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1. Назначение, состав и принцип работы лабораторной
измерительной станции NI-ELVIS

NI-ELVIS (Education Laboratory Virtual Instrumentation) – учебная лабораторная
измерительная станция служит для отладки и исследования аналоговых и цифровых
электронных схем.

Измерительная станция базируется на 3 составляющих:
1) настольная рабочая станция NI-ELVIS;
2) устройство ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов;
3) программное обеспечение LabVIEW.

Рис. 1.1. Состав измерительной системы на базе NI-ELVIS
1 – ПК с программным обеспечением LabVIEW;   2 – плата ввода-вывода; 3 – соединительный

кабель;  4 – макетная плата с наборным полем; 5 – платформа NI-ELVIS

Взаимодействие измерительной станции NI-ELVIS с ПК осуществляется
посредством  платы ввода-вывода, служащей для генерации и измерения аналоговых
сигналов. Для управления станцией используются цифровые линии платы, количество
которых должно быть не менее восьми. Для работы со станцией могут использоваться
PCI-платы Е и М-серий либо USB-устройства фирмы National Instruments [1].
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Со станцией NI-ELVIS совместимы следующие платы ввода-вывода. М-серии:
NI-6221; NI-6225; NI-6229; NI-6251; NI-6255; NI-6259; NI-6281; NI-6289.
Е-серии: NI-6014; NI-6024E; NI-6036E; NI-6040E.

В текущей конфигурации используется плата NI-PCI-6251 (внешний вид
представлен на рис. 1.2), обладающая следующими основными характеристиками:
 количество каналов АЦП – 8 дифференциальных, либо 16 при включении с

общей землей;
 количество каналов ЦАП – 2;
 разрешение – 16 бит;
максимальная частота дискретизации АЦП: 1,25 МГц при измерении в

одноканальном режиме; 1 МГц – в многоканальном;
максимальная частота дискретизации ЦАП – 2,8 МГц;
 количество цифровых линий – 24;
максимальный динамический диапазон аналоговых напряжений -10…10 В.

Рис. 1.2. Плата ввода-вывода NI-PCI-6251 Рис. 1.3. Расположение блока предохранителей:
1– задняя панель с блоком предохранителей;

2 – измерительная станция

Особенностью измерительной станции является наличие съемной макетной
платы с 2800 гнездами, служащей для построения различного рода электрических
схем и их соединения со встроенными измерительным приборами и линиями платы
ввода-вывода.

С внутренней стороны задней панели станции крепится плата с блоком
предохранителей (см. рис. 1.3), обеспечивающих защиту от короткого замыкания и
высокого напряжения.

Управление лабораторной станцией осуществляется двумя способами:
программно – от ПК и в ручном режиме, используя органы управления,
расположенные на лицевой панели рабочей станции.
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2. Встроенные (аппаратные) измерительные приборы станции NI-ELVIS

На лицевой панели лабораторной станции, представленной на рис. 1.4,
расположены элементы управления регулируемым источником напряжения питания
(Variable Power Supplies), функциональным генератором (Function Generator), а также
клеммы мультиметра (DMM) и разъемы BNC-типа для подключения к
измерительным каналам осциллографа (SCOPE).

1) индикация включения рабочей станции;
2) тумблер включения рабочей станции;
3) переключатель типа связи;
4) управление регулируемым блоком питания;

5) управление функциональным генератором;
6) разъемы мультиметра;
7)  разъемы осциллографа.

Рис. 1.4. Лицевая панель станции NI-ELVIS

Ручное управление (с аппаратной лицевой панели станции) предусмотрено
только для регулируемого источника напряжения питания и функционального
генератора. Для включения режима ручного управления переключатель «Manual»,
входящий в группу органов управления каждого из этих приборов (функциональные
группы 4 и 5 на рис. 1.4), следует перевести в верхнее положение. Работа с
мультиметром (DMM) и осциллографом (SCOPE) осуществляется только в
программном режиме.

При работе с измерительными приборами в программном режиме используется
библиотека виртуальных приборов NI ELVIS 3.0, входящая в состав программного
обеспечения станции.

