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Базовый блоê модóльных USB-приборов Agilent U2781A 

Особенности 
• Внóтренний и внешний источниê опорной 
частоты 10 МГц 

• Интерфейс одновременной синхрониза-
ции (SSI) 

• Запóсê типа "звезда" (Star) 

• Входной сиãнал внешнеãо запóсêа и вы-
ход сиãнала запóсêа 

• Контроль температóры и частоты оборо-
тов вентилятора 

• Совместимость со стандартами Hi-Speed 
USB 2.0 и USBTMC 488.2 

• Прилаãаемое проãраммное обеспечение 
– Agilent Measurement Manager (AMM) 

• В êачестве дополнительной принадлеж-
ности можно приобрести êомплеêт для 
монтажа в стойêó 

 
Введение 
Базовый блоê модóльных USB-приборов Agilent U2781A представляет собой высоêоêа-
чественный базовый блоê высотой 4U, êоторый поставляется с óниверсальным сете-
вым блоêом питания мощностью 200 Вт и с встроенной схемой защиты. В этом пере-
носном блоêе можно разместить до шести модóльных USB-óстройств Agilent. Базовый 
блоê U2781A рассчитан на широêий ряд применений в промышленности и наóчно-
исследовательсêих лабораториях в области исследований и разработоê, для аттеста-
ции приборов и в производстве. Основным достоинством этоãо блоêа является воз-
можность синхронизации модóлей. Это поможет вам снизить стоимость измерений и 
óсêорить внедрение вашей измерительной системы, а таêже соêратить время разра-
ботоê. 

Блоê U2781A оборóдован внóтренним источниêом опорной частоты 10 МГц для êаждо-
ãо модóльноãо ãнезда. Он содержит два датчиêа температóры для êонтроля темпера-
тóры внóтри блоêа и встроенный вентилятор для охлаждения. Шина запóсêа позволяет 
модóльным USB-óстройствам выводить сиãналы взаимноãо запóсêа. 
 

 

Поддерживаемые óстройства 
Этот базовый блоê поддерживает следóющие модóльные USB-óстройства: 

• Модóльные USB-óстройства сбора данных, в том числе: 

– Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных серии U2300 

– Мноãофóнêциональные модóльные USB-óстройства сбора данных с одновре-
менной дисêретизацией серии U2500 

– Модóльные USB-óстройства цифровоãо ввода-вывода с оптоэлеêтронной раз-
вязêой серии U2600 

• Модóльные измерительные приборы с интерфейсом USB, в том числе: 

– Модóльные USB-осциллоãрафы U2701A и U2702A 

– Модóльный USB-блоê источниêа и измерителя U2722A 

– Модóльный USB цифровой мóльтиметр U2741A 

– Модóльная USB êоммóтационная матрица U2751A 

– Модóльный USB-ãенератор сиãналов сложной и произвольной формы U2761A 
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Запóсê с применением звездообразной шины запóсêа 
Базовый блоê U2781A поставляется с звездообразной (Star) шиной запóсêа, êоторая 
обеспечивает прецизионнóю синхронизацию USB-модóлей с сиãналом внешнеãо за-
пóсêа. Эта шина обеспечивает специальные линии запóсêа междó входом внешнеãо 
запóсêа и óстановленными в базовый блоê USB-модóлями. Вы можете таêже обеспе-
чить прецизионнóю синхронизацию междó всеми модóльными USB-óстройствами 
через синхронизированнóю маршрóтизацию звездообразноãо запóсêа. 

Системная опция 
Для базовоãо блоêа модóльных USB-приборов Agilent U2781A можно заêазать êом-
плеêт для монтажа в стойêó (см. "Дополнительные принадлежности" на стр. 8). Это 
обеспечивает оптимальное êонстрóêтивное оформление при интеãрировании базовоãо 
блоêа U2781A в измерительнóю системó. 

 
 
 

 
 
 
 

Возможности интерфейса одновременной синхронизации (SSI) 
В следóющей таблице представлены возможности запóсêа модóльных USB-óстройств 
 

 Модóльные óстройства Конфиãóрация Master1) Конфиãóрация Slave2) 

 Серия U2300A Да Да 

 Серия U2500A Да Да 

 Серия U2600A Да Да 

 U2701A / U2702A3) Да Да 

 U2722A3) Да4) Да 

 U2741A Нет Да 

 U2751A Нет Нет 

Высоêая плотность сбора данных 
Базовый блоê U2781A óвеличивает êоличе-
ство достóпных êаналов при óстановêе в 
неãо модóлей серии U2300, U2500 или 
U2600. Например, при óстановêе в базовый 
блоê шести модóлей серии U2331A достиãа-
ется расширение до 384 êаналов, что обес-
печивает высоêóю плотность сбора данных. 

Внóтренний и внешний источниê  
опорной частоты 10 МГц 
Базовый блоê U2781A оборóдован источни-
êом опорной частоты 10 МГц, êоторый ис-
пользóется для синхронизации таêтовой 
частоты óстановленных модóльных USB-
óстройств с целью повышения точности 
измерений. 

Интерфейс одновременной  
синхронизации (SSI) 
Интерфейс SSI обеспечивает синхрониза-
цию óстановленных в базовый блоê модó-
лей, позволяя êонфиãóрировать модóль в 
êачестве ãлавноãо (Master) или подчиненно-
ãо (Slave) óстройства. Главный модóль по-
сылает сиãнал SSI на подчиненный модóль 
через шинó запóсêа на объединительной 
плате. Подчиненный модóль принимает этот 
сиãнал и синхронизирóется с ãлавным мо-
дóлем. Возможны два варианта êонфиãóра-
ции SSI – один ãлавный модóль и несêольêо 
подчиненных модóлей либо несêольêо ãлав-
ных и несêольêо подчиненных модóлей. За 
дополнительной информацией обращайтесь 
ê Рóêоводствó для пользователя "Базовый 
блоê модóльных USB-приборов Agilent 
U2781A". 

