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PXI - признанный во всем мире стандарт для построения 
контрольно-измерительных систем

Более 13 лет PXI является открытым промышленным стандартом для создания автоматизированных 

контрольно-измерительных систем. Использование шины PCI, а чуть позже PCI Express позволило обеспечить 

системам на базе PXI высокую производительность, а также синхронизированную работу модульных приборов 

в шасси благодаря наличию дополнительных линий синхронизации и запуска. Компания National Instruments, 

являясь родоначальником стандарта PXI, имеет в настоящее время линейку из более чем 500 приборов, 

позволяющих создать готовую систему практически для любого приложения. Помимо National Instruments, 

производством модульных приборов в формате PXI занимается более 70 компаний, а линейка PXI-приборов 

насчитывает порядка 1500 модулей. Одним из основных достижений компании National Instruments можно 

считать возможность самостоятельного определения пользователем архитектуры программного обеспечения 

при построении систем на базе PXI. Пользователь платформы может применять как готовое ПО, поставляемое 

с модульными приборами PXI, так и создавать собственные приложения в интуитивно-понятном графическом 

коде LabVIEW или на традиционном языке C++ с использованием широчайшего спектра готовых библиотек 

и функций. Компания National Instruments предоставляет весь перечень услуг по сопровождению этапов 

настройки или разработки приложений на базе PXI-системы, начиная с бесплатной технической поддержки и 

заканчивая набором специализированных курсов, позволяющих изучить принципы построения систем на PXI, 

а также технологию программирования модульных приборов.
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PXI - это
Модульная платформа, предназначенная для создания многофункциональных и высокопроизводитель-

ных автоматизированных измерительных систем. В основе PXI-платформы лежат стандартные компьютер-

ные технологии: шина PCI/PCI Express, процессор и периферийные устройства. Архитектура PXI включает в 

себя шасси, в которое устанавливаются модульные приборы, контроллеры или интерфейсы для удаленного 

управления платформой.

Контроллер
 Модульные

приборы  18�ти слотовое шасси PXI

RS�232

ExpressCard

Ethernet/LAN 

Задняя 
соединительная

панель

USB

LPT

GPIB

Видео

 � Открытая модульная архитектура 

 � Более 1500 измерительных модулей (от постоянного тока до 26.5 ГГц)

 � До 17 измерительных модулей в одном шасси

 � Возможность синхронизации как модулей, так и отдельных шасси

 � Надежный форм-фактор

 � Стандартные компьютерные технологии и интерфейсы ввода/вывода

 � Полная совместимость платформ PXI/PXI Express и CompactPCI

 � Пропускная способность: до 1 ГБ/с - каждого слота для подключения модулей,     

до 4 ГБ/с - слота системного контроллера

 � Разработка детерминированных приложений под управлением ОС реального времени

 � Программирование в NI LabVIEW, NI LabWindows/CVI, Measurment Studio, .NET, Visual Basic, C/C++
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Одна платформа - множество применений
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Шасси PXI

Высокопроизводительные шасси
Высокопроизводительные шасси разработаны в соответствии с широким 
спектром требований, предъявляемых для промышленных систем измере-
ний и испытаний. Широкий рабочий температурный диапазон шасси дела-
ет возможным их использование в жестких климатических условиях. Шас-
си доступны в 8-ми и 18-ти слотовой конфигурации и снабжены тактовым 
генератором 10 МГц с низким джиттером для межмодульной синхрониза-
ции. Эти шасси могут работать в режиме 24 часа в день, 7 дней в неделю.

Шасси PXI Express 
Шасси PXI Express компании National Instruments позволяют увеличить 
пропускную способность системы почти в 45 раз по сравнению со стан-
дартными платформами PXI. Эти шасси обладают сверхточным запуском 
и синхронизацией, а также совместимы с более чем 1500 модулями PXI.

 PXI
1031/1031DC

PXI-1033/
PXIe1073

PXI
1036/1036DC

NI PXI-
1042/1042Q 

PXIe-
1062Q/1082

PXI-1044
PXI-

1045/10562 
PXIe-

1065/1075
PXI-

1050/1052 
PXIe-

1071/1078

OEM-вариант √ – – √ √ – √/– √ – –

Количество 
слотов

4 5 6 8 8 14 18 18 8/4 4/9

PXI-слоты 3 5/0 5 7 4/0 13 17 9/– 8/4 –

PXI Express-
слоты 

– 0/5(31) – – 3 (21)/7(41) – – 8 (41) – 4(31)/9(51)

SCXI-слоты – – – – – – – – 4/8 –

Блок питания 300 Вт 400/150 Вт 300 Вт 500 Вт 354/507 Вт 500 Вт 600 Вт 700/791 Вт 450/500 Вт 230/300 Вт

DC вход 
питания

–/11-30 В – –/11-30 В – – – – – – –

Удаленный 
мониторинг 

питания
– – – √ √ √ √ √ – √

Диапазон 
температур

0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 50 °C 0 - 55 °C 0 - 55 °C 0 - 55 °C 0 - 55 °C 0 - 55 °C
0 - 55 °C/ 
0 - 50 °C

0 - 50 °C

Уровень шума 35 - 50 дБ 38/43 дБ 45.5 - 49.4 дБ 50/43 дБ 43.6 дБ 49 дБ 49/43.6 дБ 55.2/45.0 дБ 49/42 дБ 48.4/49.9 дБ

1Гибридные слоты, 2Шасси PXI-1056 позволяет устанавливать модули формата 6U вместе со стандартными 3U-модулями.

Недорогие шасси
С помощью таких шасси вы сможете удаленно управлять пятью модульны-
ми приборами PXI/CompactPCI со скоростью 132 МБ/с. Они идеально под-
ходят для создания распределенных систем, систем реального времени и 
сбора данных. 

Шасси для OEM-приложений 
Используя готовые задние панели PXI/PXI Express вы можете разрабаты-
вать собственные контрольно-измерительные системы. Выбрав необходи-
мый под решение ваших задач дизайн корпуса, вы сможете подключить 
необходимые контрольно-измерительные модули PXI, PXI Express либо 
CompactPCI, а также встраиваемый контроллер.  
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Встраиваемые контроллеры с 
ОС Windows
Встраиваемые контроллеры с ОС Windows позволя-
ют проводить весь цикл разработки и отладки на одной 
PXI-платформе, подключать к ней все необходимые пе-
риферийные устройства, в том числе мышь, клавиатуру 
и монитор через разъем DVI. Данные контроллеры под-
ходят для решения задач, не требующих детерминиро-
ванного исполнения алгоритмов.

Встраиваемые контроллеры с 
ОС Реального времени
Контроллеры PXI реального времени предназначены 
для решения задач, требующих детерминированного во 
времени исполнения алгоритмов обработки данных и 
управления. Разработка приложения ведется в LabVIEW 
с использованием библиотек LabVIEW Real-Time на ПК с 
ОС Windows. 

Модель
NI PXI-8110/ 

8110 RT
NI PXI-8108/ 

8108 RT
NI PXI-8106/ 

8106 RT 
NI PXI-8105/ 
PXIe-8105

NI PXIe-8130/ 
8130 RT 

NI PXIe-8133/ 
8133 RT

NI PXIe-8109
NI PXI-8101/ 

8101 RT 
NI PXI-8102/ 

8102 RT

Процессор
2.26 ГГц Intel 
Core 2 Quad 

Q9100

2.53 ГГц Intel 
Core 2 Duo 

T9400

2.16 ГГц Intel 
Core 2 Duo 

T7400

2.0 ГГц Intel 
Core 2 Duo 

T2500

2.3 ГГц  AMD 
Turion 64 X2

1.73 ГГц, Intel 
Core i7-820 QM

2.66 ГГц, Intel 
Core i7-620 M

2.0 ГГц Intel 
Celeron 575

1.9 ГГц Intel 
Core 2 Duo 

T3100

ОЗУ 
2 ГБ, 800 

MГц,  DDR2
1 ГБ, 800 MГц,  

DDR2
512 МБ, 2x,        

667 МГц, DDR2
512 МБ, 2x,       

667 МГц, DDR2
1 ГБ, 2x,          

667 МГц, DDR2
2 ГБ, 1333 
МГц, DDR3

2 ГБ, 1066 
МГц, DDR3

1 ГБ, 2x,       
800 МГц, DDR2

1 ГБ, 2x,          
800 МГц, DDR2

Видеовыход DVI

Жесткий
диск

120 ГБ / 80 ГБ 80 ГБ 60 ГБ / 40 ГБ 60 ГБ 40 ГБ 120 ГБ/80 ГБ 80 ГБ

Ethernet 10/100/1000
Интерфейсы ExpressCard, GPIB, RS232, LPT, 4х USB, PS/2 RS 232, 4х USB, PS/2

ОС
Vista, XP/LabVIEW RT, Windows 

7
Vista, XP/ 

LabVIEW RT
Vista, XP Vista, XP/LabVIEW RT, Windows 7 XP/Windows 7 XP/ LabVIEW RT

Контроллеры PXI
Компания National Instruments является одним из лидеров в производстве высокопроизводительных кон-

троллеров для контрольно-измерительных и испытательных систем на базе стандартов PXI/CompactPCI. 

Мы предлагаем решения для управления вашей измерительной системой с ноутбуков и персональных 

компьютеров, а также встраиваемые контроллеры с многоядерными процессорами и ОС Windows, встраивае-

мые контроллеры под управлением ОС Реального времени с симметричной мультипроцессорной обработкой 

данных (SMP) в среде LabVIEW Real-Time и мощные 1U-контроллеры серверного класса для монтажа в стойку 

со встроенными RAID-массивами.
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Соединение через медный кабель

Можно использовать в случае, если рабочий ПК и изме-
рительная система отстоят друг от друга на небольшое 
расстояние, до 7 м.

Оптоволоконное соединение

Позволяет разнести контроллер и управляемую из-
мерительную платформу PXI на расстояние до 100 м 
без потери скорости передачи данных.

Модель Процессор ОЗУ Видеовыход Жесткий диск Ethernet Интерфейсы ОС

NI 8352 2.4 ГГц  Intel Core 2 Duo 1 ГБ, 2x, DDR2 VGA 2 x 250 ГБ SATA II RAID 0 10/100/1000 RS 232, 4х USB, PS/2 Win7/XP

NI 8353/8353 RT 2.4 ГГц  Intel Core 2 Quad 1 ГБ, 2x, DDR2 VGA
4 x 250 ГБ SATA II /    

250 ГБ SATA II
10/100/1000 RS 232, 4х USB, PS/2

Win7/XP/
LabVIEW RT

NI 8354/8354 RT 2.8 (3.46)1 ГГц Intel i7-860 до 16 ГБ, DDR3 VGA
4 x 500 ГБ SATA II /    

500 ГБ SATA II
10/100/1000

RS 232, 4х USB, PS/2, 
PCIe x16 Gen 2

Win7/XP/
LabVIEW RT

1 Тактовая частота процессора увеличивается до 3.46 ГГц при использовании только одного вычислительного ядра

Модель NI PXIe-PCIe8375 NI PXIe-PCIe8371/72
NI PXIe-PCIe8361/62, 

PXI-PCIe8361/62
NI PXI-PCI8331/36

NI PXIe-
ExpressCard8360, NI 
PXI-ExpressCard8360

NI PXI-CardBus8310

Тип x4 MXI-Express для PXI Express MXI-Express для PXIe/PXI Мост MXI-4 для PXI
NI ExpressCard MXI 
для PXI/PXI Express

PCMCIA CardBus 
для PXI

Подключение
Кабельное через 

PCI Express
Кабельное через PCI 

Express
Кабельное через 

PCI Express
Кабельное через PCI

Кабельное через 
ExpressCard

Кабельное через 
PCMCIA CardBus

Макс. число подключаемых 
к плате устройств

2 2 2 1 1 1

Суммарная пропускная 
способность шины

832 МБ/с 798/832 МБ/с
(192/208 МБ/с), 
(110/160 МБ/с)

78 МБ/с 214 МБ/с, 110 МБ/с 50 МБ/с

Материал кабеля Оптоволокно Медь Медь Медь/оптоволокно Медь Медь

Макс. длина кабеля 100 м 7 м 7 м 10 м/200 м 10 м/7 м 14 м

Монтируемые в стойку контроллеры
Контроллеры PXI, монтируемые в стойку являются наиболее произво-
дительными из всей линейки контроллеров PXI. Они имеют стандарт-
ный 1U форм-фактор, многоядерный процессор Intel, до 4 ГБ двух-
канальной оперативной памяти DDR2, а также могут поставляться с 
RAID-массивом.

Контроллеры для удаленного управления PXI с ПК/ноутбука
Системой PXI можно управлять с ПК или ноутбука через стандартные интерфейсы: PCI, PCI Express, ExpressCard и 
PCMCIA. Для этого используются специальные контроллеры интерфейса в формате PXI с двумя возможными типа-
ми подключения:
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Потоковая запись/воспроизведение данных.  
RAID - массивы
Компания National Instruments предлагает несколько возможных конфигураций систем хранения данных с использо-
ванием внешних RAID-массивов или специальных модульных хранилищ, устанавливаемых в шасси PXI. Платформа 
PXI может включать в себя специализированные модульные приборы (например модули высокоскоростного цифро-
вого ввода/вывода или анализаторы и генераторы ВЧ-сигналов), осуществляющие воспроизведение и запись боль-
ших объемов данных. Высокоскоростные RAID-массивы компании National Instruments обеспечивают прямой доступ 
к секторам памяти и высокую скорость чтения/записи (до 750 МБ/с).  

