от измерений до мониторинга,

записи и обработки данных

EDX-2000A измерительная система широкого применения для измерения,
мониторинга, записи и обработки данных сигналов от различных типов
датчиков и тензосхем. Система может включать 32 или 64 канала.

EDX-2000A проводит измерения согласно предварительным настройкам и
может одновременно оцифровывать сигнал с частотой до 200 кГц по 16
каналам и 100 кГц по 32 каналам. Внутренний жесткий диск прибора
позволяет записывать данные по 32 каналам, оцифрованные с частотой 10
кГц в течении 13 часов непрерывно.

Записанные и обработанные данные могут быть легко переданы на
персональный компьютер в on-line и off-line режимах. Прибор позволяет
записывать голосовые комментарии, воспроизводить данные в аналоговом
режиме посредством опциональной DA (ЦАП) карты, а также записывать
данные по интерфейсу CAN посредством опциональной CAN карты.

EDX-2000A

EDX-2000-32 EDX-2000-64



Обработка данных для частотно-фазового, частотного и других типов
анализа непосредственно в процессе измерений. Возможность
одновременного мониторинга входных сигналов и результатов обработки
в реальном времени.

Измерительная система "все-в-одном" с различными типами
устанавливаемых опциональных карт.

Встроенная батарея питания для защиты от перебоев питания в сети.

Встроенный жесткий диск, позволяющий записывать данные по 32-м
каналам с частотой дискретизации 10 кГц в течении 13 часов.

Возможность записи голосовых коментариев при измерениях.

Опциональная карта CAN позволяет записывать данные  в формате CAN.

Опциональная карта DA позволяет воспроизводить данные в аналоговом.
виде

Доступны ЧФ, частотный анализы, арифметические операции и др.

Максимальная частота дискретизации 200 кГц на 16 каналах одновременно.

Удобный интерактивный интерфейс позволяет решать измерительные
задачи легко и быстро.

Простая в применении флеш-карта памяти ATA позволяет переносить
данные на ПК в off-line режиме.

Интерфейс LAN позволяет передавать данные на ПК в on-line режиме.

Опционально доступно мощное программное обеспечение обработки и
анализа данных DAS-100A.
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Различные режимы отображения информации позволяют получить
точную и полную картину измерительного процесса

Отображение в процессе измерений

Отображение результатов анализа одновременно с процессом  измерений

1 график

Табличная форма

Одновременный, с измерениями,
ФЧ анализ

Одновременный, с измерениями,
анализ гистограмм

Отображение процесса по всем каналам

X-Y график

Бар-график (все каналы)
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Файлы

Анализ

Интерфейс настроек Воспроизведение данных

Параметры окружающей среды

Менеджер
файлов

Конверта-
ция файлов

Условия змерений

Анализ гистограмм

Дифференцирование/интегрированиеФЧ анализ

Настройка режимов

Настройка каналов (имя) Настройка каналов (вел)

Воспроизведение

Настройка гистограмм

Арифметические
операции



Характеристики
Общие Устанавливаемые карты

Модели

Модель Макс. число измерит. каналов

Примечание: указано число измерительных слотов

Число слотов

Число каналов
EDX-2000A-32: Max. 32
EDX-2000A-64: Max. 64

Число каналов: равно числу каналов на одной
измерительной карте х число слотов

Аналоговый вход: в соответствии с типом карты
Цифровой вход: 16 бит, TTL уровень, контактный вход
Звуковой вход: 1 канал (одновременно с записью данных)

Число выходных: в соответствии с DA картой

Метод дискретизации:  одновременно по всем каналам (система 1-2-5)

1 Гц - 200 кГц для записи данных по 16 каналам; 1 Гц -100 кГц для
записи данных по 32 каналам; 1 Гц - 50 кГц для записи данных по 64
каналам; 1 Гц - 10 кГц для одновременной записи и обработки
(согласно спецификациям программного обеспечения)

Объем записываемых данных: 30 Гб и более
Дисплей: 10.4-дюймовый, цветной LCD

Управление: встроенная клавиатура и выносная клавиатура
Внешний сигнал управления:  внешний временной сигнал
Интерфейсы

Клавиатура: Mini DIN 6-pin для английской клавиатуры 100

Внешний дисплей: 15-pin (VGA) для подключения монитора
 PCMCIA: соответствует  PCMCIA Ver. 4.2.
Совместим с опциональной ATA картой или картой жесткого диска для
накопления данных
LAN: для передачи данных на ПК (10BASE-T/100BASE-TX)

Питание: 100 - 120 В~/190 - 240 В~, 10 - 30 В=;

Потребление тока со всеми установленными картами CDV-40A:
Питание   EDX-2000A-32 EDX-2000A-64
100 В~, 50 Гц               2.3 A         2.8 A
200 В~, 50 Гц               1.3 A         1.5 A
12 В=      8.0 A         9.4 A
24 В=      3.8 A         4.6 A

Встроенная батарея питания для защиты от сбоев в сети питания.