Функциональная группа 3 – «Communications» (см. рис. 1.4) содержит
переключатель, задающий режим управления станцией bypass/normal. В режиме
normal цифровые линии платы ввода-вывода резервируются для управления станцией
и не могут использоваться независимо от нее. В этом режиме работа с цифровыми
линиями может осуществляться только посредством программного обеспечения
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станции. Режим normal включается при необходимости использования встроенных
приборов станции NI-ELVIS. В режиме bypass цифровые линии платы остаются
свободными и встроенные измерительные приборы станции становятся
недоступными.

В отличие от цифровых линий, измерительные каналы АЦП и ЦАП платы ввода-
вывода могут всегда использоваться независимо от станции.

3. Макетная плата измерительной станции NI-ELVIS

Макетная плата, представленная на рис. 1.5, располагается непосредственно на
рабочей станции и соединяется с ней посредством PCI-разъема.

1 – клеммы аналоговых измерительных каналов (Analog Input Signals), осциллографа
(Oscilloscope) и дополнительных функциональных линий (Programmable Function I/O);
2 – клеммы  цифровых линий (Digital I/O);
3 – набор светодиодов (LED Array);  4 –  разъем стандарта COM, 9 pin;
5 – клеммы счетчика/таймера, клеммы для подачи сигналов на COM-разъем, набор
светодиодов, а также клеммы источника постоянного напряжения;
6 – клеммы функционального генератора, цифрового мультиметра, регулируемого источника
питания и источника постоянного напряжения;
7 – индикаторы питания; 8 – BNC-разъемы; 9 – «Banana»-разъемы.

Рис. 1.5. Макетная плата станции NI-ELVIS (вид сверху)
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Макетная плата имеет наборное поле, состоящее из секций со стандартными
гнездами, которые служат для монтажа различного рода электрических схем и их
соединения с аналоговыми либо цифровыми измерительными каналами, а также
встроенными приборами станции NI-ELVIS. Секции наборного поля сформированы в
группы, схема расположения которых показана на рис. 1.6. Секции группы А служат
для монтажа исследуемой электрической схемы. Посредством секций группы В
исследуемая схема подключается к измерительной системе: каналам АЦП либо ЦАП,
измерительным приборам NI-ELVIS, цифровым линиям, источнику питания и т.д.
Группа В состоит из четырех секций, назначение контактов каждой из которых
представлено в таблице 1.

Секции группы А

Секции группы В

B1

B2

B3

B4

A1 A1 A1 A1

A2 A2 A2 A2 A2 A2

Рис. 1.6. Схема расположений секций наборного поля

Секции группы А делятся на два вида: А1 и А2. Секции вида А1 состоят из двух
вертикальных рядов гнезд. Гнезда каждого вертикального ряда в пределах одной
секции соединены между собой. Секции этого вида удобно использовать для
подведения напряжения питания к исследуемой схеме.

Секции А2 имеют по пять вертикальных рядов. У секций этого вида внутреннее
соединение имеют гнезда горизонтальных рядов.
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Таблица 1. Описание клемм макетной платы NI-ELVIS

Контактная
панель

Группа
контактов

Маркировка
контакта Описание

ACH0+
ACH0-

ACH5+
ACH5-

Аналоговые измерительные каналы (каналы АЦП):
6 – при использовании дифференциального
включения; 12 – при включении с общей землей
(RSE – симметричное, NRSE – несимметричное
включение)

AISENSE Общая точка при несимметричном включении с
общей землей NRSE

Analog Input
Signals

AIGND Аналоговая земля при симметричном включении
измерительного канала с общей землей RSE

CH A+
CH A- Измерительный канал А осциллографа

CH B+
CH B- Измерительный канал В осциллографаOscilloscope

TRIGGER Вход для источника внешней синхронизации
PFI1
PFI2
PFI5
PFI6
PFI7

Входы цифровых линий для синхронизации процесса
ввода-вывода данных (определение условий запуска
и остановки измерительного процесса). Могут также
использоваться как отдельные входные цифровые
линии

SCANCLK

B1

Programmable
Function I/O

RESERVED
Выходные цифровые линии для синхронизации
процесса ввода-вывода данных

3-WIRE Трехпроводный источник напряжения для
исследования характеристик транзисторов

CURRENT HI Положительный вход амперметра
CURRENT LO Отрицательный вход амперметра
VOLTAGE HI Положительный вход вольтметра

DMM

VOLTAGE LO Отрицательный вход вольтметра
DAQ0Analog

Outputs DAQ1
Аналоговые каналы для генерации аналогового
напряжения (каналы ЦАП)

