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Концепция  современного  измерительного  комплекса 

Широкое распространение в последнее десятилетие получили компьютерно ори-
ентированные средства измерений, часто называемые виртуальными приборами. Ос-
новные достоинства таких приборов – относительно низкая стоимость, высокая мо-
бильность, органичная интегрированность в компьютерные технологии, возможность 
легкой адаптации и развития программного обеспечения под измерительные задачи. 
Это – следствие непосредственного и разнообразного использования аппаратно-про-
граммных ресурсов управляющего компьютера, что позволяет ограничиться аппа-
ратной реализацией только измерительно-интерфейсной части прибора. Для пользо-
вателя виртуального прибора отмеченные ресурсы являются фактически «бесплат-
ными», поскольку компьютер сегодня имеется практически у каждого сотрудника 
(учащегося). Кроме того, и аппаратные, и программные ресурсы компьютеров посто-
янно совершенствуются (причем очень высокими темпами), что приводит к автома-
тическому улучшению технических и потребительских характеристик виртуального 
измерительного прибора уже в процессе эксплуатации. 

Особую популярность в последние годы приобрели виртуальные приборы, вы-
полненные в виде приставки к компьютеру с интерфейсом USB, поскольку такие 
устройства могут работать в тандеме как со стационарными, так и с переносными 
компьютерами. Однако при необходимости одновременно использовать несколько 
USB-приборов возникают определенные трудности и неудобства – возможное отсут-
ствие в компьютере нужного количества свободных гнезд интерфейса USB, необхо-
димость размещения на рабочем столе нескольких отдельных корпусов (как правило, 
различного формата), блоков питания, набора кабелей к ним, поиск дополнительных 
свободных розеток питания и т. п. При этом фактически теряется одно из важных 
достоинств виртуальных приборов – их компактность и мобильность. Особенно ост-
рыми эти проблемы становятся для таких (причем наиболее популярных) областей 
использования приборов, как учебные и научно-исследовательские лаборатории, ре-
монтно-диагностические и испытательные комплекты измерительного оборудования. 

Избавиться от указанных недостатков позволяет компьютерный измерительный 
комплекс, выполненный в виде набора необходимых измерительных модулей, объе-



 
 

диненных в едином конструктиве, с единым интерфейсом и блоком питания. На рын-
ке измерительной техники имеются подобного рода измерительные комплексы как 
отечественные, так и зарубежные. Однако они либо обладают недостаточной функ-
циональностью, либо имеют ограниченные параметры, либо имеют слишком высо-
кую стоимость для широкого использования в научных и учебных целях. 

Кроме того, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к серьезной 
трансформации компьютерных платформ – они становятся все более мобильными и 
автономными. Вначале «классические» офисные компьютеры (стационарная компь-
ютерная платформа) были постепенно оттеснены на второй план «ноутбуками» (пе-
реносная платформа). Затем, по настоящее время, волнообразно нарастает популяр-
ность все более мобильных платформ – так называемых «нетбуков», «планшетов», 
«смартфонов» и их промежуточных, «гибридных вариантов». Причем все большая 
миниатюризация и автономность этих компьютерных платформ обусловливают все 
большую востребованность использования в виртуальных измерительных приборах 
беспроводных интерфейсов. 

Учебные лабораторные стенды и рабочие места исследователя давно преврати-
лись в автоматизированные измерительно-вычислительные комплексы, включающие 
в свой состав управляюще-вычислительные компьютеры, а также измерительные 
приборы и исполнительные устройства, приспособленные для работы под их управ-
лением. При этом сами учащиеся или исследователи, по сути, превращаются в опера-
торов компьютера, задача которых сводится к формированию программы проведения 
учебного либо научного эксперимента и оценке его результатов. 

Одна из передовых образовательных технологий, активно внедряемых в мире в 
последние годы ведущими вузами, – создание лабораторных стендов удаленного 
коллективного доступа. Их сущность состоит в придании управляющему компью-
теру автоматизированного лабораторного стенда функции сервера удаленного дос-
тупа. При этом становится возможным коллективный доступ к одному лаборатор-
ному стенду по компьютерным сетям многих пользователей практически без ограни-
чения расстояний. 

В настоящее время быстрыми темпами возрастает количество обладателей мо-
бильных компьютеров (ноутбуков и нетбуков), планшетов, смартфонов, начинается 
активное внедрение планшетных компьютеров в учебные процессы в школах и вузах, 
замена ими бумажных учебных пособий. Вследствие все большей мобильности ком-
пьютеры становятся персональными не только в смысле единоличного пользования 
(принадлежности), но и в смысле неразлучности с персоной, «подручности», т. е. со-
провождают своего владельца практически повсеместно. Как следствие, при работе с 
автоматизированными измерительными приборами и системами для сотрудников 
предприятий, исследователей и учащихся все более предпочтительным оказывается 
использование указанного «подручного» компьютера с личными (и привычными 
пользователю) настройками и базами данных, представляющего собой одну из раз-
новидностей мобильных компьютерных платформ. 

В связи с этим актуально создание автоматизированного лабораторного измери-
тельного комплекса, приспособленного для работы как в автономном режиме, так и в 
режиме коллективного пользования либо по проводным компьютерным сетям, либо с 
мобильными персональными компьютерными платформами по беспроводным ин-
терфейсам. 



 
 

Многофункциональный  измерительный  комплекс 

Разработанный измерительный комплекс, получивший название «Alma Meter» 
(далее – комплекс), работает в режиме дистанционного управления от персонального 
компьютера через интерфейс Ethernet. Компьютер в комплексе с программным обес-
печением, реализованным в системе Microsoft Windows, выполняет функции устрой-
ства управления, накопления, обработки и отображения измерительной информации. 