 ▪ Моделирование и генерация сигналов - передача 
больших потоков данных из объемного банка памя-
ти на модули генерации произвольных сигналов

 ▪ Запись сигналов и мониторинг - запись длительных 
во времени фрагментов сигналов или сигналов си-
стемы измерений с большим числом каналов

NI HDD-8265/64 NI 8260

Приложения, в которых требуются системы с RAID-массивами

NI HDD-8263

Модель Скорость передачи данных Объем
Программный контроль 

и мониторинг
Конфигурации RAID Интерфейс Способ монтажа

Диапазон рабочих 
температур

NI 8260 200 МБ/с 1 ТБ – RAID-0 и JBOD PXI Express В PXI-Express слот 5 до 50°С

NI HDD 8263 200 МБ/с 1 ТБ – RAID-0, 1, 5, 10 и JBOD PCI Express x4 монтаж в стойку 19'' 0 до 55°С

NI HDD 8264 600 МБ/с 3 ТБ – RAID-0, 1, 5, 10 и JBOD PCI Express x4 монтаж в стойку 19'' 0 до 55°С

NI HDD 8265 750 МБ/с 6/12 ТБ √ RAID-0, 1, 5, 10 и JBOD PCI Express x4 монтаж в стойку 19'' 0 до 55°С

Шасси PXI

Модуль PXI Express NI 8262

Массив жестких дисков   
NI HDD-8265 (12 ТБ) или   
NI HDD-8264 (3 ТБ) 
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Программно-аппаратное обеспечение PXI
Компания National Instruments предлагает широкий спектр контрольно-измерительных приборов стандарта PXI. 
Данные приборы могут поставляться с готовым программным обеспечением для использования в настольных изме-
рительных комплексах или программироваться в LabVIEW или C++ для внедрения автоматизированных контрольно-
измерительных систем специального назначения. Кроме того, благодаря наличию средств автоматизации испыта-
ний, таких как NI TestStand, вы можете внедрять автоматизированные промышленные комплексы испытаний для те-
стирования крупносерийной продукции.
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Модуль NI PXIe-4154 представляет собой имитатор питания от батарей, оптимизи-
рованный для тестирования различных мобильных электронных устройств. Он име-
ет один программируемый выход, позволяющий имитировать скорость переход-
ных процессов в ионно-литиевых батарейках, их выходное сопротивление, а также 
работу в качестве источника и измерителя питания. Имитатор обеспечивает мини-
мальное время установки выходного напряжения (до 20 мкс), позволяя избежать 
т. н. «просаживания» питания вследствие изменения тока в нагрузке. PXIe-4154 
также позволяет имитировать внутреннее сопротивление источника, программно 
устанавливая значения вплоть до 1 Ом. Для тестирования мобильных устройств в 
спящем режиме имитатор обеспечивает выходной ток вплоть до 1 мкА.

Имитатор/измеритель	питания	от	батарей	NI	PXIe-4154

Модель Описание Интерфейс
Выходные       

напряжения
Выходные 

токи
Макс. вых. 
мощность

 Макс. мощность 
поглощения

Точность по 
напряжению

Точность 
по току

Скорость установки 
значений

PXI-4110
Трехканальный 

программируемый источник 
питания

PXI
от 0 до+20 В от 0 до 1 А 20 Вт – 400 мкВ 400 нA <150 мкс
от 0 до -20 В от 0 до 1 А 20 Вт – 400 мкВ 400 нA –
от 0 до 6 В от 0 до 1 А 6 Вт – 120 мкВ 20 мкA –

PXI-4130 Источник/измеритель питания PXI
 ±20 В от -2 до 2 А 40 Вт 10 Вт 100 мкВ 1 нА <200 мкс

от 0 до 6 В от 0 до 1 А 6 Вт – 120 мкВ 20 мкА –
PXI-4132 Источник/измеритель питания PXI ±100 В ±100 мА 10 Вт 2 Вт 300 мкВ 10 пА <300 мкс

PXIe-4154
Имитатор/измеритель питания 

от батарей
PXIe

±6 В ±3 А 18 Вт – 2.3 мВ 10 мкА <20 мкс
от 0 до 8 В от 0 до 1.5 А 12 Вт – 3 мВ 1 мА –

Программируемые источники питания

Источники питания National Instruments в формате PXI пред-
назначены для создания автоматизированных систем тестиро-
вания электронной продукции. В комплект источников входят 
прецизионные модули, позволяющие контролировать токи с 
точностью до 20 пА и иметь минимальное значение тока до 
500 пА, а также симуляторы питания от батареек, предназна-
ченные для тестирования мобильных устройств.

Модульные приборы PXI
Компания National Instruments предлагает широкий спектр контрольно-измерительных приборов стандарта PXI. 
Данные приборы могут поставляться с готовым программным обеспечением для использования в настольных из-
мерительных комплексах, а также программироваться в LabVIEW или традиционных языках программирования для 
создания масштабных контрольно-измерительных комплексов.

Модель Описание Интерфейс
Число 
знаков

U DC 
макс. (В)

U AC 
макс. (В)

R макс.
I DC 

макс. (А)
I AC 

макс. (А)
С L 

PXI-4071 Цифровой мультиметр/осциллограф PXI 71/2 1000 700 5 ГОм 3 3 – –
PXI-4072 Цифровой мультиметр, осциллограф и LCR-метр PXI 61/2 300 300 1 ГОм 1 1 10 мкФ 5 Гн
NI 4070 Цифровой мультиметр/осциллограф (1.8 МГц) PCI, PXI 61/2 300 300 100 МОм 1 1 – –
NI 4065 Недорогой цифровой мультиметр PXI, PCI, PCIe, USB 61/2 300 300 100 МОм 3 3 – –

Цифровые мультиметры 

Мультиметры и LCR-метры National Instruments представля-
ют собой модульные приборы PXI, оптимизированные под ис-
пользование в автоматизированных системах тестирования и 
позволяющие с высокой точностью измерять напряжение, со-
противление, емкость, индуктивность и температуру. Объе-
динение мультиметров с коммутаторами позволяет использо-
вать один мультиметр для последовательного автоматизиро-
ванного контроля электрических параметров сразу несколь-
ких устройств, одновременно подключенных к контрольно-
измерительной станции PXI.

Íîâèíêà
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Модель Интерфейс ПЛИС Каналы Максимальная частота (MГц) Уровни напряжения Память Программ. задержка
NI 6562 PXI, PCI – 16 200 (400 Мб/с) LVDS 2, 16, 28 Mб/канал √
NI 6561 PXI, PCI – 16 100 (200 Мб/с) LVDS 2, 16, 128 Mб/канал √
NI 6552 PXI, PCI – 20 100 Программируемое, с шагом 10 мВ 1, 8, 64 Mб/канал √
NI 6551 PXI, PCI – 20 50 Программируемое, с шагом 10 мВ 1, 8, 64 Mб/канал √

NI 6548/47 PXIe – 32 200 (400 Мб/с)/ 100 (200 Мб/с) 1.2-3.3В с шагом 100 мВ 1, 8, 64 Mб/канал √
NI 6545/44 PXIe – 32 200 (400 Мб/с)/ 100 (200 Мб/с) 3.3, 2.5, 1.8, 1.5, 1.2 В 1, 8, 64 Mб/канал √

NI 6542 PXI, PCI – 32 100 TTL уровни: 5 В, 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В 1, 8, 64 Mб/канал √
NI 6541 PXI, PCI – 32 50 TTL уровни: 5 В, 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В 1, 8, 64 Mб/канал √

NI 6537/36/35 PXIe, PCIe – 32 50/20/10 TTL уровни: 5 В, 3.3 В, 2.5 В – –
NI 6534 PXI, PCI – 32 20 5 В TTL/CMOS 64 Mб –
NI 6533 PXI, PCI, PCMCIA – 32 До 2 5 В TTL/CMOS – –

NI 78xxR/6581R PXI √ 54 100 (200 Мб/с) TTL уровни: 5 В, 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В ОЗУ  ПЛИС 128МБ Задается в ПЛИС
NI 6585R PXI √ 42 200 (300 Мб/с) LVDS ОЗУ  ПЛИС 128МБ Задается в ПЛИС

Генераторы/анализаторы цифровых сигналов

Приборы высокоскоростного ввода/вывода цифровых сигналов в 
формате PXI предназначены как для внедрения протоколов обме-
на данными, так и для тестирования и отладки цифровых интер-
фейсов, реализуемых в различных цифровых устройствах, а так-
же устройствах смешанного типа (АЦП, ЦАП и т.д.).

Векторные генераторы/анализаторы ВЧ-сигналов

Линейка радиоизмерительного оборудования в формате PXI вклю-
чает в себя векторные генераторы и анализаторы радиосигналов, 
которые также могут поставляться с аттенюаторами и предусили-
телями для расширения динамического диапазона. Приборы рабо-
тают в диапазоне частот до 6.6 ГГц и обладают качественными ха-
рактеристиками по фазовым шумам, отношению сигнал/шум и не-
равномерности АЧХ в мгновенной полосе.

PXIe-5665 представляет собой векторный анализатор сигналов, построенный по трех-
ступенчатой гетеродинной схеме. Анализатор состоит из трехдиапазонного формиро-
вателя гетеродинных сигналов PXIe-5653, преобразователя частоты вниз PXIe-5603 и 
модуля оцифровки PXIe-5622. PXIe-5665 обладает одними из лучших показателей по 
фазовым шумам во всем рабочем диапазоне частот гетеродина (для Fгет = 1 ГГц, ФШ 
<-149 дБн/Гц при отстройке 10 кГц), равномерности АЧХ (<±0.4 дБ в полосе 50 МГц) 
и производительности. 

Векторный	анализатор	ВЧ-сигналов	PXIe-5665

Íîâèíêà
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Модель Описание Диапазон частот
Мгновенная 

полоса
SFDR (дБ)

Уровень шума 
(дБм/Гц)

ФШ 
(дБн/Гц)

Мощность 
(дБм)

Память

PXIe-5665 Векторный анализатор ВЧ сигналов 20 Гц – 3.6 ГГц 50 МГц4 >80 <-163 <-1492 -163 – 30 64 или 256 МБ

PXIe-56633 Векторный анализатор ВЧ сигналов 10 МГц – 6.6 ГГц 50 МГц >80 <-158 <-1122 -158 – 30 64 или 256 МБ

PXIe-5673 Векторный генератор ВЧ сигналов 85 МГц – 6.6 ГГц 100 МГц >80 <-156 <-1122 -156 – 10 128 или 512 МБ
PXI-5661 Векторный анализатор ВЧ сигналов 9,7 кГц  – 2,7 ГГц 20 МГц >80 <-135 <-952 -135 – 30 32 или 64 МБ
PXI-5671 Векторный генератор ВЧ сигналов 250 кГц – 2,7 ГГц 20 МГц >80 <-1571 <-962 -145 – 13 8, 32, или 256 МБ
PXI-5600 Модуль понижения частоты ВЧ сигналов 9,7 кГц – 2,7 ГГц 20 МГц >80 <-135 <-952 -135 – 30 –
PXI-5601 Модуль понижения частоты ВЧ сигналов 10 МГц – 6.6 ГГц 50 МГц >80 <-158 <-1122 -158 – 30 –
PXI-5610 Модуль повышения частоты ВЧ сигналов 250 кГц – 2,7 ГГц 20 МГц >80 <-1571 <-962 -145 – 13 –
PXI-5611 Модуль повышения частоты ВЧ сигналов 85 МГц – 6.6 ГГц 100 МГц >80 <-156 <-1122 -156 – 10 –

PXI-5650/51/52 Генератор несущей               от 500 кГц до 1,3/3.3/6.6 ГГц 8 МГц >65 <-140 <-1102 -100 – 10 –
1 При выходной мощности -50 дБм, 2 Измерения ФШ приведены на отстройке 10 кГц при Fнес = 1ГГц, 3 Вы можете расширить диапазон частот 
PXIe-5663 до 26.5 ГГц, подключив к нему преселектор (PXI-1410), гетеродин (PXI-1450) и конвертер (PXI-1420) компании Phase Matrix. 4 В базо-
вой комплектации полоса PXIe-5665 составляет 25 МГц. Мгновенная полоса прибора с подключенной опцией расширения составляет 50 МГц.
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Векторный анализатор цепей

Первый в отрасли векторный анализатор цепей в формате 
PXI NI PXIe-5630 предназначен для измерения таких харак-
теристик, как: S-параметры, КСВ, групповая задержка, вноси-
мые потери и коэффициент отражения у различных ВЧ-узлов 
и систем. PXIe-5630 занимает всего два слота в шасси PXI 
Express, объединяя в себе перестраиваемый генератор и ана-
лизатор ВЧ-сигналов.

Модуляторы и демодуляторы на базе ПЛИС

Линейка радиоизмерительного оборудования в формате PXI 
включает в себя модули с программируемой ПЛИС, предназна-
ченные для создания специализированных пользовательских 
приложений по цифровой обработке и формированию радиосиг-
налов в аппаратном исполнении.

