
 Плата АЦП ЦАП 14/2 предназначена для

измерений параметров сигналов, поступающих с 
различных высокочастотных первичных 
преобразователей: датчиков акустической эмиссии, 
ультразвуковых сонаров, высокочастотных 
микрофонов и гидрофонов. Цифровой и аналоговый 
выходы могут использоваться в цепях управления и 
генерации высокочастотных сигналов. 
Базовое программное обеспечение ZETLAB, 
поставляемое с платой АЦП ЦАП, позволяет 
приступить к процессу измерения и управления 

сразу после установки платы в персональный компьютер. В него уже входят все необходимые программы для 
проведения испытаний и измерений. 
Плата АЦП ЦАП 14/2 функционирует в режиме непрерывного ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов в 
память персонального компьютера с возможностью цифровой обработки сигналов в непрерывном режиме в 
частотном диапазоне до 2 МГц. 
Плата АЦП ЦАП 14/2 позволяет подключать и непрерывно обрабатывать разнородные источники сигналов с 
различными частотными диапазонами и проводить сравнительный анализ. 
Возможна установка в персональный компьютер до 4 модулей АЦП ЦАП 14/2 одновременно с суммарной 
частотой преобразования 16 МГц для АЦП и 4 МГц для ЦАП. 

АН АЛОГОВЫЙ  ВХОД  (АЦП)  

Количество входов 1 

Количество разрядов АЦП 14 

Частота преобразования 4/10 МГц 

Динамический диапазон при частоте дискретизации 100 Гц 75 дБ 

Максимальное входное напряжение ±2,5 В 

Входное сопротивление 1 МОм 

Защита входов при включенном питании ±20 В 

Защита входов при выключенном питании ±10 В 

Входная ёмкость 20 пФ 

АН АЛОГОВЫЙ  ВЫХОД  (ЦАП)  

Количество выходов 1 

Частота преобразования 4/10 МГц 

Количество разрядов ЦАП 16 

ЦИФРОВОЙ  ВХОД/ВЫХОД  

Цифровой вход 4 бит 

Цифровой выход 4 бит 

FIFO-буфер 8 кслов 

Тип логики цифрового входа/выхода TTL 
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