Модóльная USB êоммóтационная матрица U2751A
Особенности

Введение

• 32 двóхпроводных элемента êоммóтации
в êонфиãóрации 4 × 8

Модóльная USB êоммóтационная матрица U2751A представляет собой недороãое и
высоêоêачественное средство êоммóтации для автоматизированных измерений. Она
содержит 32 двóхпроводных элемента êоммóтации, орãанизованных в êонфиãóрации
из четырех строê по восемь столбцов (4 × 8), обеспечивающей соединение с любой
êомбинацией строê и столбцов, вêлючая одновременное соединение несêольêих êаналов. Здесь имеется таêже счетчиê циêлов переêлючения реле.

• Минимальные переêрестные помехи в
полосе частот до 45 МГц
• Полоса частот 45 МГц без êлеммниêа
• Счетчиê циêлов переêлючения реле
• Гибêие êонфиãóрации соединений:
возможность одновременноãо замыêания
несêольêих êаналов
• Интерфейс Hi-Speed USB 2.0
(480 Мбит/с)
• Прилаãается специальная проãрамма
Agilent Measurement Manager (AMM)
• Фóнêция реãистратора êоманд
• Совместимость с широêим набором
сред разработêи приложений
• Возможность применения êаê в
автономном режиме, таê и в составе
базовоãо блоêа
• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM
• Стандарты USBTMC 488.2

Недороãое, надежное и ãибêое средство êоммóтации
• Минимальные переêрестные помехи в
полосе частот до 45 МГц.
• Полоса частот 45 МГц без êлеммниêа
позволяет выполнять широêополосные
измерения с минимальными вносимыми потерями.
• Комфортная работа с прилаãаемой
проãраммой АММ на вашем êомпьютере.
• Возможность применения в êачестве автономноãо прибора или в составе базовоãо
блоêа позволяет вам соêратить первоначальные расходы.
• Поддержêа стандартов SCPI и IVI-COM при широêой совместимости со средами
разработêи приложений минимизирóет затраты времени и расширяет возможности
выбора проãраммноãо обеспечения.
• Простая в применении проãрамма АММ содержит фóнêцию реãистратора êоманд,
êоторая позволяет леãêо выполнять преобразование êоманд SCPI в фраãменты êода VEE, VB, C++ и C#.

Гибêое соединение с минимальными переêрестными помехами
Коммóтационная матрица U2751A обеспечивает наиболее ãибêий в настройêе соединительный траêт междó измерительным оборóдованием и объеêтом измерений, позволяя одновременно подêлючать разные измерительные приборы ê рядó êонтрольных точеê на объеêте измерений. Коммóтационная матрица U2751A хараêтеризóется
минимальными переêрестными помехами, что позволяет выполнять точные измерения в самых разнообразных измерительных задачах.
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32-êанальный êлеммниê Agilent U2922A
Этот êлеммниê выпóсêается в êачестве дополнительной принадлежности для применения с êоммóтационной матрицей U2751A. Клеммниê, êоторый весит оêоло 100 ã с
винтовыми êлеммами, обеспечивает простой и óдобный способ присоединения ê
êоммóтационной матрице при маêетировании разработоê или при развертывании
реальной измерительной системы. Он позволяет пользователю êонфиãóрировать
множество вариантов маршрóтизации и тополоãии матрицы.

Рис. 1

Применение U2922A и U2751A в качестве автономных приборов

Рис. 2

Коммутационная матрица U2751A с клеммником U2922A
в составе базового блока
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Внешний вид и размеры модóля

Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи модóля

Вид спереди

ИНТЕРФЕЙС ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
• Hi-Speed USB 2.0
• Устройство êласса USBTMC 488.2

Вид сзади

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
• +12 В постоянноãо тоêа, маêс. 2 А
• Катеãория элеêтрооборóдования II

Вид сверхó

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Рабочая температóра 0°С ÷ +50°С
• Относительная влажность 20% ÷ 85% (без êонденсации)
• Высота óстановêи до 2000 метров над óровнем моря
• Степень заãрязненности оêрóжающей среды: 2
• Эêсплóатация тольêо в помещениях
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Температóра –20°С ÷ +70°С
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Модóль сертифицирован на соответствие стандартам:
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание)
• США: ANSI / UL 61010-1:2004
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
• IEC 61326-1:2002 / EN 61326-1:1997 + A2:2001 + A3:2003
• Канада: ICES-001:2004
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS CISPR 11:2004
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ
САТ II 300 В защита от перенапряжения
УДАРЫ И ВИБРАЦИИ
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2