Модель
Диапазон рабочих 

частот
Динамический 

диапазон
Точность

Скорость 

перестройки 
Число точек

Разрешение 
по частоте

Уровень шума 
(дБм/Гц)

Диапазон по 
мощности

PXIe-5630 10 МГц – 6.6 ГГц >110 дБ <±0.1 дБ 400 мкс/точка 3201 10 Гц - 30 кГц <-125 дБм/Гц -35 дБм – 5 дБм

Модель Описание
Входы и 
выходы

Диапазон частот Разрядность
Мгновенная 

полоса
SFDR 
(дБ)

Уровень шума 
(дБм/Гц)

ФШ (дБн) ПЛИС

NI 5761R Демодулятор сигналов ПЧ 4 входа 0.1 МГц – 500 МГц 14 бит до 100 МГц1 >80 <-148 <-1202

Virtex-5 SX95T5

NI 5781R
Приемопередатчик 

сигналов основной полосы
2 входа 50 кГц – 40 МГц 14 бит 40 МГц >70 <-136 <-1143

2 выхода 50 кГц – 40 МГц 16 бит 40 МГц >64 <-146 <-1143

PXIe-5641R
Приемопередатчик 

сигналов ПЧ
2 входа ПЧ 250 кГц – 80 МГц 14 бит 20 МГц >76 <-143 <-1104

Virtex-5 SX95T
2 выхода ПЧ 250 кГц – 80 МГц 14 бит 20 МГц >70 <-153 <-1104

1 За счет эффекта подмены частот, мгновенная полоса - переменная (напр. для Fнес=62.5 МГц, df=100МГц, а для Fнес=140 МГц, df = 24 МГц), 
2 На отстройке 100 Гц, при Fнес = 10 МГц, 3 На отстройке 100 Гц, при Fнес = 20 МГц, 4 На отстройке 100 Гц, при Fнес = 70 МГц,    
5  ПЛИС Virtex-5 SX95T является оптимизированной для внедрения DSP-приложений и входит в состав FlexRIO-модуля NI PXIe-7965R (стр. 22)
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Модель Назначение Диапазон частот
Погрешность 

КУ

1Фикс. 
КУ (CH0)

1Макс.
КУ (CH1)

1К 
шума

11дБ компрессия 
(CH0/CH1)

1TOI (CH0/CH1)
Макс. вых. 
мощность

1Мин. шаг по 
мощности (CH1)

PXI-5690 Предусилитель 50 МГц - 3 ГГц < ±0.9 дБ 30 дБ 16 дБ 5.5 дБ 18/16 дБм 23/15 дБм 20 дБм 0.5 дБ
PXI-5691 Предусилитель 50 МГц - 8 ГГц < ±0.9 дБ 28 дБ 28 дБ 5 дБ 21/21 дБм 33/33 дБм 25 дБм 0.5 дБ

1 При Fнес = 2.5 ГГц      

Модель Назначение Диапазон частот
Погрешность 

КО
Макс. вх. 
мощность

Фикс. КО 
в канале

Программ. КО в 
канале CH1

Шаг 
ослабления

Время установки 
режима

Макс. вх. 
мощность

PXI-5695 Аттенюатор 50 МГц - 8 ГГц < ±0.7 дБ +33 дБм 29 дБм 0 дБ..31.5 дБ +0.5 дБ 4 мкс (макс.) 27 дБм

Íîâèíêà
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Усилители и аттенюаторы радиосигналов

Использование двухканальных программируемых усилите-
лей ВЧ-сигналов NI PXI-5690/5691 с векторными анализатора-
ми сигналов NI PXIe-5663/5661 позволяет значительным об-
разом снизить  уровень шума по входу вплоть до -163 дБм/
Гц. Совместное использование двухканальных программируемых 
ВЧ–аттенюаторов NI PXI-5695 и генераторов ВЧ-сигналов NI PXIe-
5673/5672 позволяет точно контролировать мощность сигналов в 
диапазоне ослабления до 60 дБ с типовым КСВ в 1.2:1. Это по-
зволяет значительно увеличить динамический диапазон векторно-
го генератора сигналов и является важным фактором при оценке 
чувствительности приемных устройств.
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Модель Достоинства Интерфейс Входы Частота оцифровки 
Частота оцифровки 
в режиме RIS1 (ГГц)

Полоса       
(МГц)

Разрядность 
(бит)

Входное напряжение 
Встроенная память 

(на канал)
NI 5186

Широкая 
полоса

PXIe 2 6.25 ГГц (12.5 ГГц/канал) – 5000 8 – 16, 512 МБ
NI 5185 PXIe 2 6.25 ГГц (12.5 ГГц/канал) – 3000 8 – 16, 512 МБ
NI 5154 PXI 2 1 ГГц (2 ГГц/канал) 20 1000 8 ±50 мВ – ±2.5 В 8, 64, 256 МБ
NI 5153 PXI, PCI 2 1 ГГц (2 ГГц/канал) 20 500 8 ±50 мВ – ±2.5 В 8, 64, 256 МБ
NI 5152 PXI 2 1 ГГц (2 ГГц/канал) 20 300 8 ±50 мВ – ±5 В 8, 64, 256 MБ
NI 5114 Быстродействие PXI, PCI 2 250 МГц 5 125 8 ±20 мВ – ±20 В 8, 64, 256 MБ
NI 5124 Разрядность PXI, PCI 2 200 МГц 4 150 12 ±100 мВ – ±10 В 8, 32, 256, 512 MБ
NI 5122 Высокое 

разрешение и 
быстродействие

PXI, PXIe, PCI 2 100 МГц 2 100 14 ±100 мВ – ±10 В 8, 32, 256, 512 MБ
NI 5142 PXI, PCI 2 100 МГц 2 100 14 ±100 мВ – ±10 В 8, 32, 256, 512 MБ
NI 5622 PXIe 1 150 МГц – 200 16 ±350 мВ – ±700 мВ 64, 256 МБ
NI 5105 Число каналов PXI 8 60 МГц – 60 12 ±25 мВ – ±15 В 2, 16, 64 MБ
NI 5922 Разрядность PXI, PCI 2 15 МГц – 6 от 16 до 24 ±1 – ±5 В 8, 32, 256 MБ

1 Random Interleaved Sampling - режим стробоскопа (оцифровка сигнала методом наложения предыдущих результатов оцифровки того же сигнала)

Цифровые осциллографы

Осциллографы NI представляют собой функционально гибкие 
измерительные приборы, предназначенные для наблюдения 
сигналов ПЧ как во временной, так и в спектральной областях 
благодаря наличию широкого спектра функций по обработке 
цифровых отсчетов в среде графической разработки LabVIEW. 
Такая гибкость позволяет использовать осциллографы как в 
виде стандартных осциллографов, так и в виде универсальных 
модулей оцифровки комплексных радиоизмерительных систем.

Модель Описание Интерфейс
Вых.

каналы
Частота 

обновления
Мгновенная 

полоса
Разрядность 

(бит)
ЦПЧВВ1 Импеданс 

(Ом)
Вых. цифровой 

сигнал
Память

NI 5450 Векторный генератор сигналов PXIe 2 400 MГц 145 MГц 16 – 50 – 128 или 512 МБ
NI 5451 Векторный генератор сигналов PXIe 2 400 MГц 145 MГц 16 √ 50 – 128 или 512 МБ
NI 5422 Генератор произвольных сигналов PXI 1 200 MГц 80 MГц 16 – 50 или 75 LVDS 8, 32, 256, 512 МБ
NI 5421 Генератор произвольных сигналов PCI, PXI 1 100 MГц 43 MГц 16 – 50 или 75 LVDS 8, 32, 256 МБ
NI 5412 Генератор произвольных сигналов PCI, PXI 1 100 MГц 20 MГц 14 – 50 или 75 – 8, 32, 256 МБ
NI 5442 Генератор произвольных сигналов PXIe 1 100 MГц 43 MГц 16 √ 50 или 75 LVDS 32, 256, 512 МБ
NI 5441 Генератор произвольных сигналов PXI 1 100 MГц 43 MГц 16 √ 50 или 75 LVDS 32, 256, 512 МБ
NI 5402 Генератор произвольных сигналов PCI, PXI 1 100 MГц 20 MГц 14 – 50 или 75 – 32 KБ
NI 5406 Генератор произвольных сигналов PCI, PXI 1 100 MГц 40 MГц 16 – 50 или 75 – 32 KБ
NI 5404 Генератор произвольных сигналов PXI 2 300 MГц 105 MГц 12 – 50 – –

1 ЦПЧВВ - цифровой преобразователь частоты вверх - обеспечивает цифровой перенос сигнала из основной полосы в область ПЧ

Генераторы сигналов ПЧ

Генераторы сигналов ПЧ предназначены для использования 
в автоматизированных системах тестирования PXI в качестве 
формирователей произвольных сигналов ПЧ для тестирова-
ния и отладки подсистем цифрового формирования и обра-
ботки сигналов, а также для переноса в ВЧ-диапазон при по-
мощи ВЧ-конвертеров. Генераторы позволяют формировать 
радиосигналы со стандартными и пользовательскими вида-
ми модуляции (AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, GMSK, PSK, 
QPSK, PAM, QAM).

Новые осциллографы сигналов PXIe-5185, PXIe-5186, обладающие рабочей полосой  3 
ГГц и 5 ГГц соответственно, были выпущены совместно с одним из мировых лидеров 
современной осциллографии, компанией Tektronix. В основу новых приборов легли 
быстродействующие АЦП, позволяющие получать цифровые отсчеты радиосигналов 
на частотах тактирования до 12.5 ГГц, а также широкополосный входной тракт, обе-
спечивший минимальные значения неравномерности АЧХ и широкий динамический 
диапазон во всей рабочей полосе. 

Новые	широкополосные	осциллографы	National	Instruments	PXIe-5185	и	PXIe-5186

Íîâèíêà

2011
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Реле и коммутаторы  

Широкий спектр переключателей National Instruments включает 
в себя модули с различными вариантами схем коммутации, спо-
собов исполнения (транзисторные, электромеханические, герко-
новые), различным числом каналов, а также допустимых токов 
и напряжений. Все приборы обладают высокой износостойко-
стью, быстрым временем переключения, а также надежной меж-
канальной изоляцией.

Радиочастотные коммутаторы и реле

Радиочастотные коммутаторы могут применяться в комплекс-
ных измерительных системах, в которых необходимо осущест-
влять последовательное измерение сигналов одним анализато-
ром с нескольких каналов тестируемых устройств, либо подавать 
один и тот же радиосигнал на несколько испытуемых узлов одно-
временно. ВЧ-реле могут использоваться в радиоизмерительных 
системах на базе PXI, например, в качестве антенных коммутато-
ров, позволяя работать попеременно на прием и передачу ради-
очастотных сигналов, переключая между собой вход векторного 
анализатора и выход векторного генератора радиосигналов.

Модель Описание Импеданс Диапазон частот Развязка1
Вносимые 

потери1
КСВ1 

PXI-2593 16-канальное ВЧ-реле 50 Ом до 500 МГц — 1.6 дБ (8x1) 1.8
PXI-2545/55  4x1 ВЧ-мультиплексор 50/75 Ом до 2,5 ГГц/2,7 ГГц 40/47 дБ 1.7/0.6 дБ 1.3/1.5
PXI-2546/56 Двойной 4x1 ВЧ-мультиплексор 50/75 Ом до 2,5 ГГц/2,7 ГГц 40/50 дБ 0.9/1.2 дБ 1.4/1.5
PXI-2547/57 8x1 ВЧ-мультиплексор 50/75 Ом до 2,5 ГГц/2,7 ГГц 36/43 дБ 1.6/1.6 дБ 1.2/1.4
PXI-2548/58 Квадрантное однополюсное ВЧ-реле 50/75 Ом до 2,5 ГГц/2,7 ГГц 39/48 дБ 0.6/0.7 дБ 1.35/1.3
PXI-2549/59 Двойное однополюсное ВЧ-реле 50/75 Ом до 2,5 ГГц/2,7 ГГц 45/55 дБ 1.3 дБ 1.3/1.4

PXI-2554  4x1 ВЧ-мультиплексор 50/75 Ом до 2,5 ГГц 40 дБ 1.2 дБ 1.5
PXI-2594/95 4-канальное ВЧ-реле 50 Ом до 1.3 ГГц/5 ГГц 35 дБ 1.35/1.5 дБ 1.45
PXI-2596/97 6-канальное ВЧ-реле 50 Ом до 26,5 ГГц 70 дБ 0.3 дБ 1.3

PXI-2598 Одиночный передаточный ключ, ВЧ-реле 50 Ом до 26,5 ГГц 70 дБ 0.3 дБ 1.3
PXI-2599 Двойное однополюсное двунаправленное ВЧ -реле 50 Ом до 26,5 ГГц 70 дБ 0.3 дБ 1.3

1 Данные характеристики получены в следующих диапазонах частот: 200-500 МГц (для PXI-2593), 1-2.5/2.7 ГГц (с PXI-2545/55 по PXI-2594),  
3 ГГц (для PXI-2595), 3-8 ГГц (с PXI-2596 по PXI-2599)

Модель Описание Назначение Параметры
PXI-2501 48-канальное реле на полевых транзисторах Мультиплексор/Матрица ±10 В пост.
PXI-2503 48-канальное электромеханическое реле Мультиплексор/Матрица 60 В пост. /30 В пер./1 А
PXI-2527 64-канальное электромеханическое реле Мультиплексор/Матрица 300 В пост. /300 В пер./2 А
PXI-2529 128/256-канальное матричное (2-проводное) электромеханическое реле Матрица 150 В пост. /150 В пер./2 А
PXI-2530 128-канальное электромеханическое реле Мультиплексор/Матрица 60 В пост. /30 В пер./0,4 А
PXI-2532 512-канальное матричное (2-проводное) реле Матрица 100 В пост. /100 В пер./0,5 А

PXI-2533/34 256-канальное твердотельное матричное  реле Матрица 55 В пост., 1 А макс.
PXI-2535/36 544-канальные матричный переключатель на полевых транзисторах Матрица 12 В пост., 100 мА макс.

