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Обработка данных на ЭВМ
Компьютерная программа, разработанная специально для этого Прибора, позволяет
переносить данные из самописца в ЭВМ и
организует их хранение и обработку.
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Программа позволяет производить
построение графика любого из параметров
в зависимости от времени или от другого
параметра, что даёт возможность обнаруживать корреляции параметров друг с другом.
Программа также позволяет строить графики
выбранных параметров как по всей кривой,
так и по любому из контрольных участков.
Результаты
могут
также
быть
выгружены в текстовый файл и затем
использованы в других программах просмотра и статистической обработки (в т.ч. Excel).
Опыт применения Прибора

Выгрузка данных

Прибор успешно применялся в полевых
испытаниях, проводившихся Саратовским
Государственным Аграрным Университетом
(СГАУ) в научных работах по выявлению
оптимальных режимов работы тракторной
машины, в том числе по уменьшению износа
техники и прицепного оборудования.
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12-КАНАЛЬНЫЙ САМОПИСЕЦ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор
предназначен
для
регистрации
данных
по
12
независимым каналам при проведении
испытаний на сельскохозяйственной
технике, в лабораторных и других
условиях с последующей выгрузкой
данных в ЭВМ и их обработкой.

Модификация Прибора
Прибор может быть изменён
доработан по Вашему запросу.
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Построение графиков и поиск корреляций

Изготовление электронного оборудования
для НИОКР и промышленности на заказ;
разработка программного обеспечения
для микроконтроллеров и ЭВМ
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Общие сведения
Прибор имеет 6 неусилительных
каналов для подключения реохордных
датчиков (например, датчиков перемещения,
давления) и 6 усилительных каналов для
подключения тензометрических датчиков
для измерения механических усилий.
Прибор осуществляет питание датчиков
по каждому из каналов и измерение входных
значений напряжений с разрешением 0,1% от
максимального значения.
По каждому из 12 каналов прибор
позволяет:
• Наблюдать
мгновенные
значения
напряжений (в т. ч. в процессе записи –
по трём заранее выбранным), при этом
величина напряжения может выводиться
как в виде численного значения, так и
графически в виде «ползунка»;
• Задавать
«ноль»
и
впоследствии
вычитать его при измерениях;
• Изменять знак измеренного значения.
Параметры записи данных:
Максимальная длительность регистрации по всем 12 каналам – 30 минут.
Частота регистрации – 100 Гц.
Питание прибора осуществляется от
бортовой сети трактора (12 Вольт), прибор не
критичен к качеству входного напряжения.
В качестве источника питания может
использоваться обычный блок питания 12 В.
Условия применения: Прибор пыле- и
виброустойчив, пригоден для использования
как в лаборатории, так и на с/х технике.
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Датчики, уже подключавшиеся к Прибору
во время его испытаний и работы:

Датчик
угловых и
линейных
перемещений
(два угла +
перемещение)

Датчик малых
перемещений

Датчики
давления
(на 25 и 150
атмосфер)

Тензодатчики,
размещённые
на силовых
тягах трактора
(мостовая
схема)

Функции записи данных
Все результаты измерений сохраняются
в энергонезависимой памяти и впоследствии
могут быть выгружены в ЭВМ.
Все настройки Прибора (установки
«нулей», смены знака, режимы отображения
данных)
также
сохраняются
в
энергонезависимой памяти.
Прибор в процессе записи позволяет
выделить в записываемых данных до
9 контрольных участков, начало и конец
каждого из которых задаются оператором
нажатием кнопки на панели Прибора.
Благодаря этому впоследствии можно
сравнить зависимости зарегистрированных
параметров, полученных, например, при
разных условиях эксперимента.
В
процессе
записи
самописец
рассчитывает статистику по каждому из
каналов (минимальные и максимальные
значения) и отображает их на дисплее, что
позволяет сразу после записи (ещё до
выгрузки результатов в ЭВМ) убедиться в
корректности записи.

