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Оборудование Технические характеристики 
Кол-во, 

Шт. 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

«Изучение работы 

ЦАП и АЦП» ЭЛБ-

150.017.02 

Комплект лабораторного оборудования «Изучение работы ЦАП и 

АЦП» (далее - Комплект) выполнен в стендовом исполнении: стойка 

с модулями устанавливается на столе Заказчика. 

Конструкция модулей обеспечивает возможность подключения 

внешних модулей и измерительных приборов. 

Технические характеристики 

Потребляемая мощность, В·А 300 

Электропитание от однофазной сети переменного 

тока с рабочим нулевым и защитным 

проводниками напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Габаритные размеры, мм: 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально фронту) 

высота 

800 

300 

800 

Назначение оборудования:  

 Помочь студентам в изучении методов и принципах работы 

большинства цифро-аналоговых (ЦАП) и аналого-цифровых (АЦП) 

устройствах.  

 Позволить студентам самостоятельно собрать из 

однотипных функциональных узлов цифровые схемы. Провести 

исследование статических и динамических параметров с 

возможностью визуализации сигналов в промежуточных точках 

изучаемой структуры. 

 Провести исследования наиболее распространенных ЦАП и 

АЦП в интегральном исполнении. 

 Получение измеряемых данных, как в ручном режиме, так и 

в автоматическом режиме, с использованием специализированного 

оборудования. 

 Облегчить создание отчета по проделанным исследованиям 

с помощью специализированного программного обеспечения и 

специализированного оборудования.  
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Комплектность: 

1. Стойка для установки модулей - 1 шт. 
2. Комплект модулей – 1 шт. 
2.1 Модуль «Однофазный источник питания» – 1 шт. 
2.2 Модуль «Генератор импульсов» – 1 шт. 
2.3 Модуль «Функциональный генератор» – 1 шт. 
2.4 Модуль «Измерительные приборы» - 1 шт. 
2.5 Модуль «Модуль связи (источник питания)» - 1 шт. 
2.6 Цифровой осциллограф – 1 шт. 
2.7 Модуль «Цифровая электроника» - 1 шт. 
2.8 Модуль «Аналого-цифровое преобразование» - 1 шт. 
3. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 
3.1  Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 
шт. 
3.2 Набор сменных функциональных блоков – 1 шт. 
3.3 Ноутбук – 1 шт. 
3.4 Паспорт – 1 шт. 
3.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт. 
3.6 Комплект технической документации – 1 шт. 
 

Комплект выполнен согласно ТУ 32.99.53–001–09519063– 2019 

и имеет соответствующий сертификат производителя ГОСТ Р и 

сертификат качества ИСО 9001-2015 на данный вид продукции.  

Состав комплекта лабораторного оборудования. Технические характеристики: 

1. Стойка для 

установки 

модулей 

Назначение 

Стойка для установки модулей предназначена для установки и фиксации 

модулей для проведения лабораторно-практических работ. 

Технические требования 

Стойка для установки модулей представляет собой сборно-разборную 

конструкцию, выполненную из металлического профиля, покрытого краской. 

На стойку крепятся направляющие. Модули устанавливаются в 

направляющие. 

2. Комплект 

модулей  

 

Назначение 

Модули предназначены для выполнения лабораторно-практических работ. 

Технические требования 

Корпуса модулей выполнен из пластика, толщиной 4 мм, белого цвета, что 

снижает вероятность поражения электрическим током, при пробое на корпус. 

Надписи, схемы и обозначения на панелях модулей выполнены с помощью 

цветной печати. 

2.1. Модуль 

«Однофазн

Назначение 

Модуль «Однофазный источник питания» предназначен для ввода 
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ый 

источник 

питания»  

 

однофазного напряжения питания, защиты от коротких замыканий в 

элементах стенда, а также подачи напряжений питания к отдельным модулям 

стенда.  

Технические характеристики 

Электропитание от однофазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

220  

50  

Выходное напряжение, В 220  

Частота, Гц 50 

Номинальный ток нагрузки, А 16 

 

Технические требования 

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части. Так 

же на тыльной части располагаются разъемы, предназначенные для подачи 

напряжения к отдельным модулям стенда. 

Включение питания модуля осуществляется при помощи 

дифференциального автомата, расположенного на лицевой панели. 

Индикация наличия напряжения на входе модуля осуществляется при 

помощи светового индикатора.  

На лицевой  панели модуля располагается кнопочный пост, 

предназначенный для управления контактором, подающим питание на 

выходные разъемы. Пост состоит из кнопок: вкл., выкл. и кнопки аварийного 

отключения с фиксацией отключенного положения. 

