
ТОВ «Сучасні вимірювальні системи»  Тел.: +38 (057) 751-00-78 

Адреса: м. Харків, 61037, пр-т Московський, 247, офіс 603  Моб. тел.: +38 (097) 128-53-15, +38 (099) 334-00-64 

Web: www.tovsvs.com.ua  E-mail: sales@tovsvs.com.ua 

 
 

НТЦ-16 

«ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС НА БАЗЕ ПК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Назначение:  

Прибор предназначен для одновременного измерения параметров и исследования 

формы нескольких периодических электрических сигналов в полосе частот от 0 до 

60 кГц с амплитудой от 0 до 750 В. Так же опционально имеется генератор сигналов 

произвольной формы 

Особенности измерительного комплекса:  

 Возможность измерять периодические сигналы с источников, имеющих до 3-х 

изолированных точек земли (т.е. от 3-х изолированных источников). 

 АЦП (порт) осциллографа имеет несколько измерительных каналов для разных 

диапазонов измерения. 

 Осциллограф имеет возможность расширения: логический анализатор на 24-ре 

сигнала ТТЛ/КМОП уровня и ШИМ. 

 Прибор отображает сигнал в реальном времени до переполнения внутреннего 

буфера, точка переполнения внутреннего буфера отображается на 

осциллограмме. 

 Программа для измерительного устройства имеет интуитивно понятный, 

мощный и одновременно простой пользовательский интерфейс. 

 Окно осциллограммы изменяет свой размер, что улучшает восприятие, и в 

некоторых случаях быстродействие. 

 У прибора настраивается частота дискретизации и коэффициент деления от 

максимального диапазона измерения, а не Время/Дел и Вольт/Дел, что 

улучшает понимание для новых пользователей. 

 Помимо осциллограммы программа реализует ряд расширенных функций: 

спектральный анализатор, вычисляемый канал, фазовый портрет. 

 Программа имеет встроенную функцию калибровки каналов осциллографа. 

 В программе предусмотрена функция профилирования. 
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Наименование параметра  Значение 

Осциллограф 

Количество изолированных АЦП (портов), шт.  3 

Количество измерительных каналов в одном АЦП, шт.  7 

Напряжение гальванической изоляции между АЦП в 

течение 1 мин., кВ  
2х2,5 

Напряжение гальванической изоляции между АЦП и 

шиной подключения к ПК, кВ  
2,5 

Интерфейсная шина для подключения к ПК  USB 

Напряжение питания, В  5 

Ток потребления, мА  300 

Измерительный канал АЦП 

Допустимое превышение амплитуды измеряемого 

сигнала, %  
40 

Разрешение, бит.  12 

Диапазон измерения по частоте, кГц  от 0 д 60 

Полное сопротивление входа, МОм  1 

Емкость входа, пФ  30 

Программная среда 

Синхронизация  по уровню и по размаху 

сигнала, по переднему и 

заднему фронту 

Изменение масштаба по амплитуде  от 4/1 до 1/16 

Инверсия  Есть 

Разделительный конденсатор  Есть 

Измерение параметров сигнала  Эффективное знач., 

среднее знач., размах, 

частота, период 

Интерполяция  Линейная 

Маркеры  Для амплитуды и 

частоты 

Размер внутреннего буфера х1472 отсчета, с от 2,36 до 7,85 х60 

Анализатор спектра  Есть 

Фазовый портрет  Есть 

Расчетные каналы  Есть 

Функция профилирования  Есть 
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