Рабочая температура: 0...+40°C; влажность: 20 to 80%RH (без
конденсации); температура хранения: -20...+60°C
Виброзащита: 29.42 m/s2 (3 G), 5 - 55 Гц (при работе)

49.03 m/s2 (5 G), 5 - 55 Гц (при транспортировке)
Ударозащита: 196.1 m/s2 (20 G)/11 ms
Размеры и вес

EDX-2000A-32: 350(Ш) x 132(В) x 300(Г) mm (без выступов),
 ~ 12 kg (c 2-мя установленными 8-ми  канальными картами CDV-40A)

EDX-2000A-64: 430(Ш) x 156(В) x 300(Г) mm (без выступов),
~ 13 kg (c 2-мя установленными 8-ми  канальными картами CDV-40A)

Стандартные аксессуары

Опции

Карта цифрового входа DIB-40A (встроенна в базовый блок),
кабель питания P-18 (с адаптером), кабель питания постоянным
током, инструкция по эксплуатации

• Панель компенсаторов EDX2000-DUMMY
• Пульт дистанционного управления RCU-40A
• Кабель синхронизации N-94
• 8-ми канальный сигнальный кабель U-40
• 8-ми канальная коммутационная коробка

• Программное обеспечение для обработки и анализа данных DAS-100A

Пульт управления RCU-40A
Функции управления

REC: старт записи данных
PAUSE: пауза в записи данных
STOP: останов записи данных
VOICE MEMO: запись голосовых комментариев

LED индикаторы: REC, PAUSE, VOICE MEMO
Длина кабеля: ~1.5 м

Карта для термопар CTA-40A
Для измерения температуры термопарами, K (CA) и T (CC) типов. Карта
имеет изолированные входы и выходы
Применимые датчики: термопары K (CA) и T (CC) типов
Число каналов: 8
Сопротивление термопар:

200 Ω и менее для режима burnout ON
1000 Ω и менее для режима burnout OFF

Измерительные диапазоны: 6 шагов, включая "выкл"
K1230: -200 .... +1230°C T400: -200 ...+400°C
K480: -200 .... +480°C T210: -200 ...+210°C
K240: -200 ... +240°C

Точность системы:
не хуже ±(0.5% rdg + 1)°C при температуре 20 ±3°C
не хуже ±(0.5% rdg + 2)°C в диапазоне 0 ....+40°C

Калибровка: 100%, 50% в каждом диапазоне и при абсолютном 0°C
Частотный диапазон: 0 ... 10 Hz
Разрешение АЦП: 16 бит
Режим burnout: встроенный индикатор ON/OFF

Примечание: если сопротивление термопары велико, точные измерения
возможны при отключении режима burnout (OFF)

Карта динамического тензоусилителя DPM-42A
Для тензорезисторов и тензодатчиков. Питание на несущей частоте
позволяет измерять деформации малого уровня. Карта обладает
высокой помехозащищенностью.
Число измерительных каналов: 4
Частотный диапазон: 0-5 кГц (девиация: ±10%)
Несущая частота: 12 кГц
Применимое сопротивление: 120 to 1000 Ω
К-фактор: 2.00 фиксированный
Питание мостов: 2 В~ rms
Диапазон балансировки

Сопротивление: ±2.4% (±12000 µm/m)
Емкость: 2000 пФ

Метод балансировки
Сопротивление: полностью электронная автобалансировка
Емкость: CST (автосканирование) метод

Диапазоны: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 µm/m и выкл. (8 шагов)
Калибровка: ±100% и ±50% на каждом диапазоне
Нелинейность: не более  ±0.2% полной шкалы
ФНЧ:   Butterworth 2-го порядка

Частота среза: 10, 30, 100, 300 Гц, 1 кГц и FLAT (6 шагов)
Точность среза: -3 ±1 dB       Регулировка: -12 dB/oct

Разрешение АЦП: 16 бит

Дополнительная функция: проверка подключением резистора на вход
Контрольный выход: ±5 В
Точность: не хуже ±0.5% (±полной шкалы);   Нелинейность: не более ±0.5%
Перенапряжение: 250 В~ до  1 минуты между входом и выходом

Опции: адаптер преобразования напряжения FV-1A, 8-каналов вход

кабели U-38 - U-48 (N81 - N85 могут применяться в комбинации)

Тензо/эл. напряжение  карты CDV-40A

Наименование

Число входных каналов

Тип входа

Входное сопротивление

Питание

Применимый К- фактор

Питание мостовых схем

Диапазон балансировки

Диапазон измерений

Точность на диапазонах

Нелинейность

Частотный диапазон

ФНЧ

ФВЧ

Разрешение АЦП

Тензоизмерения

8 (общий разъем)

Сбалансированный

~ (10 MΩ + 10MΩ)

Переменное/постоянное

2.00

2.00 В= ±2% (120 - 1k Ω)

Сопротивление моста ±2.4%

(±12000 µm/m)

500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k,
50k µm/m, выкл.

±0.2% полной шкалы (пш) на всех диапазонах

±0.1% полной шкалы

Питание=: 0-50 кГц, девиация. +1 dB/-3 dB
Питание~: 0.2, 1 Гц - 50 кГц

Хар-ки передачи:  Butterworth , 2-го порядка
Частота среза: 8 шагов 10, 30, 100, 300 Гц,

1кГц, 3кГц, 10 кГц и FLAT
Амплитуда на срезе: -3 ±1 dB
Регулировка: -12 dB ±1 dB/oct

Частота среза: 0.2 Гц, 1 Гц
Регулировка: -6 dB/oct

16 бит

эл. напряжение

Небалансиров.

~ 1 MΩ

-
-

-

0.1, 0.2, 0.5, 1,
2, 5, 10 В, выкл.

EDX-2000A-32

EDX-2000A-64

32 4

864



ЦАП карта DAC-40A
Для воспроизведения данных в аналоговом виде.
 Число выходных каналов: 8
Разъемы

Выход 1: BNC  выход данных выбранного канала.
Выход 2: D-sub 9-pin разъем для вывода данных по 8-каналам .