2.2. Модуль 

«Генератор 

импульсов»  

 

 

Назначение 

Модуль «Генератор импульсов» предназначен для формирования 

импульсов с различными характеристиками.  

Амплитуда выходного напряжения, В 5 

Частотный диапазон 1 Гц … 10 МГц 

Количество независимых каналов 2 

Диапазон регулирования коэффициента заполнения, 

% 

10…90 

 

Технические требования 

Питание модуля осуществляется через разъемы, располагающиеся на 

тыльной части корпуса. 
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Выходные импульсы снимаются через высокочастотные разъемы, 

расположенные на лицевой панели.  

Состояние каналов и параметры выходных импульсов отображаются на 

цветном дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 320×480 пикселей. 

Передача данных и прием команд управления модулем осуществляются через 

интерфейс RS485.  
Модуль имеет ручное управление и дистанционное, осуществляемое 

программным комплексом ELAB. Связь между программой и аппаратной 

частью осуществляется по протоколу LCPE (LAB Communication Protocol 

Engineering).  

2.3. Модуль 

«Функциона

льный 

генератор»  

Назначение 

Модуль «Функциональный генератор» предназначен для формирования 

сигналов различных форм с плавно регулируемой амплитудой и частотой с 

цифровой индикацией текущего значения частоты и амплитуды. 

Технические характеристики 

Амплитуда выходного 

напряжения, В 

0…10 (диапазонное значение) 

Максимальный ток 

нагрузки, А 

0,02  

Частотный диапазон, 

Гц 

1…100 000 

Количество 

независимых каналов 

1 

Форма кривой Синусоида; треугольник; пила; 

меандр; однополярные прямоугольные импульсы 

со скважностью 2, 4 и 16; 

постоянное напряжение; сигнал произвольной 

формы, синус + DC. меандр; однополярные 

прямоугольные импульсы со скважностью 2, 4 и 

16; 

постоянное напряжение; сигнал произвольной 

формы, синус + DC. 

 

Технические требования 

Питание модуля осуществляется через разъемы, располагающиеся на 

тыльной части корпуса. 

Включение/отключение и задание параметров выходного сигнала 
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осуществляются при помощи регулятора (энкодера), расположенного на 

лицевой панели.  

 Выходной сигнал снимается через высокочастотный разъем, 

расположенные на лицевой панели.  

Состояние канала и параметры выходного сигналов отображаются на цветном 

дисплее диагональю 3,5 дюйма разрешением 320×480 пикселей.  

Передача данных и прием команд управления модулем осуществляются через 

интерфейс RS485.  
Модуль имеет ручное управление и дистанционное, осуществляемое 

программным комплексом ELAB. Связь между программой и аппаратной 

частью осуществляется по протоколу LCPE (LAB Communication Protocol 

Engineering).  

2.4. Модуль 

«Измерител

ьные 

приборы»  

Назначение 

Модуль «Измерительные приборы» предназначен для измерения тока и 

напряжения в цепях постоянного тока.  

Технические требования 

Данный модуль включает в себя два амперметра и два вольтметра. 

«Земли» измерительных приборов соединены между собой, но отделены от 

общего проводника стенда. 

Диапазон измеряемых напряжений, В -15…15 

Измеряемый ток, канал 1, мА 0…200 (диапазонное 

значение) 

Измеряемый ток, канал 2, мА 0…2 (диапазонное 

значение) 

Разрядность АЦП, бит 24 

На лицевой панели располагаются разъемы, предназначенные для 

механического соединения и разъединения электрических цепей.  

Значения измеряемых величин отображаются на цветном дисплее, 

диагональю 3,5 дюйма разрешением 320×480 пикселей, в виде таблицы.  
Передача данных (значений напряжения и тока) отображается через 

интерфейс RS485. Связь между программным комплексом ELAB и аппаратной 

частью осуществляется по протоколу LCPE (LAB Communication Protocol 

Engineering). 

2.5. Модуль 

«Модуль 

связи 

(источник 

Назначение 

Модуль «Модуль связи (источник питания)» предназначен для сбора и 

передачи данных на компьютер, дистанционного управления модулями и 

низковольтного питания микропроцессорных систем управления. 
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питания)» Технические характеристики  

Электропитание от однофазной сети, 

напряжением, В 

частотой, Гц 

 

220 

 50  

Выходное напряжение, В 15  

Интерфейс подключения к компьютеру  USB  

 

Технические требования 

 

Подключение модуля к сети питания осуществляется на тыльной части. 

Включение/отключение питания производится выключателем, 

расположенным на лицевой панели. 

Защита от ненормальных и аварийных режимов реализована при помощи 

плавкого предохранителя, закрепленного с помощью держателя на лицевой 

панели модуля. 

