
4-канальный USB  самописец / регистратор

PCS10 / K8047

Инструкция по эксплуатации

 



a. Общие характеристики  

Спецификация

Оборудование:

Подключение или питание от USB порта
4 DC входных канала 
Входное сопротивление 1 МОм
Максимальная скорость выборки: 100/с
4 входных диапазона: 3/6/15 и 30 В
Чувствительность 10 мВ
Точность ±3% от полной шкалы
Максимальное входное напряжение 30 В пост.тока
Светодиод питания и записи/диагностики

Программное обеспечение :

Аналоговое отслеживание сигнала или цифровые показания вольтметра
Одновременная запись 4 каналов
Функция удерживания максимальных и минимальных значений на вольтметре
Скорость развертки от 1 до 1000 с на деление
Сохранение и вызов из памяти графических экранов (полноцветных) или данных
Автоматическая запись в течение долгого промежутка времени
Экранные маркеры для времени и напряжения
DLL для индивидуального программирования

Требования к системе

Минимальные требования к оборудованию:

IBM совместимый компьютер
Программное обеспечение Windows 98SE, ME, Windows 2000, Windows XP.
SVGA карта дисплея (мин. 800 x 600).
Мышка 
Свободный USB порт
CD-Rom привод.

Прибор не работает в оболочках WinNT и Win95

Апгрейд программного обеспечения :

Обратитесь на сайт www.velleman.be (или выберите "updates").



Информация по безопасности

Предупреждающие знаки

         
!

Важная информация по безопасности!

ВНИМАНИЕ :

1. Земля входного сигнала напрямую соединена с землей компьютера.
2. Запрещено подключать землю сигнала к какому-либо потенциалу, кроме земли компьютера.
3. Прибор предназначен только для тестирования DC компонентов.
4. Максимальное входное напряжение составляет 30 В пост.тока.

Всегда помните, что земля всех каналов соединена !

Гарантия

Данный прибор имеет гарантию один год с момента покупки.

b. Терминалы прибора  

Прибор подключается к USB порту компьютера с помощью USB кабеля.

c. Показания дисплея  

Аналоговый дисплея

 



В режиме аналогового дисплея пользователь может одновременного просматривать осциллограммы 
четырех сигналов. С помощью маркеров можно рассчитать частоту сигнала (посредством измерения 
времени периода), а также напряжение между двумя маркерами.

Цифровой дисплей

Цифровой режим предоставляет информацию о максимальном и минимальном амплитудном напряжении 
в процессе измерений.

d. Управление программным обеспечением  

4.1   Аналоговые показания  

Диапазон напряжения

Выбранное значение указывает на полный диапазон экрана

Каналы

Включите или выключите выбранный канал с помощью галочки ON.
Развертка по горизонтали



Выберите требуемую развертку по горизонтали. С помощью данного параметра можно масштабировать 
осциллограмму удерживаемого на дисплее сигнала.

Проведение измерений

Включите отображение текущего сигнала на дисплее (кнопка Run). Повторного нажатие на кнопку приведет к 
удерживанию текущего изображения на дисплее.
Если нажата кнопка Single, произойдет однократное обновление дисплея.

 



Полоса прокрутки

С помощью полосы прокрутки можно изменять положение сигнала на дисплее по горизонтальной шкале.

4.2   Цифровые показания  

Напряжение

На цифровых дисплеях отображается результат мгновенных измерений напряжения.

Для мгновенного отображения результатов измерений рекомендуется использовать развертку 1 с /дел.

Сохрание максимального и минимального напряжения



При выборе данной опции в память прибора сохраняются значения максимального и минимального 
напряжения, а также дата и время

e. Меню  

Меню File

Open image : Открывает графический файл и отображает его на экране.
Open data : Открывает и отображает на дисплее данные сигнала, сохраненные в текстовом формате с 

помощью функции Save data (сохранение данных).
Save image : Сохранение изображения в файле в формате Windows Bitmap (*.BMP расширение), 

полноцветный режим. 
Save data : Saves the waveform in text format. only the portion of the data displayed on the screen is saved.

По умолчанию, при первом запуске прибора файлы с графическими и текстовыми данными сохраняются в 
папку \Data.

AutoSave data : Сохранение изображения и цифровых данных в файл в процессе выборки.
Print : Печать изображения. 
Print setup : Настройки печати: выбор принтера и его настроек перед запуском на печать. Опции выбора 

 



зависят от установленного принтера.
Exit : Выход из программы.

Меню   Edit   

Copy : Копирование изображения в буфер обмена.
Paste : Вставка изображения из буфера обмена.

Меню   Options     

Colors : Выбор цветов для различных элементов отображения осциллограммы на дисплее. Для 
измерения цвета нажмите на соответствующую кнопку. Откроется диалоговое окно для выбора нового 
цвета.

Полноцветный режим доступен только при выборе паллеты True color (24bit). Существуют определенные 
ограничения по сочетаемости цветов для установок по умолчанию.

Выберите кнопку Default colors для возврата всех цветов к заводским установкам. 

Demo mode : Демонстрационный режим работы, на дисплее отображаются несколько сигналов. 

Меню   View   

Markers dV & t : Отображение на дисплее абсолютного времени положения маркера.
Markers V & dt : Временная разница между двумя маркерами.

Маркеры можно перемещать по дисплею с помощью мышки.

DVM display : Цифровой режим самописца/регистратора.
Bright grid : Увеличение яркости голубой сетки экрана.



Меню   Help   

Contents : Отображение файла Help.
About : Данные о версии программного обеспечения.

f. Передача данных на компьютер  

В комплект к прибору входит USB кабель с разъемами А и В.
Подключите компьютер к USB регистратору/самописцу с помощью USB кабеля.

Подключение:

g. Устранение неисправностей  

Если при запуске прибора непрерывно горит светодиод записи (Record) на приборе, отключите и повторно 
подключите прибор к USB порту компьютера. Светодиод Record должно мигать 3 раза и выключиться до 
момента нажатия на кнопку Run в программе самописца. Затем светодиод должен выключиться после отжатия 
кнопки Run.
Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и т.п.
без уведомления и изменения в инструкции.
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