Выходное напряжение: ±5 В пш (нагрузка: 5 kΩ и более)
Точность: не хуже ±0.15% пш
Нелинейность: менее ±0.05% пш

Настройки преобразования
Частота воспроизведения: 1 - 10 кГц (выбирается по внутренним часам)
Одновременное воспроизведение голоса: Да/Нет
Число воспроизводимых интервалов: 1 - 1000 или набор данных по каналам

Воспроизводимые данные: всех типов
Калибровка: абсолютные значения ±50% и ±100% полной шкалы

Программное обеспечение
Установка режимов измерений

Настройка каналов: измерительный канал, диапазон,
ФВЧ, ФНЧ, калибровочный коеффициент, сдвиг, прибор,
наименование канала

Режимы измерений
Ручной: управление записью данных  с клавиатуры или ПДУ

Триггер: автоматическая запись по сигналу триггера

Интервал: автоматическая запись по временному интервалу
Частота дискретизации: установка частоты.
 Число записываемых значений: 2 - 2,000,000,000 (для 1-
канальных измерений 4 Гб )  частота дискретизации 1-10,000 Гц

2 - 2,000,000,000 (частота  16,384 - 200,000 Гц)
Информация по эксперименту: заголовок, дата/время,
коментарий, пункты/содержание сохранение и загрузка настроек

Измерения и запись данных
Дисплей мониторинга

Режимы
Табличный: данные выводятся в табличной форме.
Временные графики: 1, 2 или 4 одновременно  на экране

Бар-диаграмма: значения по всем каналам (max. 64)

X-Y график: 1 или 2 графика на одном экране

Каждый график может трассироваться по связи с 4 другими

Анализ в процессе записи
Типы параллельного анализа: частотно фазовый, анализ гистограмм

Каждый тип может выбран в процессе мониторинга/записи
ЧФ анализ

Типы ЧФ анализа: линейный спектральный, спектр по мощности,
пересеченный спектральный, автокорреляция, смешанная корреляция

Число анализируемых данных : 256, 512, 1024, 2048
Функции окон: OFF (квадратное окно), сжато,  растянуто

Фейер, Блакман, Гаусс
Анализ гистограмм

Типы: Max/Min, пик,
1D rainflow, 2D rainflow

Число слоев:
1D: 16 (±8), 32 (±16), 64 (±32), 128 (±64), 256 (±128)
2D: 16 (±8), 32 (±16)

Гистерезис: 2 для предустановки числа слоев
Сдвиг: может быть установлен для Max/Min  метода.
Воспроизведение данных

Графический дисплей
Типы графиков

Временные: 1, 2 или 4 графика на одном экране
 X-Y график: 1 график на одном экране, может быть трассирован

по отношению к 4-м каналам.
Все каналы: Max. 16 каналов на одном экране

Отображение настроек: каналы, масштаб, число отображаемых
данных  вспомогательные линии и другое.
Управление графиками: прокрутка, управление курсором,
масштабирование, просмотр участков данных и др.

Сохранение настроек дисплея
Редактирование файла данных

Данные: редактирование и коррекция записанных данных

Заголовок: редактируется (дата, время записи, калибровочный коеффициент
 сдвиг, единицы, комментарии

Сохранение файла: возможно сохранение под другим именем
Вырезка: сохранение выделенного участка как отдельного  сайта

Преобразование в ASCII: конвертация данных в формат ASCII (CSV)

Статистическая обработка: отображение максимума,  минимума,
 среднего значения, стандартного отклонения записанных данных

Аналоговый выход: воспроизведение ранее записанных
аналоговых данных через карту ЦАП (опционально)

CAN карта CAN-40A
Для обработки данных контоллерных сетей  (CAN).
Одновременно может быть записано до 16 типов фреймов
 Число CAN портов: 1

Разъемы: D-sub 9-pin для быстрых и медленных сетей CAN
Версия CAN : Bosch 2.0B (согласно ISO 11898)

Переключаемо быстрый/медленный CAN
Число  ID: Max. 16 CAN
Тактовая частота: 40 MГц, 32 MГц. Скорость передачи:

1000/800/500/250/125/100/83.3/62.5/50/33.3/25/20/10 kbps
при быстром CAN

125/100/83.3/62.5/50/33.3/25/20/10 kbps медленный CAN
Настройки связи: точка сэмплирования, номер временного отрезка

семплирования, ресинхронизация
Настройка канала: стартовый бит, длина бита, тип данных,

Калибровочный коефициент(для преобразования CAN данных в
физические велечины)

Дисплей: табличный, фрейм, графический одновременно  с
аналоговыми данными
Примечание: может быть установлена только одна карта CAN в
последний слот EDX-2000A. Максимальная частота дискретизации
при записи CAN-данных составляет 10 кГц

Карта частота/напряжение CFV-40A
Для измерения импульсных сигналов. Карта имеет питающее
напряжение для датчиков и изолированные входы/выходы.
Применимые датчики: с импульсным выходом
 Число каналов: 4
Входной сигнал: переменный, TTL уровень (включая сигнал
открытого коллектора) Диапазон входного сигнала:

±(0.5В...50В) с большим гистерезисом
 ±(0.1В...50В) с малым гистерезисом

Диапазоны:
9 шагов 50, 100, 500Гц, 1, 2, 5, 10, 20кГц и OFF
Точность: не хуже ±0.1% пш

Калибровка: 100%, 50% (доб.) все диапазоны и 0% (абсол.)
 Время отклика:

10 µс именее при повтряющемся сигнале
2 цикла частоты на входе + 50 µс без повторения

АЦП: 16 бит
Питание датчиков: 12 В=  ±10% (50 mA и менее для каждого
канала)
Контрольный выход: 5 В

Точность: не хуже ±0.5% (+пш)
Нелинейность:  ±0.1% пш

Изоляция: 50 MΩ и более (500 В=) между входами и выходами,
и между каналами

Примечание: можно установить до 2-х карт CFV-40A в 32-х каналь-
ный тип EDX-2000A. Для 64-х канального типа: если установлены 2
карты, можно установить до 4 других карт, при одной
установленной карте CFV-40A -  до 6 карт другого типа

Опции: адаптер преобразования напряжения FV-1A. 8 каналов
кабели U-38 ... U-48

Карта усилителей CCA-40A
Для пьезоэлектрических акселлерометров
Датчики: пьезоэлектрические акселлерометры с выходом по
напряжению и встроенным предусилителем
Число каналов: 8
Питание датчиков: постоянным током 4 mA

Контрольный выход: 5 В
Точность: не хуже ±0.5% (+пш)     Нелинейность: менее ±0.5% пш

Изоляция: 50 MΩ и более (500 В=) между входом и выходом,
а также между каналами



Графики анализа: записывыемые данные и данные анализа
отображаются графически. Доступны управление курсором,
уменьшение и увеличения по осям  X и Y . 