Подключение модуля к компьютеру осуществляется через разъем USB. 

Передача данных и получение команд управления от компьютера 

происходит по интерфейсу USB. 

На тыльной части модуля располагаются разъемы, предназначенные для 

подключения соседних модулей, и активная система охлаждения, состоящая 

из вентилятора и защитной решетки. 

Модуль содержит в своем составе микропроцессорную систему.  

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями 

комплекта, связи с компьютером, сбора и обработки данных. Система 

построена на базе 32-х разрядного микроконтроллера с архитектурой ARM. 

Микропроцессорная система имеет возможность расширения посредством 

подключения дополнительных модулей, связь с которыми осуществляется по 

интерфейсу RS485, количество одновременно подключаемых модулей 

ограничено только нагрузочными возможностями интерфейса. Скорость 

обмена по линиям RS485 составляет от 9600 до 115200 бод (диапазонное 

значение). Протокол обмена LCPE (LAB Communication protocol Engineering), 

данный протокол позволяет организовывать обмен данными и управление 

различными модулями из программного комплекса ELAB. 

2.6. Модуль 

«Цифровой 

осциллогра

Назначение 

Модуль «Цифровой осциллограф» предназначен для осциллографирования 

переходных процессов, снятия статических и динамических характеристик.  
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ф» Технические требования 

На лицевой панели модуля располагаются высокочастотные разъемы BNC. 

Подключение модуля к компьютеру осуществляется через разъем USB. 

Питание модуля, передача данных и получение команд управления от 

компьютера происходит по интерфейсу USB. Управление осциллографом 

осуществляется с помощью специального программного обеспечения, 

устанавливаемого на компьютер.  

2.7. Модуль 

«Цифровая 

электроника

»  

 

 

Назначение 

Модуль предназначен для изучения принципов работы и измерения основных 

параметров таких цифровых устройств как частотомер, измеритель временных 

интервалов, фазометр. 

Модуль имеет наборное поле для сборки цифровых устройств из микросхем 

стандартной логики. 

Имеет возможность подключения к нему внешних измерительных приборов. 

Состав: 

-светодиодный индикатор цифрового кода из отдельных светодиодов 

-блок задания цифрового кода с переключателями и светодиодами 

-наборное поле для сборки цифровых устройств из стандартных блоков 

-семисегментный индикатор 

Технические требования 

 Передняя панель выполнена из материала FR-4 

2.8. Модуль 

«Аналого-

цифровое 

преобразов

ание»  

Назначение 

Модуль предназначен для изучения принципов работы и измерения основных 

параметров: УВХ, ИОН, Компаратора, ЦАП, АЦП. Модуль имеет разъемы для 

подключения модулей АЦП, ЦАП, УВХ, ИОН, компараторов. 

Блок имеет встроенный микроконтроллер STM32F407 для формирования и 

считывания цифровых сигналов, а также для связи с ПК. 

 

Имеет возможность подключения к нему внешних измерительных приборов. 

Состав 

-источник напряжения 0…+12В (диапазонное значение), управляемый 

потенциометром 

-источник напряжения 0…-12В (диапазонное значение), управляемый 

потенциометром 

-светодиодный индикатор цифрового кода из отдельных светодиодов 

-блок задания цифрового кода с переключателями и светодиодами 
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-разъем для подключения «модуля ЦАП», к контактам которого подведены 

необходимые входные/выходные сигналы управления и данных. 

-разъем для подключения «модуля АЦП», к контактам которого подведены 

необходимые входные/выходные сигналы управления и данных. 

-разъем для подключения «модуля ИОН», к контактам которого подведены 

необходимые входные/выходные сигналы управления и данных. 

-разъем для подключения «модуля УВХ», к контактам которого подведены 

необходимые входные/выходные сигналы управления и данных. 

-разъем для подключения «модуля Компаратор», к контактам которого 

подведены необходимые входные/выходные сигналы управления и данных. 

-блок ввода цифровых сигналов, подключённый к микроконтроллеру модуля 

-блок генерации цифровых сигналов, подключённый к микроконтроллеру 

модуля 

 

Технические требования 

 Передняя панель выполнена из материала FR-4 

3. Набор аксессуаров и документов 

3.1. Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и 

сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

3.2. Набор сменных функциональных блоков – 1 шт. 