Стандартные принадлежности
• Сетевой адаптер 12 В, 2 А
• Сетевой шнóр
• Вставные соединители и фóтляр
для êабеля
• Интерфейсный êабель
USB Standard A – Mini-B
• Комплеêт óãолêовых держателей
(применяется с базовым блоêом
для модóльных приборов)
• Кратêое начальное рóêоводство
"Модóльные приборы Agilent
с интерфейсом USB"
• Справочная êарта
"Agilent Measurement Manager"
• Справочный êомпаêт-дисê
"Agilent USB Modular Products"
• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready
(содержит набор библиотечных
проãрамм Agilent IO Libraries Suite)
• Сертифиêат êалибровêи

СОЕДИНИТЕЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА
25-êонтаêтный соединитель DSub
РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В)
Размеры модóля:
• 120,00 мм × 183,00 мм × 44,00 мм (с амортизаторами)
• 105,00 мм × 175,00 мм × 25,00 мм (без амортизаторов)
МАССА
• 480 ã (с амортизаторами)
• 428 ã (без амортизаторов)
ГАРАНТИЯ
Один ãод

Дополнительные принадлежности
• 32-êанальный êлеммниê U2922A
• Защищенный êабель USB, 2 метра
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Техничесêие хараêтеристиêи
Модель

U2751A
Без êлеммниêа U2922A

С êлеммниêом U2922A

4 × 8, двóхпроводная

Количество êаналов и êонфиãóрация
Тип êоммóтации

Самофиêсация яêоря реле

Входные хараêтеристиêи (для êаждоãо êанала)
Маêсимальное рабочее напряжение 1)
• в автономном режиме
• в составе базовоãо блоêа U2781A

42 В=, 35 Вэфф
180 В=, 180 Вэфф

Маêсимальное напряжение при переходных процессах

300 Вэфф

Маêсимальный тоê
• Тоê êоммóтации
• Рабочий тоê

2А
2А

Мощность (аêтивная и реаêтивная) 2)

60 Вт, 62,5 ВА
108 В × Гц

Амплитóдно-частотный предел
Общие техничесêие хараêтеристиêи
Термоэлеêтричесêий потенциал (дифференциальный)

< 3 мêВ

Начальное сопротивление замêнóтоãо êанала

< 1,5 Ом

Сопротивление изоляции для постоянноãо тоêа
(êанал - êанал, êанал - земля)

> 10 ГОм

Хараêтеристиêи для переменноãо напряжения
Полоса пропóсêания 3)

45 МГц

30 МГц

Вносимые потери
• 100 êГц
• 1 МГц
• 10 МГц
• 45 МГц

0,2 дБ
0,3 дБ
< 2 дБ
< 3 дБ

0,2 дБ
0,3 дБ
< 2 дБ
< 4,5 дБ

Емêость
• междó выводами HI-LO
• междó выводами LO-земля

55 пФ
35 пФ

85 пФ
45 пФ

Переêрестные помехи междó êаналами на êлеммниêе 3)
• 300 êГц
• 1 МГц
• 20 МГц
• 45 МГц

–70 дБ
–60 дБ
–35 дБ
–30 дБ

Дрóãие техничесêие хараêтеристиêи
Сроê слóжбы реле (тип.)
• без наãрóзêи
• 10 В, 100 мА
• связанная наãрóзêа

108 циêлов êоммóтации
107 циêлов êоммóтации
105 циêлов êоммóтации

Время переêлючения при размыêании/замыêании
1)
2)
3)

4 мс / 4 мс

Постоянное напряжение или эффеêтивное значение переменноãо напряжения, междó êаналами или междó êаналом и землей.
Потери мощности на сопротивлении êаналов оãраничены до 6 Вт на модóль.
Источниê 50 Ом, наãрóзêа 50 Ом, дифференциальные измерения, проверенные с помощью 4-портовоãо анализатора цепей (Sdd21).
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