Сохранение и загрузка настроек анализа 
Анализ гистограмм

Анализ гистограмм формируется на базе записанных данных.
Результаты анализа записываются в заданный файл. Результаты
могут быть отображены в табличной или графической форме.
Пункты установки

Канал результатов: заданный канал результатов.
 Типы анализа гистограмм:

A) Пиковые значения B) Max/Min
C) 1D каскад D) 2D каскад
E) амплитуда F) 1D время на уровне
G) Комплексная: 1D каскад + Пиковая
H) Комплексная: 1D каскад + Max/Min

Число участков
1D тип (вышеупомянутые A, B, C, E, F, G и H ):

10 (±5) - 256 (±128) 
2D типe (вышеупомянутый D): 10 - 50 (каждый номер) 

Ширина участков: определяется согласно физической велечине.
Гистерезис: устанавливается маска участков до 10 предустановленных

Сдвиг: устанавливатся в соответствии с данными  max/min анализа.

Файл для анализа: файл записи данных или файл результатов
арифметических операций 
Файл результатов анализа: файл результатов анализа гистограмм

Отображение результатов:
Таблица: листинг результатов анализа гистограмм по каждому каналу
График: графики анализа гистограмм по каждому каналу

(для 2D типа, 3-х мерный график)
Дифференцирование/интегрирование, фильтрация, усреднение
Число раз дифференцирование/интегрирование: 1 or 2, выбираемо

Допустимое среднее отклонение для интегрирования 
Цифровые фильтры: Butterworth 4-го порядка (с характеристиками среза

 -3 dB без фазового запаздывания) 
ФВЧ: FLAT, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 Гц 
ФНЧ: FLAT, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Гц (Эффективен
при половине зачения частоты дискретизации)

Усреднение: 1 - 999
Файловый менеджер

Функции: копирование, удаление, переименование файлов и директорий,
сортировка, преобразование данных в целом 

Типы файлов: файлы настройки, файлы данных, текстовые файлы

Параметры: директория записи данных, директория файлов настройки, 
дата, время и др.
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Размеры

Анализ
Арифметические операции

Производятся над данными определенных каналов, максимум из 2-х
файлов данных. Результаты записываются в файл. Пункты установки:

Имена файлов для вычислений:  1 (A) или 2 (A и B) файлы  данных
Для 2-х файлов частота дискретизации должна быть одинакова

Имя файла для результатов вычислений: Определяется имя файла
для сохранения результатов арифметических вычислений

Обрабатываемые каналы: только аналоговые каналы (A01 - A64, B01 - B64)

так "A06" означает канал 6 файла  A и "B28," канал 28 файла  B.
Каналы результатов вычислений: Max. 32 (C01 - C32)

(C∗∗;∗∗ показывает номер канала результатов.), так C06 = означает номер
канала, куда записываются результаты вычислений

Выражение: определяется как f ( ) на канале  C** = f (A**, B**).
Результаты могут содержать 60 разрядов. Число каналов для
результатов измерений, доступных для настройки может достигать 192.

Еденицы измерений: результаты вычислений могут быть 
записаны в физических велечинах 
Имя канала: коментарии к каналу результатов вычислений 

Типы операций вычислений
Операторы: +, -, ∗, /, тригонометрические, логарифмические,
экспоненциальные функции, расчет розеток 

Примечания: круглые скобки (до 3-го уровня) и переменные не доступны.
"+" и "-" также применяются как знак (-5.7, -A15). Любые результаты
вычислений не могут быть использованы для других вычислений.
Также, не допустимы любые рекурсивные операции. (так C10 = C01 +
C02,   C12 = C12 + 3,1415 не могут быть использованы) 
Сохранение и загрузка настроек вычислений 

Частотно-фазовый анализ (ЧФ)
ЧФ анализпроизводится над заданным массивом записанных данных.
Результаты  отображаются графически для подтверждения 
Типы ЧФ анализа: линейный спектр, спектральная плотность,  смешанный
спектр, автокорреляция, смешанная корреляция

Настройки анализа
Анализируемые каналы): 1 или 2 (согласно типу ФЧ анализа) Фильтр:
ФНЧ может быть установлен для предпроцессинга.  Интеграция:
данные могут быть интегрированы 1 или 2 раза для предпроцессинга
Число данных для анализ: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768

Функции окон: OFF (квадратное окно), сжато,  растянуто,
Фейер, Блакман, Гаусс 

Среднее время и число сдвига данных: среднее от ФЧА результатов
(1 - 99 раз) и число данных (1 - 9999) 

Стартовая точка анализа: определяется по настройкам файла
результата анализа 
Файл результатов: результаты анализа записываются
одновременно с основной записью данных