Комплекс включает в себя базовый блок, содержащий встроенный источник пи-
тания, модуль интерфейса, модуль синхронизации и тактирования измерительных 
модулей и встроенный лабораторный источник постоянного тока, а также измери-
тельные блоки. Комплекс обеспечивает совместное функционирование до шести из-
мерительных блоков, произвольных из базового набора. Внешний вид комплекса 
представлен на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Многофункциональный измерительный комплекс «Alma-Meter» 

Базовый набор измерительных блоков комплекса в настоящее время включает в 
себя семь типов приборов.  

1. Блок цифрового осциллографа В-320, имеющий 2 измерительных канала с по-
лосой пропускания входного тракта от 0 до 150 МГц при активном входном сопро-
тивлении 1 Мом; частоту дискретизации до 200 Мвыб/с для однократных сигналов и 
до 10 Гвыб/с в режиме эквивалентных выборок, диапазон коэффициентов отклонения 
от 5 мВ/дел до 5 В/дел, диапазон коэффициентов развертки от 5 нс/дел до 1 с/дел, 
глубину встроенной памяти 16 М отсчетов, внутреннюю/внешнюю синхронизацию с 
регулируемым уровнем запуска и режимами «ждущий»/«одиночный»/«авто», «пред-
запуск» и «задержанная синхронизация», а также режим спектрального анализа сиг-
налов (БПФ).  

2. Блок генератора сигналов произвольной формы В-330, имеющий 2 канала с 
выходным сопротивлением 50 Ом, диапазонами формируемых сигналов ± 8 В (для 
нагрузки ≥  1 кОм) и ± 4 В (для нагрузки 50 Ом), диапазон частот формируемых пе-
риодических сигналов от 0,1 Гц до 10 МГц, глубину встроенной памяти 16 М отсче-
тов, обеспечивающий генерацию сигналов синусоидальных, прямоугольных, тре-
угольных, постоянного уровня, псевдослучайного шума, режимы запуска – «внут-
ренний» (однократный либо непрерывный) и «внешний». 



 
 

3. Блок анализатора-генератора цифровых сигналов В-340, имеющий 8 входных 
каналов анализатора с входным сопротивлением 100 кОм, диапазоном входного на-
пряжения ± 15 В, пределами уровня дискриминации исследуемых сигналов ± 5 В, 
максимальной частотой дискретизации 100 Мвыб/с, режимами запуска «автоматиче-
ский» (немедленный запуск без дополнительных условий) и «ждущий» (запуск по 
наступлению предварительно заданного условия синхронизации), а также 8 выход-
ных каналов генератора с частотой дискретизации 100 Мвыб/с; глубина встроенной 
памяти – 16 М отсчетов. 

4. Блок аналого-цифрового преобразователя В-360-I, имеющий 4 измерительных 
канала для подключения ICP-датчиков (акустического шума, вибрации и др.); диапа-
зон входных сигналов ± 1,25 В, пределы относительной погрешности измерения на-
пряжения переменного тока ± 0,1%, глубина встроенной памяти – 16 М отсчетов. 

5. Блок аналого-цифрового преобразователя В-360-S, имеющий 4 измерительных 
канала для подключения датчиков по мостовым и полумостовым схемам; диапазон 
входных сигналов от 10  до 40 мВ, пределы относительной погрешности измерения 
напряжения постоянного тока ± 0,1 %, глубина встроенной памяти – 16 М отсчетов. 

6. Блок аналого-цифрового преобразователя В-380, имеющий 4 канала для изме-
рения электрических сигналов с входным сопротивлением 1 МОм и гальванической 
развязкой до 500 В каждого измерительного канала друг от друга и от интерфейса; 
диапазон измеряемых сигналов ± 10 В, разрядность АЦП 16 бит, максимальная час-
тота дискретизации 1 МВыб/с, глубина встроенной памяти – 16 М отсчетов. 

7. Блок аналого-цифрового преобразователя В-390 имеющий 4 канала для изме-
рения температуры в диапазоне от минус 50 до 250 °С для датчика типа PT100 и от 
минус 10 до 50 °С для термопар типа K и типа J; пределы основной приведенной по-
грешности канала при измерении сопротивления ± (0,25 + 0,003) %, при измерении 
напряжения ± (0,25+0,001) %. 

Блок лабораторного источника питания обеспечивает следующие выходные на-
пряжения и максимальные выходные нагрузки: ± 12 В – до 1 А; 5 В – до 2 А; 24 В – 
до 0,5 А. 

Разработанный многофункциональный измерительный комплекс «Alma-Meter» 
имеет модульную, легко реконфигурируемую компоновку. Важным достоинством 
выбранного конструктивного решения является то, что, с одной сторны, комплекс 
обеспечивает одновременную синхронную работу до 6 произвольных измерительных 
модулей (блоков), а с другой – каждый из измерительных модулей может работать 
автономно, как отдельный полноценный прибор. Это значительно повышает удоб-
ство работы пользователя при решении разноплановых измерительных задач. 

Связь комплекса с управляющим компьютером осуществляется посредством ин-
терфейса Ethernet, причем имеется возможность расширения до беспроводного вари-
анта. Это позволяет осуществлять работу комплекса с различными компьютерными 
платформами в автономном, сетевом и беспроводном режимах. 

Разработанный комплекс является эффективным измерительным инструментом 
для решения разнообразных научно-исследовательских и учебных задач. Он позво-
ляет легко перестраивать измерительный эксперимент, трансформируя конфигура-
цию комплекса, постепенно наращивать его функциональность и производитель-
ность путем поэтапного доукомплектовывания измерительными модулями, в том 
числе новыми моделями (предполагается развитие модельного ряда измерительных 
модулей). 
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