PXI-2564/65 16-канальное однополюсное электромеханическое реле Общего назначения (150/125 В) пост./(150/250) В пер. CAT II, 5 A макс. 

PXI-2566 16-канальное однополюсное электромеханическое реле Общего назначения 150 В пост. / 125 В пер. CAT I, 2 A макс.

PXI-2567 64-канальный контроллер реле Kонтроллер реле 50 В пост., 600 мА

PXI-2568 31-канальное однополюсное однонаправленное реле Общего назначения 150 В пост. /150 В пер./2 А

PXI-2569/70 100/40-канальное однополюсное однонаправленное реле Общего назначения 100 В пост. /100 В пер./1 А

PXI-2575/76 196/64-канальное электромеханическое реле Мультиплексор 100 В пост. /100 В пер./1 А

PXI-2584 12-канальное электромеханическое реле Мультиплексор 600 В CAT I/300 В CAT II/,5 А

PXI-2585 10-канальное электромеханическое реле Мультиплексор 300 В пост. /300 В пер. CAT II, 12 А макс.

PXI-2586 10-канальное однополюсное двунаправленное реле Общего назначения 300 В пост. /300 В пер. CAT II, 12 А макс.

NI 2810/11 Герконовое матричное реле размером 4x43/8x21 типа A1 или B Общего назначения 150 В пост. / 150 В пер. CAT I, 1 A макс

NI 2815/16 Герконовое матричное реле размером 4x86/8x46 типа A1 или B Общего назначения 100 В пост. / 100 В пер. CAT I, 0.25 A макс.
1 В модулях типа A линии аналоговой шины носителя выведены на переднюю панель для подключения внешних коммутируемых сигналов.
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Модель Назначение
Аналоговые 

каналы (вх/вых)
Разрядность

АЦП (бит)
Одновременная 

оцифровка каналов
Динамический 
Диапазон (дБ)

Частота 
оцифровки

Полоса 
частот

Входной диапазон
Типы 

датчиков
PXI-4461

Вибрации, 
пульсации давления

2/2 24 √ 118 204.8 кГц 92 кГц ±316 мВ – ±42,4 В IEPE
PXI-4462 4/– 24 √ 118 204.8 кГц 92 кГц ±316 мВ – ±42,4 В IEPE

PXI-4495/96 16/– 24 √ 113 204.8 кГц 92 кГц ±316 мВ – ±42,4 В IEPE
PXI-4498 16/– 24 √ 113 204.8 кГц 92 кГц ±1 и 10 В IEPE
PXI-4472 8/– 24 √ 110 102.4 кГц 46 кГц ±316 мВ – ±10 В IEPE

PXI-4472B 8/– 24 √ 110 102.4 кГц 46 кГц ±10 В IEPE
PXI-4330

Деформации, 
давление

8/– 24 √ 100 25.6 кГц 10 кГц 625 мВ – 10 В 1/4, 1/2, мост
PXI-4331 8/– 24 √ 100 102.4 кГц 46 кГц 625 мВ – 10 В 1/4, 1/2, мост
PXI-4220 2/– 16 √ – 204.8 кГц 92 кГц ±10 мВ – ±10 В 1/4, 1/2, мост
PXIe-4353 Температура 32 (8 с КХС)/– 24 – – 90 Гц 36 Гц ±80 мВ Термопары

Приборы для измерения физических 
величин

Линейка приборов для измерения физических величин вклю-
чает в себя модули для прямого измерения сигналов с датчи-
ков различного типа: пьезоэлектрических и мостовых, для реги-
страции давления и вибраций, термопар для измерения темпе-
ратуры, а также нового типа  оптических датчиков для контроля 
параметров на расстоянии до 10 км без искажений.

PXIe-4844 в составе платформы PXI предназначен для многопозиционного кон-
троля деформаций, давления и температуры при помощи оптических датчиков на 
основе волоконно-оптических брегговских решеток. Оптические датчики элек-
трически пассивны и не чувствительны к ЭМИ. Один  модуль позволяет подклю-
чить до 80 датчиков и осуществлять сбор данных без существенных потерь и ис-
кажений на расстоянии до 10 км. Модульные интеррогаторы PXIe-4844 применя-
ются для мониторинга технических сооружений, коммуникаций, объектов нефте-
газовой промышленности. 

Модуль	регистрации	сигналов	с	оптических	датчиков	PXIe-4844

Модель Каналы Тип датчиков Характеристики

PXIe-4844 4 Оптические датчики FBG 4 оптических входа, длины волн от 1510 до 1590 нм. Частота опроса 10 Гц

Íîâèíêà

2010

Модули ввода неисправностей 

Модули ввода неисправностей в формате PXI представляют со-
бой важные элементы системы испытаний, предназначенные 
для тестирования управляющих, интерфейсных и аналоговых 
линий электронных блоков и устройств в различных аварийных 
режимах, включающих в себя: режимы короткого замыкания на 
землю, на питание, холостого хода, а также КЗ между линиями. 
Данные модули идеально подходят для отладки систем управ-
ления в замкнутом цикле HIL (см. стр. 29).

Модель
Количество 

каналов
Каналы для ввода 
неисправностей

Тип реле
Ширина 
модуля

Коннектор Напряжение Ток
Время 

переключения
Сопротивление 

на проход
PXI-2510 68 2 Электромеханическое 1 слот PXI DIN 41612 до 150 В до 2 А 1 мс 150 мОм

PXI (PXIe)-2512 7 2 Транзисторное  2 слота PXI DSUB 8 до 50 В до 10 А 10 мкс 12 мОм
PXI (PXIe)-2514 7 2 Транзисторное 2 слота PXI DSUB 8 до 24 В до 40 А 10 мкс 5 мОм
PXI (PXIe)-2515 37 (35 цифровых) 2 Транзисторное 1 слот PXI BNC, VHDCI до 30 В до 0.3 А 250 мкс –

Íîâèíêà

2010
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Готовое ПО для модульных приборов PXI

ПО для мультиметров

Бесплатное интерактивное программное 
обеспечение на русском языке для рабо-
ты с мультиметрами NI.

ПО для источников 
питания

Бесплатное интерактивное про-
граммное обеспечение на русском 
языке для работы с источниками пи-
тания National Instruments.

NI Digital Waveform

Редактор цифровых сигналов, по-
зволяющий создавать произволь-
ные цифровые последовательно-
сти с использованием встроенных 
типов заполнения. 

ПО для анализаторов и 
генераторов ВЧ-сигналов

Поддержка всех типов модулированных 
сигналов - AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, 
GMSK, PSK, QPSK, PAM и QAM. Все виды 
спектральных измерений - мощность в по-
лосе, спектрограммы, оптимизированный 
Фурье-анализ, аналоговая модуляция/демо-
дуляция сигналов.

ПО для 
осциллографов

Бесплатное ПО для работы с осцил-
лографами National Instruments. 
Удобный русифицированный интер-
фейс и поддержка всех типов изме-
рений.

NI-FGEN Soft Front 
Panel

Бесплатное ПО для работы с ге-
нераторами National Instruments. 
Удобный русифицированный ин-
терфейс и возможность генера-
ции всех типов сигналов, вклю-
чая произвольные формы, задава-
емые пользователем.

NI Sound and Vibration 
Assistant

Интерактивное ПО для обработки звуко-
вых и вибрационных сигналов. Измере-
ние таких параметров, как коэффициент 
гармоник, искажений, динамический диа-
пазон и т.д. Октавный, дробный октавный 
анализ, анализ спектральных характери-
стик (спектр, мощность в полосе частот).

Signal Express

Интерактивное ПО для конфигури-
рования приложений, проведения 
измерений, сравнения и автомати-
зации тестирования и сбора данных 
сигналов различного типа.

NI-SWITCH Soft Front 
Panel

Бесплатное ПО для работы с 
коммутационным оборудовани-
ем National Instruments. Инту-
итивно понятный интерфейс и 
поддержка всех коммутацион-
ных модулей NI.

Русифицированные	интерфейсы	вы	можете	загрузить	с ni.com/russia
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Модули сбора данных M-серии

Линейка модулей сбора данных M-серии предоставляет целый 
ряд возможностей по сбору и предварительной обработке сиг-
налов. Часть модулей M-серии имеет встроенные цепи филь-
трации и обладают АЦП с увеличенной разрядностью для про-
ведения высокоточных измерений. В M-серии также имеется 
группа модулей промышленного применения с встроенной вы-
соковольтной изоляцией между каналами. 

Модули сбора данных
Компания National Instruments обладает широким спектром модулей сбора аналоговых и цифровых сигналов, сре-
ди которых устройства с одновременной оцифровкой каналов, с встроенными цепями согласования и предваритель-
ной фильтрацией, с высоковольтной межканальной изоляцией, а также программируемой логикой для выполнения 
специализированных алгоритмов обработки в реальном времени. Каждый модуль поставляется с необходимым на-
бором функциональных драйверов для эффективного создания приложений как в среде LabVIEW, так и на традици-
онных языках программирования

Модель
Аналоговые 

каналы
(вх/вых)

Частота оцифровки/
обновления на 

канал

Разрядность 
АЦП/ЦАП, 

бит

Диапазон вх. 
уровней 

Диапазон вых. 
уровней

Точность 
измерений

Точность установки 
вых. напряжения

Цифровые каналы 
(кол-во/уровни/

частота)

Высокоточные, с встроенными ФНЧ

PXI-6289 32/4 625 кГц/2.86 МГц 18/16

±0.1 В – ±10 В

±1 В – ±10 В

28 мкВ – 980 мкВ

259 мкВ – 1.54 мВ 48/5 В ТТЛ/10 МГц

PXI-6284 32/0 625 кГц/ – 18/ – – – 48/5 В ТТЛ/10 МГц
PXI-6281 16/2 625 кГц/2.86 МГц 18/16 ±1 В – ±10 В 259 мкВ – 1.54 мВ 24/5 В ТТЛ/10 МГц
PXI-6280 16/0 625 кГц/ – 18/ – – – 24/5 В ТТЛ/10 МГц
Быстродействующие

PXI(PXIe)-6259 32/4 1.25/2.86 МГц 16/16

±0.1 В – ±10 В

±5 В – ±10 В

52 мкВ – 1.92 мВ

1.05 мВ – 2.08 мВ 48/5 В ТТЛ/10 МГц
PXI-6255 80/2 1.25/2.86 МГц 16/16 ±5 В – ±10 В 1.05 мВ – 2.08 мВ 24/5 В ТТЛ/10 МГц

PXI-6254 32/0 1.25 МГц/ – 16/ – – – 24/5 В ТТЛ/10 МГц

PXI(PXIe)-6251 16/2 1.25/2.86 МГц 16/16 ±5 В – ±10 В 1.05 мВ – 2.08 мВ 24/5 В ТТЛ/10 МГц

PXI-6250 16/0 1.25 МГц/ – 16/ – – – 24/5 В ТТЛ/10 МГц

С высокой степенью изоляции между группами выводов (до 60 В п.т. в непрерывном режиме и 1950 В п.т. в течение 5 с)

PXI-6230 8/4 250/500 кГц 16/16 ±0.2 В – ±10 В ±10 В 112 мкВ – 3.1 мВ 3.23 мВ 10*/5 В ТТЛ, КМОП/–

PXI-6232 16/2 250/500 кГц 16/16 ±0.2 В – ±10 В ±10 В 112 мкВ – 3.1 мВ 3.23 мВ 10*/24 В/–

PXI-6233 16/2 250/500 кГц 16/16 ±0.2 В – ±10 В ±10 В 112 мкВ – 3.1 мВ 3.23 мВ 10*/24 В/–

PXI-6236 4/4 250/500 кГц 16/16 ±20 мА ±10 В 18.8 мкА 3.23 мВ 10*/5 В ТТЛ, КМОП/–

PXI-6238 8/2 250/500 кГц 16/16 ±20 мА 0, 20 мА 18.8 мкА 52.3 мкА 10*/24 В/–

PXI-6239 8/2 250/500 кГц 16/16 ±20 мА 0, 20 мА 18.8 мкА 52.3 мкА 10*/24 В/–

Недорогие

PXI-6229 32/4 250/833 кГц 16/16

±0.2 В – ±10 В

±10 В

112 мкВ – 3.1 мВ

3.23 мВ 48/5 В ТТЛ/1 МГц

PXI-6225 80/2 250/833 кГц 16/16 ±10 В 3.23 мВ 24/5 В ТТЛ/1 МГц

PXI-6224 32/0 250 кГц/ – 16/ – – – 48/5 В ТТЛ/1 МГц

PXI-6221 16/2 250/833 кГц 16/16 ±10 В 3.23 мВ 24/5 В ТТЛ/1 МГц

PXI-6220 16/0 250 кГц/ – 16/ – – – 24/5 В ТТЛ/1 МГц

1 В модулях M-серии данного типа из 10 цифровых каналов 6 являются входными, а 4 - выходными. Двунаправленные цифровые каналы  
отсутствуют.
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Модули сбора данных X-серии

X-серия представляет собой линейку наиболее производительных и 
современных модулей сбора данных, позволяющих обрабатывать сиг-
налы как в режиме одновременной оцифровки по всем каналам, так 
и в режиме мультиплексирования. Кроме того, каждый модуль снаб-
жен четырьмя 32-разрядными счетчиками и блоком тактирования 100 
МГц, который позволяет точно синхронизировать работу всех анало-
говых и цифровых каналов ввода/вывода. Каждый канал имеет соб-
ственную цепь аппаратного запуска измерений.