Установки

ЗАО "ПромДиаОборудование" 
107241, Москва, Щёлковское шоссе, д.23А, СДЛ 
Бизнес-Центр, 4-й этаж, офис 409. 
Тел. (495)690-79-29, факс (499)166-51-90. 
www.kyowa.ru   e-mail: tenzo@p-d-o.ru
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NEW
СИСТЕМА ЗАПИСИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
EDX-2000A
Для специалистов в области тензометрических измерений
EDX-2000A
Измерительный комплекс "все-в-одном"
от измерений до мониторинга, записи и обработки данных
EDX-2000A измерительная система широкого применения для измерения, мониторинга, записи и обработки данных сигналов от различных типов датчиков и тензосхем. Система может включать 32 или 64 канала.
EDX-2000A проводит измерения согласно предварительным настройкам и может одновременно оцифровывать сигнал с частотой до 200 кГц по 16 каналам и 100 кГц по 32 каналам. Внутренний жесткий диск прибора позволяет записывать данные по 32 каналам, оцифрованные с частотой 10 кГц в течении 13 часов непрерывно.
Записанные и обработанные данные могут быть легко переданы на персональный компьютер в on-line и off-line режимах. Прибор позволяет записывать голосовые комментарии, воспроизводить данные в аналоговом режиме посредством опциональной DA (ЦАП) карты, а также записывать данные по интерфейсу CAN посредством опциональной CAN карты.
EDX-2000A
EDX-2000-32
EDX-2000-64
Обработка данных для частотно-фазового, частотного и других типов анализа непосредственно в процессе измерений. Возможность одновременного мониторинга входных сигналов и результатов обработки в реальном времени. 
Измерительная система "все-в-одном" с различными типами устанавливаемых опциональных карт. 
Встроенная батарея питания для защиты от перебоев питания в сети.
Встроенный жесткий диск, позволяющий записывать данные по 32-м каналам с частотой дискретизации 10 кГц в течении 13 часов.
Возможность записи голосовых коментариев при измерениях.
Опциональная карта CAN позволяет записывать данные  в формате CAN.
Опциональная карта DA позволяет воспроизводить данные в аналоговом. виде
Доступны ЧФ, частотный анализы, арифметические операции и др.
Максимальная частота дискретизации 200 кГц на 16 каналах одновременно.
Удобный интерактивный интерфейс позволяет решать измерительные задачи легко и быстро.
Простая в применении флеш-карта памяти ATA позволяет переносить данные на ПК в off-line режиме.
Интерфейс LAN позволяет передавать данные на ПК в on-line режиме.
Опционально доступно мощное программное обеспечение обработки и анализа данных DAS-100A. 
ОСОБЕННОСТИ
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Различные режимы отображения информации позволяют получить точную и полную картину измерительного процесса 
Отображение в процессе измерений
Отображение результатов анализа одновременно с процессом  измерений
1 график 
Табличная форма 
Одновременный, с измерениями,ФЧ анализ
Одновременный, с измерениями, анализ гистограмм
Отображение процесса по всем каналам
X-Y график
Бар-график (все каналы)
�
Файлы
Анализ
Интерфейс настроек
Воспроизведение данных
Параметры окружающей среды
Менеджер файлов
Конверта-
ция файлов
Условия змерений
Анализ гистограмм
Дифференцирование/интегрирование
ФЧ анализ
Настройка режимов
Настройка каналов (имя)
Настройка каналов (вел)
Воспроизведение
Настройка гистограмм
Арифметические операции
Характеристики
Общие
Устанавливаемые карты
Модели
Модель
Макс. число измерит. каналов
Примечание: указано число измерительных слотов
Число слотов
Число каналов