FUNC_OUT Выход функционального генератора

SYNC_OUT
Выход сигнала синхронизации – TTL-сигнал с
частотой, равной частоте выходного сигнала
генератора

AM_IN Вход амплитудного модулятора

Function
Generator

FM_IN Вход частотного модулятора
BANAN A–D Клеммы штырьковых разъемов (группа 9 на рис. 1.4)

BNC 1, 2 +
User

Configurable
I/O BNC 1, 2 - Клеммы разъемов BNC-типа (группа 8 на рис. 1.4)

SUPPLY +
SUPPLY - Выходы регулируемого источника напряженияVariable

Power
Supplies GROUND Земля

+ 15V
- 15V

GROUND

В2

DC Power
Supplies

+5V

Выходы источника фиксированного напряжения
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Таблица 1. Описание клемм макетной платы NI-ELVIS (продолжение)

DO 0 – 7 Выходные цифровые линии

WR ENABLE

Цифровой выход, свидетельствующий об изменении
битовой комбинации, выводимой по линиям DO 0–7
(переход на уровень логического нуля при изменении
битовой комбинации)

LATCH Цифровой выход, свидетельствующий о переводе
цифровых линий в режим генерации

GLB_RESET Цифровой вход, использующийся для сброса всех
настроек измерительной станции NI-ELVIS

RD_ENABLE Цифровой вход, свидетельствующий о переводе
цифровых линий в режим измерения

DI 0 – 7 Входные цифровые линии

B3 Digital I/O

ADDRESS 0 – 3 Цифровые линии – выход адресной шины
CTR0_SOURCE

CTR0_GATE
CTR0_OUT

CTR1_SOURCE
CTR1_GATE
CTR1_OUT

Counters

FREQ_OUT

Входы цифровых линий для синхронизации процесса
ввода-вывода данных

LED 0–7 Клеммы для подачи напряжения на светодиоды
(группа 3 на рис. 1.4)

DSUB SHIELD Корпус COM-разъема

User
Configurable

I/O
DSUB PIN 1–9 Контакты (pins) COM-разъема

+5V

В4

DC POWER
SUPPLY GROUND Выходы источника напряжения +5 В

Измерительная станция имеет стабилизированные источники постоянного
напряжения +5В, +15В, -15В. Кроме этого, на плате расположены BNC и «Banana»
разъемы (группы 8 и 9 на рис. 1.4), служащие для соединения с различными
устройствами – осциллографом, генератором, мультиметром и т.д.

На рис. 1.7 показан пример собранной на наборном поле исследуемой
электрической схемы. Также возможен вариант, когда исследуемая схема собирается
на специальной макетной плате, как показано на рис. 1.8.

Каналы АЦП
Станция NI-ELVIS имеет 6 каналов АЦП – ACH <0…5>. Клеммы этих каналов

расположены в секции В1.
Некоторые  каналы  АЦП могут использоваться измерительными приборами NI-

ELVIS. Канал ACH<5> зарезервирован для мультиметра, ACH3 и ACH4 – для
осциллографа. Каналы ACH<0…2> всегда остаются свободными и могут
использоваться независимо от станции.
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Рис. 1.7. Пример исследуемой схемы, собранной
на наборном поле измерительной станции

Рис. 1.8. Макетная плата с исследуемой схемой,
для установки на наборном поле NI ELVIS

Цифровой мультиметр (DMM)
Входы мультиметра CURRENT и VOLTAGE используются совместно с

дополнительной клеммой измерения трехпроводной линией. Входы вольтметра
обозначены VOLTAGE HI  и VOLTAGE LO. Измерение тока производится клеммами
CURRENT HI и CURRENT LO. Вход 3-WIRE используется для измерения
трехпроводных линий совместно с входами CURRENT HI и CURRENT LO. Разъемы
мультиметра также выведены на лицевую панель станции. На рис. 1.9 приведен
пример использования разъемов цифрового мультиметра  на лицевой  панели
NI-ELVIS.

Рис. 1.9. Пример использования разъемов
цифрового мультиметра на лицевой панели
NI-ELVIS

Осциллограф (Oscilloscope)
Входы осциллографа на макетной плате обозначены CH <A…B>+, CH <A…B>-

и TRIGGER.