Модель
 Аналоговые 

каналы (вх/вых)
Частота оцифровки/
обновления на канал

Разрядность 
АЦП/ЦАП, бит

Диапазон вх. 
напряжений

Диапазон вых. 
напряжений

Точность 
измерений

Точность установки 
вых. напряжения

Цифровые каналы 
(кол-во/уровни/частота)

С мультиплексированием

PXIe-6341 16/2 500/900 кГц 16 ±0.2 В – ±10 В ±5 В – ±10 В 60 мкВ – 2.26 мВ 935 мкВ – 3.27 мВ 24/ТТЛ/1 МГц

PXIe-6361 16/2 2/2.86 МГц 16
±0.1 В – ±10 В ±5 В – ±10 В 38 мкВ – 1.74 мВ 935 мкВ – 1.89 мВ

24/ТТЛ/1 МГц
PXIe-6363 32/4 2/2.86 МГц 16 48/ТТЛ/1 МГц
С одновременной оцифровкой каналов

PXIe-6356 8/2 1.25/3.33 МГц 16

±1 В – ±10 В ±5 В – ±10 В 307 мкВ – 2.54 мВ 1.53 мВ – 3.1 мВ

24/ТТЛ/10 МГц
PXIe-6358 16/4 1.25/3.33 МГц 16 48/ТТЛ/10 МГц

PXIe-6366 8/2 1.25/3.33 МГц 16 24/ТТЛ/10 МГц

PXIe-6368 16/4 1.25/3.33 МГц 16 48/ТТЛ/10 МГц

Модель
Аналоговые 

каналы     
(вх./вых.)*

Частота оцифровки/
обновления 

на канал

Разрядность 
АЦП/ЦАП, бит

Встроенная 
память

Диапазон 
входных 

напряжений

Диапазон 
выходных

напряжений
Точность измерений

Точность 
установки вых. 

напряжения

Цифровые 
каналы (кол-во/
уровни/частота)

PXI-6132 4/0 2.5 МГц/ – 16/ – 32 МБ ±1.25 В – ±10 В – 740 мкВ – 4.67 мВ – 8/ТТЛ/10 МГц

PXI-6122 4/0 500 кГц/ – 16/ – 32 МБ – 740 мкВ – 4.67 мВ – 8/ТТЛ/10 МГц
PXI-6133 8/0 2.5 МГц/ – 16/ – 64 МБ ±1.25 В – ±10 В – 740 мкВ – 4.67 мВ – 8/ТТЛ/10 МГц
PXI-6123 8/0 500 кГц/ – 16/ – 64 МБ ±1.25 В – ±10 В – 740 мкВ – 4.96 мВ – 8/ТТЛ/10 МГц
PXI-6143 8/0 250 кГц/ – 16/ – 2046 Выб ±5 В – 3.61 мВ – 8/ТТЛ/10 МГц
PXI-6120 4/2 1/4 МГц 16/16 128 МБ ±0.2 В – ±42 В ±10 В 344 мкВ – 87.47 мВ 6.7 мВ 8/ТТЛ/10 МГц
PXI-6115 4/2 10/4 МГц 12/12 84 МБ ±0.2 В – ±42 В ±10 В 390 мкВ – 211 мВ 13.5 мВ 8/ТТЛ/10 МГц
PXIe-6124 4/2 4/4 МГц 16/16 16382 Выб ±1 В – ±10 В ±10 В 116 мкВ – 3.15 мВ 5.36 мВ 24/ТТЛ/10 МГц

* Все каналы аналогового ввода дифференциальные

Модули сбора данных S-серии

S-серия представляет собой линейку модулей сбора данных с возмож-
ностями одновременной оцифровки сигналов. Каждый модуль снаб-
жен дополнительным буферным ОЗУ для временного хранения мас-
сива отсчетов аналоговых сигналов объемом до 128 МБ. За счет на-
личия встроенной памяти, модули S-серии позволяют осуществлять 
сбор и обработку больших объемов сигналов в непрерывном режиме 
без потерь информации.

Многофункциональные модули сбора данных должны иметь встроенные цепи синхрони-
зации для управления аналоговыми, цифровыми линиями ввода/вывода, а также иметь 
встроенные счетчики, таймеры для автоматизации сбора данных. Линейка модулей сбора 
данных X-серии имеет 4 встроенных счетчика, синхросигнал 100 МГц и дополнительные 
опции для синхронизации и тактирования аналоговых и цифровых линий ввода/вывода. 

Технология	синхронизации	измерений	NI	STC	3



20	 info.russia@ni.com	 National	Instruments	Россия,	СНГ,	Балтия

Промышленные модули цифрового ввода/вывода 

Линейка промышленных модулей включает в себя устройства цифро-
вого ввода/вывода, обладающих высоковольтной изоляцией как меж-
ду отдельными каналами, так и между группами (банками) выводов. 
Данные приборы позволяют  формировать и переключать логические 
уровни до 150 В. Большинство модулей данной серии можно напрямую 
подключать к различным промышленным агрегатам, таким как насо-
сы, клапана, двигатели,  датчики, приводы и т.д. Представленные ниже 
модули  могут применяться в качестве базовых компонентов АСУТП, 
встраиваемых систем управления машинами и механизмами, а также 
подсистем мониторинга в производственных линиях.

Модель Цифровые входы Цифровые выходы Логические уровни Макс. выходной ток Тип изоляции Промышленное назначение

PXI-6509 96, ввод/вывод 5В/TTЛ/КМОП 24 мА – √
PXI-6511 64 – ±30 В – между банками выводов √
PXI-6512 – 64, источник ±30 В 350 мА между банками выводов √
PXI-6513 – 64, потребитель ±30 В 500 мА между банками выводов √
PXI-6514 32 32, источник ±30 В 350 мА между банками выводов √
PXI-6515 32 32, потребитель ±30 В 500 мА между банками выводов √
PXI-6521 8 8, механические реле ±30 В вх., 150 В вых. 2 А межканальная √
PXI-6528 24 24, твердотельные реле ±60 В 150 мА межканальная √

Модули сбора данных R-серии 

Каждый модуль R-серии имеет встроенную микросхему ПЛИС для об-
работки сигналов в режиме реального времени и детерминированно-
го во времени исполнения алгоритмов управления. ПЛИС конфигури-
руется в визуальном режиме средствами среды графической разработ-
ки LabVIEW. Кроме того модули имеют встроенный АЦП на каждый ка-
нал, позволяя настроить собственную частоту дискретизации и реали-
зовывать независимую систему запуска измерения на каждом канале.

Модель
Аналоговые

каналы
(вх/вых)

Частота оцифровки/
обновления

на канал

Разрядность 
АЦП/ЦАП, 

бит

Диапазон 
входных 

напряжений

Диапазон 
выходных 

напряжений

Точность 
измерений

Точность 
установки вых. 

напряжения

Цифровые каналы 
(кол-во/уровни/

частота)
ПЛИС

ОЗУ 
ПЛИС

На базе ПЛИС Virtex 5, с встроенными цепями согласования сигналов

PXI-7854R 8/8 750 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 3.97 мВ 5.88 мВ 96/TTL, LVTTL/40 МГц LX110 512 КБ

PXIe-7853R 8/8 750 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 3.97 мВ 5.88 мВ 96/TTL, LVTTL/40 МГц LX85 384 КБ

PXI-7852R 8/8 750 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 3.97 мВ 5.88 мВ 96/TTL, LVTTL/40 МГц LX50 192 КБ
PXI-7851R 8/8 750 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 3.97 мВ 5.88 мВ 96/TTL, LVTTL/40 МГц LX30 128 КБ
PXI-7842R 8/8 200 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 3.97 мВ 5.88 мВ 96/TTL, LVTTL/40 МГц LX50 192 КБ
PXI-7841R 8/8 200 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 3.97 мВ 5.88 мВ 96/TTL, LVTTL/40 МГц LX30 128 КБ
На базе ПЛИС Virtex II, с встроенными цепями согласования сигналов

PXI-7831R 8/8 200 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 7.78 мВ 5.88 мВ 96/TTL, LVTTL/40 МГц Virtex-II 1M 80 КБ
PXI-7830R 4/4 200 кГц/1 МГц 16/16 ±10 В ±10 В 7.78 мВ 5.88 мВ 56/TTL, LVTTL/40 МГц Virtex-II 1M 80 КБ

Основным применением модулей R-серии является сбор и формирование сигналов с 
использованием различных алгоритмов управления и обработки в реальном време-
ни. В частности, модули R-серии могут использоваться для реализации специализи-
рованных алгоритмов и математических моделей, имитирующих работу разнообраз-
ных функциональных узлов: двигателей, турбин и т.д. с целью построения систем 
аппаратно-программного моделирования (HIL) для испытаний штатных (бортовых) бло-
ков управления и контроля (пример готовой системы HIL на стр. 32).

Применение	модулей	R-серии
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Интерфейсные модули

Для платформы PXI, NI выпускает широкий набор модулей для 
подключения и управления внешним оборудованием по широ-
ко используемым интерфейсам: Fast Ethernet, Wide Ultra SCSI, 
GPIB, RS 232/485/422, CAN, DeviceNet, а также узкоспециали-
зированным MIL-STD-1553, AFDX и ARINC-429. Таким образом, 
помимо измерительных функций, система PXI может выполнять 
задачи коммуникационного управляющего центра. Каждый мо-
дуль поставляется с готовым программным обеспечением.

Модули Интерфейсы Характеристики

PXI-8511/12/1317 CAN/FlexRay 1 или 2 портовые конфигурации CAN, мониторинг шины, синхронизация
PXI-8516 LIN 2 порта LIN, скорость передачи до 40 Кб/с, встроенные приемопередатчики LIN ATA6620
PXI-8231, PXI-8232, PXI-8234 Ethernet Передача данных со скоростью до 1 ГБ/с, наличие встроенного GPIB
PXI-8232, PXI-GPIB GPIB Скорость передачи до 7.7 МБ/с, Комбинированные модули c Ethernet - интерфейсом
PXI-8430, PXI-8431, PXI-8432, PXI-8433 RS 232/485/422 До 16 портов ввода/вывода, Оптическая изоляция 2000 В
PXI-8252 FireWire 3 интерфейсных порта, Скорость передачи данных 750 МБ/с на канал (общая полоса 2.4 ГГц)
PXI-8461/D DeviceNET Высокопроизводительный микропроцессор, Мастер и Слэйв-протоколы для доступа к сети DeviceNET
PXI-8214 SCSI Передача пакетов 16 бит со скоростью до 40 МБ/с, Внутренний и внешний 50/68-пиновый коннекторы
ACX429 ARINC-429 До 16 каналов на прием и передачу данных, Поддержка ARINC 717
ACI-FDX, ACX1553 MIL-STD-1553/AFDX До 4 дублированных каналов MIL-STD-1553 A/B, Два порта AFDX

Специализированные модули PXI
Помимо широкого спектра модульных приборов и многофункциональных модулей сбора данных, компания National 
Instruments обладает широкой номенклатурой специализированных PXI-модулей для управления различными типа-
ми приводов, а также организации обмена данных по широко используемым и специализированным интерфейсам.

Модули управления движением

Линейка контроллеров движения в форм-факторе PXI насчиты-
вает большое число модулей, от недорогих до высокопроизво-
дительных, позволяющих контролировать перемещения сразу 
по 8 осям шаговых и серводвигателей. Настройка модулей ве-
дется средствами библиотек NI Soft Motion в среде графической 
разработки LabVIEW.

Модель Оси Тип управляемого двигателя
Быстродействие 

ПИД
Каналы с 

ШИМ
Цифровые 

каналы
Аналоговые каналы 

вход/выход
Макс. частота 
смены шага 

Профили 
перемещения

Высокопроизводительные

PXI-735x до 8
Шаговый, щеточный/бесщеточный/ 

p-command серводвигатели 
2 оси/62.5 мкс 2 64 8/8 8 МГц Трапеция, S-кривая

Средней производительности

PXI-734x 4
Шаговый, щеточный/бесщеточный/ 

p-command серводвигатели
1 ось/62.5 мкс 2 32 4/4 4 МГц Трапеция, S-кривая

Недорогие
PXI-733x до 4 Шаговый и p-command серводвигатель 1 ось/62.5 мкс 2 32 4/– 4 МГц Трапеция, S-кривая

Модули синхронизации PXI позволяют увеличить точность проводимых измерений за 
счет наличия высокостабильных сигналов межмодульной синхронизации, дифферен-
циальных шин запуска и возможности синхронизации распределенных в пространстве 
измерительных систем при помощи внешних сигналов тактирования с навигационных 
спутников (GPS) или по протоколам IRIG-B, IEEE 1588 с точностью до ±100 нс и девиа-
цией <13 нс. Каждый модуль снабжен кварцевыми генераторами с термокомпенсаци-
ей или термостатированием, и имеет до восьми каналов на передней панели для син-
хронизации внешних систем и устройств. Например модуль синхронизации PXI-6674T 
имеет кварцевый генератор, обладающий стабильностью 50 ppb.