  EDX-2000A-32: Max. 32  

  EDX-2000A-64: Max. 64  
Число каналов: равно числу каналов на одной измерительной карте х число слотов
Аналоговый вход: в соответствии с типом карты
Цифровой вход: 16 бит, TTL уровень, контактный вход
Звуковой вход: 1 канал (одновременно с записью данных) 
Число выходных: в соответствии с DA картой
Метод дискретизации:  одновременно по всем каналам (система 1-2-5) 
1 Гц - 200 кГц для записи данных по 16 каналам; 1 Гц -100 кГц для записи данных по 32 каналам; 1 Гц - 50 кГц для записи данных по 64 каналам; 1 Гц - 10 кГц для одновременной записи и обработки (согласно спецификациям программного обеспечения)
Объем записываемых данных: 30 Гб и более
Дисплей: 10.4-дюймовый, цветной LCD
Управление: встроенная клавиатура и выносная клавиатура
Внешний сигнал управления:  внешний временной сигнал 
Интерфейсы
Клавиатура: Mini DIN 6-pin для английской клавиатуры 100  
Внешний дисплей: 15-pin (VGA) для подключения монитора
 PCMCIA: соответствует  PCMCIA Ver. 4.2. 
Совместим с опциональной ATA картой или картой жесткого диска для накопления данных
LAN: для передачи данных на ПК (10BASE-T/100BASE-TX) 
Питание: 100 - 120 В~/190 - 240 В~, 10 - 30 В=; 
Потребление тока со всеми установленными картами CDV-40A: 
Питание
  EDX-2000A-32
EDX-2000A-64
100 В~, 50 Гц               2.3 A
        2.8 A 
200 В~, 50 Гц               1.3 A
        1.5 A
12 В=
     8.0 A
        9.4 A
24 В=
     3.8 A
        4.6 A
Встроенная батарея питания для защиты от сбоев в сети питания.
Рабочая температура: 0...+40°C; влажность: 20 to 80%RH (без конденсации); температура хранения: -20...+60°C 
Виброзащита: 29.42 m/s2 (3 G), 5 - 55 Гц (при работе) 
49.03 m/s2 (5 G), 5 - 55 Гц (при транспортировке) 
Ударозащита: 196.1 m/s2 (20 G)/11 ms
Размеры и вес 
EDX-2000A-32: 350(Ш) x 132(В) x 300(Г) mm (без выступов), 
 ~ 12 kg (c 2-мя установленными 8-ми  канальными картами CDV-40A)
EDX-2000A-64: 430(Ш) x 156(В) x 300(Г) mm (без выступов),  
~ 13 kg (c 2-мя установленными 8-ми  канальными картами CDV-40A)
Стандартные аксессуары
Опции
Карта цифрового входа DIB-40A (встроенна в базовый блок), кабель питания P-18 (с адаптером), кабель питания постоянным током, инструкция по эксплуатации
• Панель компенсаторов EDX2000-DUMMY 
• Пульт дистанционного управления RCU-40A
• Кабель синхронизации N-94
• 8-ми канальный сигнальный кабель U-40 
• 8-ми канальная коммутационная коробка
• Программное обеспечение для обработки и анализа данных DAS-100A
Пульт управления RCU-40A
Функции управления
REC: старт записи данных
PAUSE: пауза в записи данных
STOP: останов записи данных
VOICE MEMO: запись голосовых комментариев
LED индикаторы: REC, PAUSE, VOICE MEMO 
Длина кабеля: ~1.5 м
Карта для термопар CTA-40A
Для измерения температуры термопарами, K (CA) и T (CC) типов. Карта имеет изолированные входы и выходы  
Применимые датчики: термопары K (CA) и T (CC) типов
Число каналов: 8 
Сопротивление термопар:
200 Ω и менее для режима burnout ON
1000 Ω и менее для режима burnout OFF
Измерительные диапазоны: 6 шагов, включая "выкл" 
K1230: -200 .... +1230°C 
T400: -200 ...+400°C 
K480: -200 .... +480°C 
T210: -200 ...+210°C 
K240: -200 ... +240°C 
Точность системы:  
не хуже ±(0.5% rdg + 1)°C при температуре 20 ±3°C 
не хуже ±(0.5% rdg + 2)°C в диапазоне 0 ....+40°C 
Калибровка: 100%, 50% в каждом диапазоне и при абсолютном 0°C
Частотный диапазон: 0 ... 10 Hz 
Разрешение АЦП: 16 бит 
Режим burnout: встроенный индикатор ON/OFF 
Примечание: если сопротивление термопары велико, точные измерения возможны при отключении режима burnout (OFF)
Карта динамического тензоусилителя DPM-42A
Для тензорезисторов и тензодатчиков. Питание на несущей частоте позволяет измерять деформации малого уровня. Карта обладает высокой помехозащищенностью.
Число измерительных каналов: 4  
Частотный диапазон: 0-5 кГц (девиация: ±10%)
Несущая частота: 12 кГц  
Применимое сопротивление: 120 to 1000 Ω 
К-фактор: 2.00 фиксированный 
Питание мостов: 2 В~ rms 
Диапазон балансировки
Сопротивление: ±2.4% (±12000 µm/m)
Емкость: 2000 пФ 
Метод балансировки
Сопротивление: полностью электронная автобалансировка
Емкость: CST (автосканирование) метод
Диапазоны: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 µm/m и выкл. (8 шагов) Калибровка: ±100% и ±50% на каждом диапазоне 
Нелинейность: не более  ±0.2% полной шкалы
ФНЧ:   Butterworth 2-го порядка
Частота среза: 10, 30, 100, 300 Гц, 1 кГц и FLAT (6 шагов)
Точность среза: -3 ±1 dB       Регулировка: -12 dB/oct 
Разрешение АЦП: 16 бит 
Дополнительная функция: проверка подключением резистора на вход
Контрольный выход: ±5 В  
Точность: не хуже ±0.5% (±полной шкалы);   Нелинейность: не более ±0.5% 
Перенапряжение: 250 В~ до  1 минуты между входом и выходом 
Опции: адаптер преобразования напряжения FV-1A, 8-каналов вход  
кабели U-38 - U-48 (N81 - N85 могут применяться в комбинации)
Тензо/эл. напряжение  карты CDV-40A
Наименование 
Число входных каналов
Тип входа
Входное сопротивление
Питание
Применимый К- фактор
Питание мостовых схем
Диапазон балансировки
Диапазон измерений
Точность на диапазонах
Нелинейность
Частотный диапазон
ФНЧ
ФВЧ
Разрешение АЦП
Тензоизмерения 
8 (общий разъем)
Сбалансированный
~ (10 MΩ + 10MΩ) 
Переменное/постоянное
2.00
2.00 В= ±2% (120 - 1k Ω) 
Сопротивление моста ±2.4% 
(±12000 µm/m) 
500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 
50k µm/m, выкл. 
±0.2% полной шкалы (пш) на всех диапазонах 
±0.1% полной шкалы 