 U2761A Да Да 
 

  1) Модóль Master посылает выходной сиãнал запóсêа SSI на модóль Slave через системнóю 
шинó запóсêа. 

2) Модóль Slave принимает этот сиãнал и синхронизирóется с модóлем Master. 
3) Модóль U2722A не может запóсêать модóли U2701A/2702A и наоборот. 
4) Запóсê возможен тольêо через êомандó SCPI. 
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Внешний вид и размеры блоêа 
 
Общие техничесêие данные и хараêтеристиêи блоêа 

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

 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
• Не более 400 ВА 
• Катеãория элеêтрооборóдования II 

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Рабочая температóра 0°С ÷ +55°С 
• Относительная влажность 15% ÷ 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 
Блоê сертифицирован на соответствие стандартам: 
• IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 (2-е издание) 
• США: UL61010-1:2004 
• Канада: CSA 22.2 No. 61010-1:2004 

 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
• IEC/EN 61326-1  1998 
• CISPR 11:1990 / EN 55011:1991, êласс А, ãрóппа 1 
• Канада: ICES-001:1998 
• Австралия и Новая Зеландия: AS/NZS 2064.1 

 УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА 
• Уровень звóêовоãо давления: 45,5 дБ(А) 
• Уровень звóêовой мощности: 56,6 дБ(А) 

 УДАРЫ И ВИБРАЦИИ 
Испытан соãласно IEC/EN 60068-2 

 РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) 
270,00 мм × 271,20 мм × 197,00 мм 

 МАССА 
3,7 êã (без óстановленных модóлей) 

 ГАРАНТИЯ 
Три ãода 

Вид спереди 

 

Вид сзади 

 

Вид сверхó 

 

Стандартные принадлежности 

• Сетевой шнóр 
• Удлинительный êабель USB 
• Комплеêт óãолêовых держателей  

(применяется с базовым блоêом 
для модóльных приборов) 

• Компаêт-дисê Agilent Automation-Ready  
(содержит набор библиотечных  
проãрамм Agilent IO Libraries Suite) 

• Кратêое начальное рóêоводство  
"Базовый блоê модóльных USB-приборов 
Agilent U2781A" 

• Справочный êомпаêт-дисê  
"Agilent USB Modular Products" 

• Сертифиêат фóнêциональных испытаний 
 
Дополнительные принадлежности 

• Комплеêт U2905A для монтажа в стойêó  
для базовоãо блоêа модóльных USB-
приборов U2781A 
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Элеêтричесêие хараêтеристиêи 

Вход блоêа питания (переменное напряжение) 

Диапазон входноãо напряжения 100 ÷ 240 В∼ 

Частота входноãо напряжения 50 ÷ 60 Гц 

Потребляемая мощность не более 400 ВА 

Коэффициент полезноãо действия 75% 

Выход блоêа питания (постоянное напряжение) 

Номинальное выходное напряжение 12 В= 

Маêсимально допóстимый выходной тоê 16,7 А 

Маêсимально допóстимая выходная мощность 200 Вт 

Защита от перенапряжения 13,2 ÷ 16,2 В 

Внóтренний источниê опорной частоты 10 МГц 

Поãрешность 25 × 10-6 в рабочем диапазоне 

Рассоãласование междó ãнездами для модóлей 350 пс 

Внешний источниê опорной частоты 10 МГц 

Уровень автоматичесêоãо обнарóжения Да 

Частота входноãо сиãнала 10 МГц 

Амплитóда входноãо сиãнала 100 мВ ÷ 5 В (междóпиêовое значение, синóсоида или меандр) 

Входной импеданс 50 Ом ± 5 Ом 

Уровень повреждения 10 Вэфф 

Вход внешнеãо запóсêа 

Совместимость TTL 

Положительное пороãовое напряжение (VIH) 2,0 В 

Отрицательное пороãовое напряжение (VIL) 0,8 В 

Время óдержания Длительность импóльса 8 нс 

Диапазон входноãо напряжения 0 ÷ 5,0 В 

Рассоãласование междó ãнездами для модóлей 350 пс 

Выход внешнеãо запóсêа 

Высоêий óровень выходноãо напряжения (VOH) 2,9 В 

Низêий óровень выходноãо напряжения (VOL) 0,1 В 

Диапазон выходноãо напряжения 0 ÷ 3,3 В 
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Механичесêие хараêтеристиêи 

Констрóêтивное исполнение 

Количество ãнезд для USB-модóлей 6 

Размеры ãнезда для модóля (Ш × Г × В) 25,40 мм × 174,54 мм × 105,00 мм 

Размеры базовоãо блоêа (Ш × Г × В) 270,00 мм × 271,20 мм × 197,00 мм 

Масса 3,7 êã 

Светодиодный индиêатор питания типа ВКЛ./ВЫКЛ. 

Объединительная плата USB 

Соединитель 55-êонтаêтный штыревой соединитель Ethernet типа С 

Входные сиãналы Вход внешнеãо сиãнал опорной частоты 10 МГц (соединитель BNC) 
Вход внешнеãо запóсêа (соединитель BNC) 

Выходной сиãнал Выход запóсêа (соединитель BNC) 

Вентилятор для охлаждения 

Количество вентиляторов 2 

Частота оборотов вентилятора 3300 об./мин. ± 10% 

Аêóстичесêий шóм 37 дБ(А) 

Мощность êаждоãо вентилятора 2,52 Вт 

 