Модули	синхронизации	PXI
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Расширение аппаратных возможностей PXI - 

NI FlexRIO
NI FlexRIO - это прибор PXI/PXI Express, состоящий из модуля с программируемой ПЛИС для цифровой 
обработки данных и адаптерного модуля для ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов. 

Модули NI FlexRIO для PXI

Модель Интерфейс ПЛИС Общее число секций DSP-секции Блочная память ПЛИС Встроенная память DRAM

NI PXIe-7965R PXI Express Virtex-5 SX95T 14720 640 8784 Кбит 512 МБ

NI PXIe-7962R PXI Express Virtex-5 SX50T 8160 288 4752 Кбит 512 МБ

NI PXIe-7961R PXI Express Virtex-5 SX50T 8160 288 4752 Кбит 0 МБ

NI PXI-7954R PXI Virtex-5 LX110 17280 64 4608 Кбит 128 МБ

NI PXI-7953R PXI Virtex-5 LX85 12960 48 3456 Кбит 128 МБ

NI PXI-7952R PXI Virtex-5 LX50 7200 48 1728 Кбит 128 МБ

NI PXI-7951R PXI Virtex-5 LX30 4800 32 1152 Кбит 0 МБ

Межмодульная передача данных P2P  
(использование FlexRIO в качестве сопроцессора)

Благодаря такой возможности, NI FlexRIO позволяет переда-
вать данные между модулями в крейте PXIe со скоростью до 
800 МБ/с без использования ресурсов контроллера. К таким 
модулям могут относиться оцифровщики сигналов, анализато-
ры спектра или генераторы произвольных сигналов. 

800 МБ/с 800 МБ/с

Внешний адаптерный 
модуль

 � Спектр модулей для различных 
приложений (ввод/вывод циф-
ровых сигналов, прием/переда-
ча сигналов в основной поло-
се и т.д.)

 � Создание собственных модулей 
с использованием комплекта 
разработчика NI FlexRIO MDK

ПЛИС Xilinx Virtex 5

 � Цифровая обработка/формирование 
сигналов в реальном времени

 � Конфигурирование как средствами 
LabVIEW, так и на HDL-языке

Программирование  
ПЛИС в LabVIEW FPGA

 � Библиотека графических функций 
для конфигурирования ПЛИС
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PXIмодуль 
NI FlexRIO FPGA 

Тестируемое 
устройство (плата АЦП)

Прикладная программа и 
пользовательский

интерфейс в LabVIEW

Приложения

 ▪ Тестирование полупроводниковых устройств - гене-
рация тестовых последовательностей, анализ вы-
ходных сигналов

 ▪ Внедрение и тестирование стандартных интерфей-
сов, в том числе SPI, I2C

 ▪ Использование цифровых линий ввода/вывода в ка-
честве счетчиков/таймеров, каналов ШИМ 

 ▪ Цифровая обработка аналоговых сигналов с ис-
пользованием адаптерных модулей со встроенным 
АЦП

 ▪ Создание специализированных протоколов переда-
чи данных для вашей системы PXI

 ▪ Тестирование протоколов связи: цифровая модуля-
ция, демодуляция, BER-анализ, формирование по-
меховых сигналов

Модель Назначение Характеристики

NI 5781 Приемопередатчик сигналов ПЧ
2 канала аналогового ввода, 14-разрядный АЦП, частота оцифровки/обновления 100 МГц, 2 канала 

аналогового вывода (связь по постоянному току, дифференциальные), 16-разрядный ЦАП

NI 6584
Обмен данными по интерфейсам            

RS-422/485
Скорость передачи данных до 16 Мб/с, 16 каналов RS-485/RS-422, Дуплексный и полудуплексный 

режимы работы

NI 6583
Высокоскоростной обмен цифровыми 

данными
32 однопроводных и 16 дифференциальных двунаправленных линий (скорость передачи данных 

400 Мбит/с)

NI 5751 Оцифровка сигналов ПЧ 16 каналов с одновременной оцифровкой, частота оцифровки 50 МГц, 14-разрядный АЦП

NI 5761 Оцифровка сигналов ПЧ 4 канала, частота оцифровки 250 МГц, 14-разрядный АЦП, связь по постоянному/переменном току

NI 5752 Прием ультразвуковых сигналов 32 канала, частота оцифровки 50 МГц, 12-разрядный АЦП, связь по переменному току

NI 1483 Обработка изображений через Camera Link 4 TTL-канала ввода/вывода, 2 оптически изолированных входа, 1 вход квадратурного энкодера

Averna IEEE 1394b Обмен данными по интерфейсу FireWire 3 канала со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с

NexFrontier NF1208
Параметрическое тестирование 
полупроводниковых устройств

8 каналов ввода/вывода работающих на частоте 100 МГц с блоками параметрического 
тестирования на каждый канал

Arinc 429 Module Обмен данными по интерфейсу ARINC 16 каналов ARINC 429

Адаптерные модули для NI FlexRIO

Компания National Instruments предлагает широкий спектр адаптерных модулей для подключения к FlexRIO 
FPGA. Это модули цифрового обмена, оцифровки, приема и передачи сигналов ПЧ, а также интерфейсные и 
специализированные многоканальные модули параметрического тестирования электронных устройств.

 ▪ Необходим опыт в проектирова-
нии печатных плат и знание HDL

 ▪ Имеется вся документация по 
низкоуровневой разработке 

 ▪ Генерация .dxf файлов совмести-
мых с большинством САПР

 ▪ Три готовых корпуса и один со 
специальным окном

Разработка собственных PXI-приборов 

Вы можете создавать собственные адаптерные модули для NI FlexRIO  
используя комплект разработчика NI FlexRIO MDK.
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Среды разработки приложений
LabVIEW
Пользователи LabVIEW могут самостоятельно создавать прикладные программы для любого типа приборов, ис-
пользуя в этих целях множество готовых встроенных функций измерения и управления. Среда LabVIEW благодаря 
наглядному блок-схемному подходу и функциональности полноценного языка программирования является наилуч-
шим средством создания приложений для систем на базе PXI.

Тысячи встроенных функций

Создание приложения сводится к извле-
чению из палитры Functions и вставке лю-
бой требуемой функции. Вид палитры мо-
жет легко адаптироваться.

Экспресс-функции

Использование экспресс-функций 
в вашем приложении требует лишь 
интерактивной настройки и не тре-
бует дополнительного программи-
рования для получения результата.

Библиотека элементов 
контроля

Предназначена для разработки 
профессиональных пользователь-
ских интерфейсов путем интерак-
тивной настройки множества ин-
дикаторных и управляющих эле-
ментов палитры Controls.

Встроенный навигатор 
проектов

Позволяет создавать большие профес-
сиональные приложения, изменять ие-
рархию, добавлять/удалять модули.

Поддержка современных технологий

Среда LabVIEW позволяет распараллеливать 
ваш код для исполнения на отдельных ядрах 
многоядерных контроллеров PXI, а также созда-
вать участки кода для исполнения на ПЛИС в мо-
дулях PXI R-серии.

Модульность и иерархичность

Среда LabVIEW позволяет создавать вирту-
альные приборы (ВП), которые можно вы-
полнять автономно или как подпрограммы в 
составе иерархии модулей.

Тысячи примеров программ

Быстро познакомиться с принципами 
LabVIEW можно, разбирая множество 
примеров решений, поставляемых вме-
сте с LabVIEW (их более 500) и на сайте 
ni.com/labviewzone.

Открытый язык программирования

Позволяет интегрировать код в ранее создан-
ные системы, подключать программное обе-
спечение сторонних разработчиков при помо-
щи технологий объектно-ориентированного 
программирования.

Компиляция в 
высокопроизодительный код

Компилятор LabVIEW формирует опти-
мизированный машинный код, скорость 
которого сопоставима со скоростью вы-
полнения скомпилированной программы 
на C/C++.

Создание исполняемых 
приложений

Компоновщик Application Builder позволяет 
создавать исполняемые приложения и би-
блиотеки .dll.

ActiveX

.exe.vi

LabVIEW Zone
ni.com/labviewzone
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Модули и тулкиты для LabVIEW
В дополнение к основной среде разработки LabVIEW, компания National Instruments предлагает широкий спектр 
специализированных модулей, позволяющих запускать ваши приложения под ОС реального времени и реализо-
вывать некоторые особо критичные по времени исполнения части графического кода на высокопроизводительных 
ПЛИС в модулях R-серии, FlexRIO или IF RIO.

LabVIEW Real-Time Module
 � Предназначен для запуска приложений в LabVIEW на кон-

троллерах PXI под управлением ОС реального времени, та-
ких как VxWorks или Phar Lap

 � Высокая надежность и детерминизм работы вашего прило-
жения

 � Джиттер при исполнении рабочих циклов программы состав-
ляет порядка нескольких микросекунд

LabVIEW FPGA Module
 � Программирование ПЛИС в графической среде разработки 

LabVIEW без использования HDL-языков

 � Более 100 готовых функциональных блоков для снижения 
затрат на разработку (БПФ, окна и т. д.) и поддержка HDL-
скриптов

 � Простые в использовании функции аналогового и цифрово-
го ввода/вывода

NI Spectral Measurements Toolkit
 � Стандартные функции, такие как измерение мощности  

сигнала в полосе и мощности в соседнем канале

 � Оптимизированный Фурье-анализ сигналов

 � Цифровая и аналоговая демодуляции сигналов

NI Modulation Toolkit
 � Модуляции (AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, GMSK, PSK, QPSK, 

PAM, QAM)

 � Измерение качества модулированных сигналов: определе-
ние EVM, BER, TOI

 � Моделирование и измерение искажений

PID Control Toolkit
 � Графическая реализация алгоритмов управления

 � П, ПИ, ПД и ПИД-алгоритмы регулирования

 � Средства разработки нечеткой логики для создания систем 
управления сложными объектами

Digital Filter Design Toolkit
 � Интерактивный расчет, анализ и реализация цифровых КИХ/

БИХ-фильтров

 � Более 30 типов фильтров на базе более чем 25 классических 
и современных алгоритмов а также 23 готовых топологий

Загрузить	демо-версии	всех	тулкитов	LabVIEW	вы	можете	на	ni.com/labview/family

Загрузить	демо-версии	всех	модулей	LabVIEW	вы	можете	на ni.com/labview/family
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NI LabWindows™/CVI

LabWindows/CVI - это интегрированная среда разработки измерительных приложений на языке ANSI C, включаю-
щая в себя широкий спектр библиотек готовых измерительных функций для разработки функциональных и гибких 
приложений. 

 � Встроенные библиотеки сбора данных, анализа и визуализа-
ции измерений

 � Упрощенный редактор пользовательского интерфейса

 � Средства автоматической генерации кода и взаимодействия 
с аппаратными платформами

 � Более 300 математических функций и функций анализа и об-
работки сигналов

 � Возможности интеграции DLL, ActiveX и .NET-компонентов

 � Высокоуровневая библиотека функций многопоточной обра-
ботки и оптимизированная структура данных для создания 
многопоточных приложений

 � Упрощенный программный интерфейс для обмена данных 
между приложениями по сети

 � Быстрый доступ к набору средств разработки Windows SDK

 � Поддержка современных компьютерных технологий, в том 
числе 64 битных ОС и Windows 7

NI Measurement Studio

Measurement Studio - это интегрированный набор инструментов и библиотек классов для измерений и автоматизи-
рованного контроля в Microsoft Visual Studio. 

 � Интерфейсы прикладного программирования (API) для сбора 
данных и управления измерительным оборудованием

 � Генерация драйверов измерительного оборудования для IVI, 
VXIplug&play, и унаследованных драйверов

 � Более 20 элементов управления пользовательским интер-
фейсом: графики, термометры, стрелочные светодиодные 
индикаторы, кнопки управления

 � Инструменты автоматической генерации кода и средства 
взаимодействия с оборудованием

 � Более 110 функций анализа и математических функций для 
апроксимации кривых, обработки сигналов, фильтрации, ли-
нейной алгебры, статистических исследований и измерений

 � Поддержка языков: C, Visual Basic .NET, Visual Basic 6.0, C++ 
6.0, а также технологии .NET

 � Поддержка современных компьютерных технологий таких 
как 64-битные ОС и Windows 7

Загрузить	демо-версию	NI	Measurement	Studio	вы	можете	на	ni.com/mstudio

Загрузить	демо-версию	LabWindows/CVI	вы	можете	на	ni.com/lwcvi
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Cоздание приложений для PXI

Разработка приложений под ОС Real�Time

▪ Использование в качестве контрольно� 
измерительной системы под управлени�
ем контроллера с ОС Windows

Разработка приложений под ОС Windows

▪ Написание и отладка графического 
кода в LabVIEW или текстового на 
С++, Visual Basic непосредственно 
на рабочей платформе PXI

+

▪ Создание интерфейса 
пользователя

▪ Написание и отладка кода LabVIEW в ОС 
Windows на PXI с использованием библио�
тек LabVIEW Real�Time

▪ Создание интерфейса пользователя

▪ Отладка прототипа 
контрольно�измерительной 
системы PXI реального време�
ни в интерактивном режиме 

▪ Использование в качестве ав�
тономной встраиваемой систе�
мы либо под управлением 
HMI�интерфейса

+ +

Создавать приложения для платформы PXI удобно и 

наглядно. Так как на всех контроллерах PXI в стандартном 

варианте установлена ОС Windows, вы можете проводить 

весь цикл разработки на одной платформе, подключив 

все необходимые периферийные устройства (датчики, 

формирователи сигналов, приводы и т.д.) для отладки 

своего приложения.
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Системы автоматизации испытаний

Простота настройки тестов

 � Загрузка и определение последовательности те-
стов (созданных в любой среде программирова-
ния, включая LabVIEW)

Интерактивный режим выполнения

 � Интерактивное исполнение заданной последова-
тельности тестов

 � Загрузка измеренных данных в базу данных

NI TestStand

NI TestStand - это cпециальное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации тестирования элек-
тронной продукции. 