Питание=: 0-50 кГц, девиация. +1 dB/-3 dB
Питание~: 0.2, 1 Гц - 50 кГц
Хар-ки передачи:  Butterworth , 2-го порядка
Частота среза: 8 шагов 10, 30, 100, 300 Гц,  
1кГц, 3кГц, 10 кГц и FLAT
Амплитуда на срезе: -3 ±1 dB 
Регулировка: -12 dB ±1 dB/oct 
Частота среза: 0.2 Гц, 1 Гц
Регулировка: -6 dB/oct
16 бит
эл. напряжение
Небалансиров.
~ 1 MΩ 
-
-
-
0.1, 0.2, 0.5, 1,
2, 5, 10 В, выкл.
EDX-2000A-32
EDX-2000A-64
32
4
8
64
ЦАП карта DAC-40A
Для воспроизведения данных в аналоговом виде.
 Число выходных каналов: 8 
Разъемы
Выход 1: BNC  выход данных выбранного канала. 
Выход 2: D-sub 9-pin разъем для вывода данных по 8-каналам .  
Выходное напряжение: ±5 В пш (нагрузка: 5 kΩ и более) 
Точность: не хуже ±0.15% пш 
Нелинейность: менее ±0.05% пш 
Настройки преобразования
Частота воспроизведения: 1 - 10 кГц (выбирается по внутренним часам) 
Одновременное воспроизведение голоса: Да/Нет 
Число воспроизводимых интервалов: 1 - 1000 или набор данных по каналам
Воспроизводимые данные: всех типов 
Калибровка: абсолютные значения ±50% и ±100% полной шкалы  
Программное обеспечение
Установка режимов измерений
Настройка каналов: измерительный канал, диапазон,  
ФВЧ, ФНЧ, калибровочный коеффициент, сдвиг, прибор,  наименование канала
Режимы измерений
Ручной: управление записью данных  с клавиатуры или ПДУ
Триггер: автоматическая запись по сигналу триггера 
Интервал: автоматическая запись по временному интервалу 
Частота дискретизации: установка частоты.
 Число записываемых значений: 2 - 2,000,000,000 (для 1- канальных измерений 4 Гб )  частота дискретизации 1-10,000 Гц
2 - 2,000,000,000 (частота  16,384 - 200,000 Гц)
Информация по эксперименту: заголовок, дата/время, коментарий, пункты/содержание сохранение и загрузка настроек
Измерения и запись данных
Дисплей мониторинга
Режимы
Табличный: данные выводятся в табличной форме. 
Временные графики: 1, 2 или 4 одновременно  на экране
Бар-диаграмма: значения по всем каналам (max. 64)   
X-Y график: 1 или 2 графика на одном экране  
Каждый график может трассироваться по связи с 4 другими
Анализ в процессе записи
Типы параллельного анализа: частотно фазовый, анализ гистограмм  
Каждый тип может выбран в процессе мониторинга/записи
ЧФ анализ
Типы ЧФ анализа: линейный спектральный, спектр по мощности,  
пересеченный спектральный, автокорреляция, смешанная корреляция 
Число анализируемых данных : 256, 512, 1024, 2048 
Функции окон: OFF (квадратное окно), сжато,  растянуто
Фейер, Блакман, Гаусс
Анализ гистограмм
Типы: Max/Min, пик,  
1D rainflow, 2D rainflow
Число слоев: 
1D: 16 (±8), 32 (±16), 64 (±32), 128 (±64), 256 (±128)
2D: 16 (±8), 32 (±16) 
Гистерезис: 2 для предустановки числа слоев 
Сдвиг: может быть установлен для Max/Min  метода.
Воспроизведение данных 
Графический дисплей
Типы графиков
Временные: 1, 2 или 4 графика на одном экране
 X-Y график: 1 график на одном экране, может быть трассирован  
по отношению к 4-м каналам.
Все каналы: Max. 16 каналов на одном экране 
Отображение настроек: каналы, масштаб, число отображаемых данных  вспомогательные линии и другое.
Управление графиками: прокрутка, управление курсором, масштабирование, просмотр участков данных и др. 
Сохранение настроек дисплея  
Редактирование файла данных
Данные: редактирование и коррекция записанных данных 
Заголовок: редактируется (дата, время записи, калибровочный коеффициент
 сдвиг, единицы, комментарии 
Сохранение файла: возможно сохранение под другим именем 
Вырезка: сохранение выделенного участка как отдельного  сайта  
Преобразование в ASCII: конвертация данных в формат ASCII (CSV)
Статистическая обработка: отображение максимума,  минимума,
 среднего значения, стандартного отклонения записанных данных
Аналоговый выход: воспроизведение ранее записанных аналоговых данных через карту ЦАП (опционально)  
CAN карта CAN-40A
Для обработки данных контоллерных сетей  (CAN). Одновременно может быть записано до 16 типов фреймов
 Число CAN портов: 1 
Разъемы: D-sub 9-pin для быстрых и медленных сетей CAN
Версия CAN : Bosch 2.0B (согласно ISO 11898) 
Переключаемо быстрый/медленный CAN 
Число  ID: Max. 16 CAN 
Тактовая частота: 40 MГц, 32 MГц. Скорость передачи:  
1000/800/500/250/125/100/83.3/62.5/50/33.3/25/20/10 kbps 
при быстром CAN
125/100/83.3/62.5/50/33.3/25/20/10 kbps медленный CAN
Настройки связи: точка сэмплирования, номер временного отрезка  
семплирования, ресинхронизация
Настройка канала: стартовый бит, длина бита, тип данных,  
Калибровочный коефициент(для преобразования CAN данных в физические велечины)
Дисплей: табличный, фрейм, графический одновременно  с аналоговыми данными
Примечание: может быть установлена только одна карта CAN в последний слот EDX-2000A. Максимальная частота дискретизации при записи CAN-данных составляет 10 кГц
Карта частота/напряжение CFV-40A
Для измерения импульсных сигналов. Карта имеет питающее напряжение для датчиков и изолированные входы/выходы.
Применимые датчики: с импульсным выходом
 Число каналов: 4 
Входной сигнал: переменный, TTL уровень (включая сигнал открытого коллектора) Диапазон входного сигнала:  
±(0.5В...50В) с большим гистерезисом
 ±(0.1В...50В) с малым гистерезисом 
Диапазоны: 
9 шагов 50, 100, 500Гц, 1, 2, 5, 10, 20кГц и OFF
Точность: не хуже ±0.1% пш 
Калибровка: 100%, 50% (доб.) все диапазоны и 0% (абсол.)
 Время отклика:  
10 µс именее при повтряющемся сигнале
2 цикла частоты на входе + 50 µс без повторения  
АЦП: 16 бит 
Питание датчиков: 12 В=  ±10% (50 mA и менее для каждого канала)  