Источники постоянного напряжения (DC Power Supplies)
Макетная плата оснащена стабилизированными источниками постоянного

напряжения +5В, +15В, -15В.

Функциональный генератор (Function Generator)
Помимо выходной клеммы FUNC_OUT, функциональный генератор имеет выход
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синхросигнала SYNC_OUT, а также клеммы подключения модулирующих сигналов
для амплитудного и частотного модуляторов (AM_IN и FM_IN соответственно).

Источники регулируемого напряжения (Variable Power Supplies)
Источник регулируемого напряжения имеет клеммы положительного

напряжения (от 0В до 12В) SUPPLY+ и SUPPLY– для отрицательного напряжения (от
-12В до 0В). Он позволяет устанавливать напряжение различной полярности от -12В
до +12В. С помощью этих клемм источник питания соединяется с необходимыми
участками цепи на макетной плате.

Цифровые линии (DIO)
NI-ELVIS снабжен цифровыми линиями DI и DO, выведенными на секцию В3.

Дополнительные сигнальные разъемы (User Configurable I/O)
На макетной плате находятся различные внешние разъемы для подсоединения

внешних приборов: 4 Banana разъема, 2 разъема BNC-типа и разъем СОМ (9 pin).

4. Базовые виртуальные измерительные приборы NI-ELVIS
В силу того, что типичная плата ввода-вывода обладает свыше 8 линий

аналогового ввода, оказывается возможным использовать несколько измерительных
приборов одновременно в параллельном режиме. При этом скорость оцифровки
сигнала цифровым осциллографом NI-ELVIS определяется максимальной скоростью
обработки данных многофункциональной платой.

Состав библиотеки виртуальных измерительных приборов NI-ELVIS следующий:
1) осциллограф (Oscilloscope);
2) функциональный генератор (Function generator);
3) цифровой мультиметр (Digital multimeter);
4) генератор сигналов произвольной формы (Arbitrary waveform generator);
5) регулируемые блоки питания (Variable power supplies);
6) анализатор спектра (Dynamic signal analyzer);
7) анализатор импеданса (Impedance analyzer);
8) анализатор частотных характеристик (Bode analyzer);;
9) анализаторы вольт амперных характеристик двухпроводных и трехпроводных
линий (Two-wire current-voltage analyzer, Three-wire current-voltage analyzer);
10) устройство записи цифровых сигналов (Digital reader);
11) устройство формирования цифровых сигналов (Digital writer).
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В таблице 2 приведено описание виртуальных измерительных приборов станции
NI-ELVIS.

Таблица 2. Виртуальные измерительные приборы станции NI-ELVIS
Виртуальные измерительные приборы

станции NI-ELVIS Описание

Характеристики:
- два независимых канала;
- цифровой и аналоговый запуск;
- коммутация сигналов;
- измерение амплитуды и частоты;
- курсоры;

Спецификация (зависит от платы сбора данных):
- Максимальная входная частота – 50кГц;
- Максимальная частота оцифровки сигнала –
50кГц/канал;
- Разрешение – до 16 каналов;
- Диапазон 100мВ – 10В (полная шкала)
- Входное сопротивление – 1 ГОм.

Осциллограф:
Частота оцифровки сигнала виртуального
осциллографа определяется возможностями
многофункциональной платы ввода-вывода.
Обеспечивается возможность регулирования
временной развертки и чувствительности сигнала.
Можно осуществлять измерение размаха сигналов и
их частоту. Для осуществления прецизионных
измерений используются курсоры. На лицевой
панели осциллографа осуществляется выбор
источника (аналоговый, цифровой) и тип запуска
осциллографа. Система NI-ELVIS обеспечивает
автоматическую коммутацию выходов
функционального генератора и анализатора
импеданса на входы осциллографа. Имеется
возможность сохранения измеренных данных на
жесткий диск компьютера.

Характеристики:
- грубая и точная подстройка частоты сигнала;
- перестройка частоты; - АМ/FM модуляция.
Спецификация:

- диапазон частот 5Гц – 50кГц (5 диапазонов);
- типы сигналов – синус, треугольник,
прямоугольник;
- выходная амплитуда  2,5В;
- смещение  5В;
- стабильность частоты – 3% диапазона, макс.;
- разрядность – 8 бит.