NI DIAdem

NI DIAdem представляет собой программное обеспечение для управления, анализа и генерации отчетов по дан-
ным, полученным в ходе сбора или сгенерированным в ходе моделирования.

Возможность одновременного запуска 
тестов

 � Одновременный запуск нескольких программ тести-
рования для различных измерительных модулей PXI

Наглядный интерфейс оператора

 � Удобный интерфейс оператора с наглядной визуали-
зацией всех откликов тестируемого устройства

 � Контроль аварийных состояний с возможностью авто-
матического отключения испытательного комплекса

 � Быстрый поиск и выборка данных для анализа тенденций и нахождения вза-
имосвязей 

 � Загрузка и анализ массивов данных, содержащих более 100 миллионов то-
чек

 � Инспектирование данных, сравнение результатов тестирования и определе-
ние нестабильности в работе тестируемого устройства

 � Создание профессиональных отчетов и размещение результатов в общий 
доступ

Загрузить	демо-версию	NI	TestStand	вы	можете	на	ni.com/teststand

Загрузить	демо-версию	NI	DIAdem	вы	можете	на	ni.com/diadem
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NI VeriStand

NI VeriStand - это удобный инструмент для конфигурирования и запуска имитаторов, а также HIL-систем* на базе 
PXI в режиме реального времени. 

Среда NI VeriStand позволяет настроить работу модулей ввода/вывода сигналов, модулей R-серии на базе 
ПЛИС входящих в систему имитации PXI**, подключить выходы модели к аппаратным входам модулей сбора 
данных, а также визуализировать выходные данные модели. В NI VeriStand вы также можете импортировать 
профиль с тестовыми режимами работы, сохранить и воспроизвести данные с нескольких .log файлов и соз-
дать пользовательский интерфейс с возможностью изменения параметров на лету.

Контроль параметров в реальном 
времени

 � Загрузка приложения на платформу реального 
времени (модуль PXI R-серии)

 � Отображение и контроль параметров в реальном 
времени

Панель настройки имитатора PXI

 � Настройка входных и выходных каналов плат-
формы реального времени в конфигурацион-
ной панели

 � Загрузка модели объекта, написанной на тра-
диционных языках программирования или в 
LabVIEW, на аппаратную платформу

Панель задания тестовых профилей

 � Настройка исходных параметров и последователь-
ности тестовых воздействий

 � Настройка параметров отображения и записи вы-
ходных сигналов тестируемого объекта

Ознакомиться	с	конфигурацией	HIL-системы	на	базе	платформы	PXI	вы	можете	на	стр.	24

*Что такое HIL?

В процессе отладки работы различных промышленных агрегатов (двигателей, турбин и т. д.) важным этапом является проверка работы ис-
пытуемого изделия в замкнутом цикле. Эта процедура позволяет определить качество его работы во всех штатных режимах, а также на-
строить систему управления и обратную связь, необходимую для контроля параметров объекта, обработки аварийных режимов и включе-
ния сигнализации. Для устранения риска выхода испытуемых изделий из строя, вместо них применяются полнофункциональные имитато-
ры штатных изделий. Такой вид испытаний называется аппаратно-программным моделированием (hardware in the loop, сокр. HIL, с англ.)

Загрузить	демо-версию	NI	VeriStand	вы	можете	на	ni.com/veristand

**PXI — целевая платформа для создания HIL-систем

Модульная система PXI, укомплектованная модулями ввода/вывода R-серии с быстродействующими ПЛИС на борту, а также специали-
зированными интерфейсными модулями (CAN, MIL-STD 1551, ARINC-429 и т. д.) является целевой платформой для создания имитаторов 
двигателей, турбин и других агрегатов.
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Состав	оборудования,	входящего	в	систему	может	варьироваться	согласно	вашим	техническим	требованиям

Характеристики
 � Генерация аналоговых сигналов с разрядностью 14 бит, ча-

стота обновления 200 МГц

 � Ввод/вывод цифровых сигналов с частотой до 200 МГц и раз-
личными логическими уровнями

 � Формирование напряжения до ±20 В, тока до 2 А для изме-
рений в различных режимах с точностью до 1 нА

 � Коммутация сигналов постоянного тока для измерений одно-
временно в нескольких точках

 � Генерация шаблонов аналоговых сигналов для измерения 
INL/DNL, SINAD, SNR, THD

 � Подача управляющих сигналов по стандартным цифровым 
протоколам SPI, I2C, или JTAG

Состав
 � Генераторы/анализаторы цифровых сигналов — PXI-65xx

 � 14-разрядный цифровой осциллограф с частотой оцифровки 
100 МГц — PXIe-5122

 � Измеритель/источник питания — PXI-4130

 � Матричные коммутаторы — PXI-25xx

 � 6-разрядный цифровой мультиметр и LCR-метр — PXI-4072

 � 8-ми слотовое шасси PXI Express — PXIe-1062Q

 � Контроллер — PXI-81xx

 � Профессиональная среда разработки — LabVIEW

 � Среда управления тестами — NI TestStand

Система тестирования цифровых и аналоговых компонентов
Предлагаемая система позволяет тестировать параметры широкого спектра аналоговых и цифровых электронных 
компонентов: 

 � Микросхем АЦП и ЦАП: характеристики по постоянному току, основные типы погрешностей (аддитивная, мультипликативная, 
INL DNL), динамические характеристики (SFDR, THD, рабочая полоса частот, отношение сигнал/шум), переходные характери-
стики (задержка на преобразование, скорость оцифровки данных на выходе, джиттер, параметры тактового сигнала)

 � Операционных усилителей и дискретных компонентов: динамические характеристики (КНИ, рабочая полоса и т. д.), характери-
стики по постоянному току (напряжение питания, токи КЗ, входное и выходное сопротивления и емкости), переходные харак-
теристики (ВАХ диодов, транзисторов и т.д.)

 � Логических микросхем и микросхем памяти: динамический анализ цифрового потока данных во времени и меняющихся таблиц 
соответствия, статический анализ (выходные напряжения логических уровней, токи потребления), регистрация времен досту-
па, записи и стирания страницы (для микросхем памяти)

Готовые системы - Электроника
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Состав	оборудования,	входящего	в	систему	может	варьироваться	согласно	вашим	техническим	требованиям

Универсальная радиоизмерительная система PXI
Гибкий форм-фактор платформы PXI компании National Instruments позволяет внедрить комплексную систему 
измерения параметров широкого спектра радиоустройств: 

 � Беспроводных протоколов связи: GPRS, CDMA, ZigBee, WiFi, WiMAX, Bluetooth, WLAN

 � Навигационного приемного оборудования GPS/GLONASS/Galileo: чувствительность, время выхода в рабочий режим TTFF (в ре-
жиме «холодного», «теплого» и «горячего старта»), точность определения местоположения (абсолютная и относительная) в 
статическом (приемник неподвижен) и динамическом режимах (при задании траектории движения приемника)

 � Радиостанций: потребляемая мощность, характеристики в режиме приема (уровень, нелинейные искажения, отношение сиг-
нал/шум НЧ-сигнала), и в режиме передачи (частота несущей, девиация частоты несущей, спектр и мощность ВЧ-сигнала)

 � Решение задач мониторинга эфира и РЭБ на базе PXI: мониторинг радио и телефонных каналов, обнаружение, определение 
координат и скорости источников радиосигналов, панорамный спектральный анализ, оценка параметров сигналов

ВЧ/Телекоммуникации

Характеристики
 � Генерация и векторный анализ сигналов большинства прото-

колов (ZigBee, WLAN, WiMAX) в диапазоне частот до 6.6 ГГц

 � Коммутация ВЧ-сигналов в диапазоне до 26.5 ГГц

 � Цифровая обработка сигналов ПЧ на быстродействующих 
ПЛИС в модулях IF RIO

 � Воспроизведение до 280 часов сигналов с RAID-массива

 � Гибкое программное обеспечение для генерации и анали-
за модулированных сигналов (AM/FM, PM, ASK/FSK/MSK, 
GMSK, PSK/QPSK, PAM, QAM)

 � Одновременное моделирование до 12 спутников средства-
ми библиотек GPS или GLONASS Toolkit для имитации нави-
гационных сигналов

 � Измерение амплитуды вектора ошибки (EVM), просачивания 
несущей, девиации частоты и т. д.

 � Ввод/вывод цифровых сигналов с частотой до 200 МГц с раз-
личными логическими уровнями

 � Формирование сигналов управления по стандартным цифро-
вым протоколам SPI, I2C, или JTAG

Состав
 � Векторные анализаторы сигналов в диапазоне частот  

до 6.6 ГГц — PXIe-566x

 � Векторные генераторы сигналов в диапазоне частот  
до 6.6 ГГц — PXIe-567x

 � Предусилитель и аттенюатор — PXI-5691/95

 � Коммутаторы ВЧ-сигналов — PXI-25xx

 � Приемопередатчик сигналов ПЧ — PXIe-5641R (IF RIO)

 � Генераторы/анализаторы цифровых сигналов — PXI-65xx

 � Измеритель/источник питания — PXI-4130

 � 18-ти слотовое шасси PXI Express — PXIe-1075

 � Контроллер — PXI-81xx

 � RAID-массивы для хранения, записи и воспроизведения  
ВЧ-сигналов

 � Профессиональная среда разработки — LabVIEW

 � Наборы библиотек для LabVIEW — NI Modulation Toolkit,  
NI Spectral Measurements Toolkit, NI GLONASS Toolkit, NI GPS 
Toolkit
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Состав	оборудования,	входящего	в	систему	может	варьироваться	согласно	вашим	техническим	требованиям

Характеристики
 � Имитация работы различных агрегатов (двигателей, турбин и 

т. д.) в реальном времени

 � Исполнение в реальном времени сложных математических 
моделей (с точностью свыше 25 нс)

 � Возможность смены алгоритма управления или математиче-
ской модели тестируемого объекта

 � Отладка систем управления при работе тестируемых блоков 
в аварийных режимах за счет применения специального мо-
дуля ввода неисправностей

 � Применение специализированных интерфейсов передачи 
данных, таких как CAN, FlexRay, AFDX, ARINC, MIL-STD 1553

 � Использование моделей объекта, написанных на традицион-
ных языках программирования или в LabVIEW

Состав
 � Многофункциональный модуль реконфигурируемого ввода/

вывода сигналов — NI PXI-7851R LX30

 � 32 канальный модуль ввода TTL-сигналов 24 В — NI 9426

 � 8 канальный модуль аналогового ввода — NI 9221

 � 16 канальный модуль аналогового вывода — NI 9264

 � Модуль CAN-интерфейса — NI PXI-8513/2

 � Модули интерфейсов AFDX и MIL-STD 1553

 � Модуль ввода неисправностей FIU — NI PXI-2510

 � 8-ми слотовое шасси — NI PXI-1042

 � Контроллер — NI PXI-8108 RT

 � Набор библиотек для программирования ПЛИС —   
LabVIEW FPGA Module

 � Среда реализации систем управления и имитаторов —  
NI VeriStand

 � Профессиональная среда разработки — LabVIEW 

Система HIL
Для реализации имитаторов различных агрегатов (двигателей внутреннего сгорания, авиационных и тепловых 
турбин и т.д.), а также систем управления, компания National Instruments предлагает систему PXI с высокопро-
изводительными модулями R-серии на базе ПЛИС Xilinx последнего поколения, программируемых в LabVIEW. 
Платформа PXI позволяет объединить до 18 модулей R-серии в одном шасси и точно синхронизировать их рабо-
ту. Данная система обеспечивает высокую надежность, быстродействие реального времени, а также большое 
число каналов аналогового и цифрового ввода/вывода.

Программное обеспечение NI VeriStand, используемое совместно с предлагаемой системой, позволяет настро-
ить все каналы ввода/вывода сигналов PXI, загрузить математическую модель объекта, настроить исходные па-
раметры тестовых воздействий, а также отображение и запись выходных сигналов тестируемого объекта.