Контрольный выход: 5 В
Точность: не хуже ±0.5% (+пш) 
Нелинейность:  ±0.1% пш 
Изоляция: 50 MΩ и более (500 В=) между входами и выходами, 
и между каналами
Примечание: можно установить до 2-х карт CFV-40A в 32-х каналь-  
ный тип EDX-2000A. Для 64-х канального типа: если установлены 2 карты, можно установить до 4 других карт, при одной установленной карте CFV-40A -  до 6 карт другого типа
Опции: адаптер преобразования напряжения FV-1A. 8 каналов  
кабели U-38 ... U-48
Карта усилителей CCA-40A
Для пьезоэлектрических акселлерометров
Датчики: пьезоэлектрические акселлерометры с выходом по напряжению и встроенным предусилителем 
Число каналов: 8 
Питание датчиков: постоянным током 4 mA 
Контрольный выход: 5 В 
Точность: не хуже ±0.5% (+пш)     Нелинейность: менее ±0.5% пш 
Изоляция: 50 MΩ и более (500 В=) между входом и выходом,  
а также между каналами
Графики анализа: записывыемые данные и данные анализа   
отображаются графически. Доступны управление курсором, уменьшение и увеличения по осям  X и Y .
Сохранение и загрузка настроек анализа
Анализ гистограмм
Анализ гистограмм формируется на базе записанных данных. Результаты анализа записываются в заданный файл. Результаты могут быть отображены в табличной или графической форме.
Пункты установки
Канал результатов: заданный канал результатов.
 Типы анализа гистограмм: 
A) Пиковые значения
B) Max/Min
C) 1D каскад
D) 2D каскад
E) амплитуда
F) 1D время на уровне
G) Комплексная: 1D каскад + Пиковая 
H) Комплексная: 1D каскад + Max/Min
Число участков
1D тип (вышеупомянутые A, B, C, E, F, G и H ):
10 (±5) - 256 (±128) 
2D типe (вышеупомянутый D): 10 - 50 (каждый номер)
Ширина участков: определяется согласно физической велечине. Гистерезис: устанавливается маска участков до 10 предустановленных 
Сдвиг: устанавливатся в соответствии с данными  max/min анализа. 
Файл для анализа: файл записи данных или файл результатов арифметических операций  
Файл результатов анализа: файл результатов анализа гистограмм 
Отображение результатов:  
Таблица: листинг результатов анализа гистограмм по каждому каналу  График: графики анализа гистограмм по каждому каналу
(для 2D типа, 3-х мерный график)
Дифференцирование/интегрирование, фильтрация, усреднение
Число раз дифференцирование/интегрирование: 1 or 2, выбираемо
Допустимое среднее отклонение для интегрирования
Цифровые фильтры: Butterworth 4-го порядка (с характеристиками среза  
 -3 dB без фазового запаздывания)
ФВЧ: FLAT, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 Гц
ФНЧ: FLAT, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Гц (Эффективен при половине зачения частоты дискретизации)
Усреднение: 1 - 999Файловый менеджер
Функции: копирование, удаление, переименование файлов и директорий,   
сортировка, преобразование данных в целом
Типы файлов: файлы настройки, файлы данных, текстовые файлы
Параметры: директория записи данных, директория файлов настройки,  
дата, время и др.
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Размеры
Анализ
Арифметические операции
Производятся над данными определенных каналов, максимум из 2-х файлов данных. Результаты записываются в файл. Пункты установки: 
Имена файлов для вычислений:  1 (A) или 2 (A и B) файлы  данных
Для 2-х файлов частота дискретизации должна быть одинакова
Имя файла для результатов вычислений: Определяется имя файла
для сохранения результатов арифметических вычислений
Обрабатываемые каналы: только аналоговые каналы 
(A01 - A64, B01 - B64) 
так "A06" означает канал 6 файла  A и "B28," канал 28 файла  B. 
Каналы результатов вычислений: Max. 32 (C01 - C32) 
(C**;** показывает номер канала результатов.), так C06 = означает номер канала, куда записываются результаты вычислений
Выражение: определяется как f ( ) на канале  C** = f (A**, B**).  
Результаты могут содержать 60 разрядов. Число каналов для результатов измерений, доступных для настройки может достигать 192.
Еденицы измерений: результаты вычислений могут быть записаны в физических велечинах
Имя канала: коментарии к каналу результатов вычислений
Типы операций вычислений
Операторы: +, -, *, /, тригонометрические, логарифмические, экспоненциальные функции, расчет розеток     
Примечания: круглые скобки (до 3-го уровня) и переменные не доступны. 
"+" и "-" также применяются как знак (-5.7, -A15). Любые результаты вычислений не могут быть использованы для других вычислений. Также, не допустимы любые рекурсивные операции. (так C10 = C01 + C02,   C12 = C12 + 3,1415 не могут быть использованы)
Сохранение и загрузка настроек вычислений
Частотно-фазовый анализ (ЧФ)
ЧФ анализпроизводится над заданным массивом записанных данных. Результаты  отображаются графически для подтверждения
Типы ЧФ анализа: линейный спектр, спектральная плотность,  смешанный спектр, автокорреляция, смешанная корреляция
Настройки анализа
Анализируемые каналы): 1 или 2 (согласно типу ФЧ анализа) Фильтр: ФНЧ может быть установлен для предпроцессинга.  Интеграция: данные могут быть интегрированы 1 или 2 раза для предпроцессинга Число данных для анализ: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768
Функции окон: OFF (квадратное окно), сжато,  растянуто,  
Фейер, Блакман, Гаусс
Среднее время и число сдвига данных: среднее от ФЧА результатов  
(1 - 99 раз) и число данных (1 - 9999)
Стартовая точка анализа: определяется по настройкам файла результата анализа
Файл результатов: результаты анализа записываются одновременно с основной записью данных
Установки