Состав: 

-логический элемент, выполняющий логическую функцию «конъюнкция»;  

-счетный триггер; 

-два RS-триггера;  

-двоичный реверсивный счетчик; 

- сдвиговый регистр;  

-два входных формирователя прямоугольных импульсов;   

-ЦАП с резистивной матрицей R-2R; 

-ЦАП на дискретных элементах; 

-ЦАП на источниках тока; 

-ЦАП с ШИМ модуляцией (микроконтроллер + RC фильтр);  

-ЦАП на источниках тока;  

-АЦП параллельного типа; 

-АЦП последовательного приближения (поразрядного уравновешивания);  

-АЦП двойного интегрирования;  
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-АЦП многотактного интегрирования;  

-сигма-дельта АЦП;  

-сигма-дельта АЦП на дискретных элементах; 

-АЦП конвеерного типа 

-ИОН на стабилитроне; 

-ИОН bandgap; 

-УВХ; 

-компаратор 1 на ОУ, одновходовый; 

-компаратор 2 на ОУ, двухвходовый; 

-компаратор 3 на ОУ, регенеративный; 

-компаратор 4 на стандартной микросхеме; 

-компаратор 5 компаратор с «окном». 

 

Блоки выполнены из материала FR-4, соединение с модулем осуществляется 

посредством разъемов PLD. 

3.3. Ноутбук – 1шт. 

Диагональ экрана: 15.6" 

Разрешение экрана: 1920x1080 

Количество ядер процессора: 2 

Частота: 2.1 ГГц 

Размер оперативной памяти: 4 ГБ 

3.4 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также 

гарантийные обязательства. 

3.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт. 

 

Назначение 

Комплект программного обеспечения предназначен для управления приборами, 

регистрации данных от измерительных приборов, а также дальнейшей обработки и 

сохранения в различных форматах результатов экспериментальных исследований в окне 

программы на экране компьютера.  

-проводить автоматизированное измерение передаточной характеристики ЦАП и 

АЦП, рассчитывать и строить графики дифференциальной и интегральной нелинейности, 

выводить ошибки смещения и полной шкалы. Данные функции реализованы в виде 

подпрограмм, которые вызываются из основной программы 

-позволяет задавать на цифровых выводах модуля 
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-позволяет считывать цифровой сигнал с цифровых входов и проводить его 

визуализацию во временной и частотной областях 

Технические характеристики 

 

Рабочая среда Windows 10 

Разрядность рабочей среды, бит 32, 64 

Форматы сохранения данных *.jpg, *.bmp, *.txt, *.xls 

Доступные модули 
Модули управления 

Модули индикации 

Возможность запускать сторонние программы есть 

Режимы управления модулями 
Ручное 

Программирование 

 

Технические требования 

Установка комплекта программного обеспечения осуществляется с электронного 

носителя (CD, DVD диски, USB накопители). Процесс установки сопровождается 

инструкциями мастера установки на русском языке. 

3.6. Комплект технической документации  

Состав: 

3.6.1 Техническое описание оборудования – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации 

комплекта лабораторного оборудования с подробным описанием основных технических 

характеристик оборудования. 

 

3.6.2 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием 

оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов. 

 

3.6.3 Краткие теоретические сведения – 1 шт. 

Набор документации, содержащий основные теоретические сведения. 

 

3.6.4 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт. 

Руководство включает в себя: цель работ, схемы электрических соединений, а также 

порядок выполнения лабораторных работ: 

1) ЦАП: 
-характеристика преобразования; 
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- напряжение смещения нуля; 

- погрешность полной шкалы; 

- относительная разрешающая способность; 

- абсолютная разрешающая способность; 

- дифференциальная погрешность; 

- интегральная погрешность; 

- скорость преобразования (время одного преобразования); 

2) АЦП: 
-характеристика преобразования; 

- максимальное напряжение преобразования; 

- погрешность смещения нуля; 

- погрешность полной шкалы; 

- определение разрешающей способности; 

- нелинейность; 

- дифференциальная нелинейность; 

- отсутствие пропущенных кодов; 

- монотонность характеристики преобразования; 

- время преобразования; 

3) ИОН:  
- Коэффициент стабилизации по входному напряжению; 

- Коэффициент стабилизации по току нагрузки; 

- Долговременная нестабильность (временной дрейф); 

- Ток потребления («ток холостого хода», «минимальный рабочий ток»); 

- Собственное падение напряжения; 

- Коэффициент подавления помех с шины питания (PSRR); 

- Переходная характеристика; 

- Нагрузочная переходная характеристика (время установления выходного напряжения); 

- Выходной ток короткого замыкания. 

4) УВХ:  

-Ошибка усиления; 

-Ошибка хранения; 

-Время захвата; 

5) Компаратор:  

-статическая точность 

-статическая чувствительность 

- Время переключения компаратора tn: 
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- Время задержки tз; 

- Время нарастания tн (и спада tс) до порога срабатывания логической схемы. 

6) Изучение цифрового частотомера.  

7) Изучение цифрового фазометра.  

8) Изучение измерителя временных интервалов 

 

 