Аппаратно-программное моделирование (HIL)
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Состав	оборудования,	входящего	в	систему	может	варьироваться	согласно	вашим	техническим	требованиям

Стендовые испытания

Характеристики
 � Одновременный синхронный опрос большого числа измери-

тельных каналов

 � Клиент-серверная архитектура

 � Высокая частота регистрации данных

 � Высокая точность измерений (0.1% для частотных   
параметров, 0.05% для параметров давления)

�� Высокая�помехозащищенность�линий�передачи�данных

 � Низкая стоимость цена/канал

 � Дублированная регистрация данных

Состав
 � Модули синхронизации — PXI-6652, PXI-6651

 � Счетчики-таймеры c цифровыми линиями ввода/вывода —  
PXI-6608 и PXI-6602

 � Модули ввода/вывода сигналов M-серии — PXI-6289

 � 32-канальные усилители сигналов — SCXI 1102B

 � Контроллер — PXI-8106

 � Шасси — PXI-1033

 � Комбинированное шасси — PXI-1052

 � Комбинированное шасси — PXI-1050

 � Профессиональная среда разработки — LabVIEW

Измерительно-вычислительный комплекс для испытания ГТД

компании ИнСиС
Разработанная компанией ИнСиС, партнером National Instruments, многоканальная система предназначена для 
сбора и регистрации данных, проведения испытаний газотурбинных двигателей, а также контроля процесса испы-
тания в режиме реального времени.

Форм-фактор PXI позволяет синхронизировать измерительные каналы с высокой точностью. В дополнение к 
PXI, в данной конфигурации используется подсистема согласования сигналов SCXI для подключения любых 
типов датчиков. Система отображает параметры испытания двигателя на мониторах операторов в режиме ре-
ального времени, оперативно отслеживает аварийные режимы работы, непрерывно регистрирует данные с 
измерительных каналов, а также может осуществлять постпроцессорную обработку (воспроизведение и ана-
лиз зарегистрированных данных). Кроме того, в процессе испытаний, операторы системы могут осуществлять 
формирование и распечатку протоколов. 

Комплекс измеряет параметры давления по 256 каналам, частотные параметры по 26 каналам, а также тем-
пературу по 32 каналам.

АРМы операторов и бригадира

Приборные стойки

Системы регистрации динамических и статических 
параметров PXI
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Предприятие: Boeing, США

За	да	ча:	Необходимо разработать распределенную 
систему испытаний самолетных двигателей на аку-
стический шум.

Ре	ше	ние: Ис поль зо вать PXIшас си, кон трол ле ры, 
ана ли за то ры ви б ро а ку с ти че с ких сиг на лов и сре ду 
гра фи че с ко го про грам ми ро ва ния NI LabVIEW для по-
строения распределенной измерительной системы. 

Компания Боинг установила матрицу из микрофо-
нов, сигналы с которых передаются на оборудование 
сбора данных и отображаются в виде шумовых диа-
грамм, анализ которых позволяет получить данные 
о частоте и амплитуде шумовых колебаний. Основ-
ными компонентами системы, под дер жи вающей до 
1000 измерительных ка на лов, стали кон трол ле ры 
сер вер но го ти па PXI8350, со еди нен ные оп то во ло-
кон ным ка бе лем с PXIшас си, а также сле ду ю щее мо-
дуль ное обо ру до ва ние:

 � PXI4462 – мо дуль для ви б ро а ку с ти че с ких из ме ре ний

 � PXI6651 – slaveмо дуль син хро ни за ции PXIшас си

 � PXI6653 – masterмо дуль син хро ни за ции PXIшас си

Применение программного обеспечения и модуль-
ного оборудования National Instruments позволи-
ло компании Боинг создать недорогую современ-
ную систему сбора данных, которую можно распре-
делить на несколько шасси и реализовать большое 
число точно синхронизированных измерительных 
каналов. 

Благодаря применению новой системы Боинг не 
только улучшил характеристики каждого измери-
тельного канала в отдельности, но и снизил объем 
кабельных соединений примерно в пять раз.

Система измерения шумовых характеристик самолета на базе PXI 
и LabVIEW компании Boeing

Решения пользователей

Предприятие:	 	 	 	  
ОАО «РОССИйСКИе КОСМИЧеСКИе СИСТеМы»

За	да	ча:	Обеспечить первичную отладку на стенде 
бортовой аппаратуры спутника для формирования 
навигационных сигналов.

Ре	ше	ние: Использовать гибкую, автоматизиро-
ванную систему на базе модульной платформы PXI 
и программного обеспечения LabVIEW для приема 
и анализа цифровых сигналов с бортовых формиро-
вателей навигационных сигналов, а также для управ-
ления бортовым оборудованием по последователь-
ному интерфейсу RS-485.

В ходе тестирования производится:

 � Проверка интерфейсов взаимодействия ПЛИС и микрокон-
троллеров

 � Сравнение выходных цифровых навигационных сигналов 
спутника с эталонными

 � Формирование и контроль питающих напряжений и токов 
бортовой аппаратуры

В процессе тестирования специалисты РНИИ КП 
использовали следующее модульное оборудование 
компании National Instruments:

 � Высокоскоростные модули цифрового ввода/вывода   
NI PXI-6534

 � Источник питания NI PXI-4110  

 � Цифровой мультиметр NI PXI-4071  

 � Модуль обмена данными по интерфейсам RS-485/RS-422 
PXI-8421

 � Модули реконфигурируемого ввода/вывода сигналов   
PXI-7851R

Система первичной отладки бортовой аппаратуры спутника для 
формирования навигационных сигналов
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Предприятие: Beta Air, Россия

За	да	ча: Раз ра бо тать гиб кую и на деж ной си с те му с от кры той ар хи-
тек ту рой для про вер ки де мон ти ро ван но го бор то во го обо ру до ва ния 
са мо ле тов и вер то ле тов лю бых про из во ди те лей.

Ре	ше	ние: Ис поль зо вать гиб кую мо дуль ную PXIплат фор му ком па-
нии National Instruments для со зда ния на деж ной си с те мы, поз во ля ю-
щей про во дить те с ти ро ва ние в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме. 

Си с те ма НАСКД200 ис поль зу ет ся при вход ном кон тро ле бор то во го 
обо ру до ва ния и при диагностике возможных неисправностей по за-
просу эки па жа, тех со с та ва или встро ен ных средств кон тро ля. В про-
цес се раз ра бот ки ком па ния Beta Air ис поль зо ва ла сле ду ю щее мо дуль ное обо ру до ва ние:

Cи с те ма НАСКД200 компании Beta Air для те с ти ро ва ния     
бор то во го обо ру до ва ния са мо ле тов и вер то ле тов

 � NI PXI4070 – ци ф ро вой муль ти метр

 � NI PXI5122 – вы со ко точ ный ос цил ло граф

 � NI PXI6704 – мо дуль ана ло го во го вы во да

 � NI PXI5421 – ге не ра тор сиг на лов про из воль ной фор мы

 � NI PXI5660 – век тор ный ана ли за тор ВЧ-сиг на лов

 � NI PXI5671 – век тор ный ге не ра тор ВЧ-сиг на лов

 � NI PXI6608 – мо дуль с ци ф ро вым вво дом/вы во дом

Раз ра бо тан ная си с те ма поз во ля ет вы пол нять ши-
ро кий спектр те с то вых ис пы та ний, вклю чая: те с-
ти ро ва ние топ лив ной си с те мы, про ти во по жар но го 
обо ру до ва ния, спе ци аль но го по жар но го обо ру до-
ва ния, ра дио эле к трон но го обо ру до ва ния, све то тех-
ни че с ко го обо ру до ва ния, про ти во об ле де ни тель ной 
си с те мы, си с те мы об мы ва и обо гре ва сте кол лет чи-
ков, а также си с те мы уп рав ле ния. 

За	да	ча: Разработать автоматизированную измерительную систему (АИС) для проведения тягово-
энергетических испытаний новых и модернизированных электропоездов постоянного и (или) переменного 
тока и проведения работ по наладке и настройке электрооборудования подвижного состава. 

Ре	ше	ние: Система построена на базе измерительной платформы PXI, с установленными многофункцио-
нальными платами сбора данных M-серии, цифровым мультиметром PXI-4072 и оцифровщиком PXI-5122 а 
также блоком согласования сигналов. Блок согласования сигналов укомплектован 8-канальными модулями 
параллельной оцифровки сигналов SCXI-1140 c аттенюаторами NI SCXI 1313 и изолированными усилителя-
ми SCXI-1125.

Система осуществляет мониторинг и запись 96-ти   
тестовых параметров:

 � Времени набора скорости

 � Токов якорей 

 � Напряжения возбуждения двигателей постоянного тока

 � Температуры

Обработка результатов и вычисление необходимых па-
раметров производится в приложении LabVIEW.

Бортовой комплекс для испытаний электрических двигателей и 
сервисного оборудования локомотива «САПСАН»
Предприятие: AСК, Россия



Сервис и поддержка

Компания National Instruments оказывает ряд услуг по сер-
висному обслуживанию и поддержке оборудования и про-
граммного обеспечения своих заказчиков и партнеров.

Сервис	готовых	систем
Квалифицированные инженеры компании проведут сбор-
ку, конфигурирование, тестирование оборудования и про-
граммного обеспечения, а так же снабдят вас всей необ-
ходимой технической документацией.

Построение	прототипов	систем

Специалисты компании National Instruments и ее партне-
ров могут создать прототип вашей системы для нагляд-
ной демонстрации возможностей оборудования и про-
граммного обеспечения в рамках конкретно выбранного 
приложения или задачи.

Сервис	оборудования
 � Расширенная гарантия – специальные возможности для 
увеличения стандартного гарантийного срока на год и 
более

 � Ремонт – высококвалифицированные специалисты компа-
нии произведут ремонт оборудования настолько быстро, 
насколько это возможно. Кроме того, NI предлагает до-
полнительные возможности по замене и комплексный ре-
монт оборудования, входящего в стенд

 � Калибровка – для поддержания высокой точности из-
мерений мы производим процедуру калибровки ваше-
го измерительного оборудования, включающую ручную 
калибровку, перекалибровку оборудования и предостав-
ление специализированного программного обеспече-
ния для самокалибровки

Внесение	в	государственный	реестр	средств	
измерений

Компания National Instruments осуществляет услуги по 
оказанию помощи при внесении законченных измери-
тельных и диагностических комплексов в государствен-
ный реестр средств измерений.

Партнерская	программа	NI	Alliance	Partner	
Program

Партнерская программа NI Alliance Partner Program объе-
диняет более 600 инжиниринговых фирм, системных инте-
граторов, разработчиков, торговых партнеров и промыш-
ленных экспертов со всего мира для реализации закон-
ченных, высококачественных решений на базе технологий 
виртуальных приборов и оборудования NI. Участники про-
граммы получают скидки на оборудование, расширенную 
техническую поддержку, а так же возможность взаимодей-
ствия с заказчиками National Instruments.

Обучение	и	сертификация

Программа обучения и сертификации является наиболее 
быстрым и эффективным решением для ускорения реа-
лизации ваших проектов с использованием программного 
обеспечения и оборудования NI. Курсы, специально создан-
ные инженерами компании, помогут вам приобрести навы-
ки, которые позволят проектировать надежные, удобные в 
использовании приложения, с гораздо большей эффектив-
ностью. На данный момент вы можете пройти курсы по сле-
дующим направлениям: изучение основ среды разработки 
LabVIEW, сбор данных с использованием LabVIEW и изме-
рительного оборудования NI, построение систем реального 
времени, систем на базе ПЛИС, модульные приборы, осно-
вы передачи ВЧ-сигналов и разработка ВЧ-приложений.

Контактная информация

Россия
Москва
119361 г. Москва, 
ул. Озерная, д.42, офис 1201
Тел.: +7 (495) 783-68-51
Факс: +7 (495) 783-68-52
ni.russia@ni.com, ni.com/russia

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 951-44-18
ni.russia@ni.com, ni.com/russia

Нижний	Новгород,	Самара,	Ижевск
Тел.: +7 (910) 899-98-70
ni.russia@ni.com, ni.com/russia

Саратов,	Волгоград,	Ростов-на-Дону
Тел.: +7 (918) 555-63-03
ni.russia@ni.com, ni.com/russia

Новосибирск
Тел.: +7 (913) 377-66-00
ni.russia@ni.com, ni.com/russia

Екатеринбург,	Челябинск,	Тюмень,	
Магнитогорск,	Златоуст
Тел.: +7 (922) 123-60-80
ni.russia@ni.com, ni.com/russia

Уфа,	Пермь,	Ижевск,	Оренбург
Тел.: +7 (922) 123-60-80
ni.russia@ni.com, ni.com/russia

Владивосток,	Хабаровск	
Тел.: +7 (913) 377-66-00
ni.russia@ni.com, ni.com/russia 

Армения

Ереван	
0051 г. ереван, 
ул. Овсепа Эмина, д. 123, вход EIF 
Тел.:+374 (10) 21-97-10
Факс:+374 (10) 21-97-82 
ni.armenia@ni.com, ni.com/armenia

Украина

Киев	
Тел.: +38 (068) 394-21-22
ni.ukraine@ni.com, ni.com/ukraine

Беларусь

Минск	

Тел.: +375 (29) 8-710-710

ni.belarus@ni.com, ni.com/belarus

Балтия
Вильнюс,	Рига,	Таллин
Тел.: + 370 (6) 564-34-29
ni.baltics@ni.com, ni.com/baltics

Казахстан

Алматы	
Тел.: +7 (495) 783-68-51
ni.kazakhstan@ni.com, ni.com/kazakhstan

Узбекистан

Ташкент	
Тел.: +7 (495) 783-68-51
ni.uzbekistan@ni.com, ni.com/uzbekistan