Функциональный генератор:
Функциональный генератор NI-ELVIS обладает
рядом расширенных возможностей, по сравнению с
традиционным генератором. Обеспечивается
возможность регулировки частоты, амплитуды и
выбор формы сигнала (синус, прямоугольник и
треугольник). Кроме этого, возможно определение
смещения сигнала относительно нулевого уровня,
запрограммировать перестройку сигнала по частоте
и модуляцию. Для модуляции сигнала возможно
использование внешнего источника, выход
программируемого источника напряжения или
аналоговый выход платы ввода-вывода. Данное
устройство использует аппаратно-тактируемые
линии платы ввода-вывода для стабилизации
частоты сигнала.
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Цифровой мультиметр:
Цифровой мультиметр служит для измерения
постоянного и переменного тока и напряжения.
Также мультиметр может использоваться для
измерения сопротивления, емкости и
индуктивности, для прозвона электрических цепей и
диодов. Доступ к входам мультиметра
осуществляется через разъемы, расположенные на
лицевой панели рабочей станции или через гнезда
макетной платы.

Напряжение:
- точность – 1%;
- диапазон DC  20В;
- диапазон AC  14В;
- входное сопротивление – 1Мом.

Сопротивление:
- точность – 1%;
- диапазон 5Ом-3Мом;
- частота измерения 120Гц;
- рабочее напряжение –
синусоидальное напряжение с
размахом 1В.

Емкость:
- точность – 2%;
- диапазон 50пФ - 500мкФ;
- частота измерения 120Гц или
950Гц;
- рабочее напряжение –
синусоидальное напряжение с
размахом 1В.

Индуктивность:
- точность – 2%;
- диапазон 50мкГн – 100мГн;
- частота измерения  950Гц;
- рабочее напряжение – синусоидальное напряжение
с размахом 1В.

Прозвон цепей:
- пороговое сопротивление до 15Ом;
- рабочее напряжение 3,89В.

Ток:
- диапазон – 250мА;
- точность (DC) – 0,25% 3мА (коррекция нуля синфазного напряжения может уменьшить ошибку
смещения  3мА до 200мкА шумового тока);
- точность (АС) – 0,25% 3мА (коррекция нуля синфазного напряжения может уменьшить ошибку
смещения  3мА до 200мкА шумового тока);
- синфазное напряжение  42В;
- ослабление синфазного сигнала – 70Дб;
- нагрузка по напряжению – 0,5мВ/мА;
- шунтирующее сопротивление – 0,5В.

Спецификация:
- выходная амплитуда  10В;
- разрешение по амплитуде – до 16 разрядов;
- выходной ток – 0,25мА;
- выходное сопротивление – 1Ом;
- скорость изменения сигналов – 1,5В/мс.

Генератор сигналов произвольной формы:
Служит для генерации периодических сигналов
основных форм, а также модулированных колеба-
ний. Имеется возможность считывания данных для
генерации из файла, или использования встроенного
редактора для генерации сигналов произвольной
формы. Так как типовая плата ввода-вывода имеет,
как правило, два канала аналогового вывода, можно
осуществлять генерацию двух сигналов
одновременно. Данный виртуальный прибор
позволяет осуществлять генерацию сигналов как
непрерывно, так и поточечно. Выход генератора
может быть автоматически коммутирован на вход
модулятора функционального генератора.

Характеристики:
- поточечная или непрерывная генерация сигналов;
- два канала;
- редактор сигналов;
- программируемая коммутация сигналов на вход
модулятора функционального генератора.
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Регулируемый блок питания:
Данное устройство выдает сигнал разной
полярности.
Характеристики:
- диапазоны – 0 - -12В и 0 – +12В;
- пульсации и шум – 0,25%;
- ограничения по току;
Положительный источник – 0,5В при 160мА; 5В при
275мА; 12В при 450мА.
Отрицательный источник - -0,5В при 130мА; -5В
при 290мА; -12В при 450мА.

Спецификация:
- разрешение – до 16 разрядов;
- диапазон -  10В (4 диапазона).

Анализатор спектра:
Анализатор спектра использует каналы аналогового
ввода платы ввода-вывода для проведения
измерений с помощью функций анализа сигналов,
встроенных в LabVIEW. Анализатор спектра
поддерживает функции фильтрации и усреднения
сигналов, а также измерения коэффициентов
нелинейных искажений (THD и SINAD). Прибор
обладает синхронизацией процедуры сбора данных
и возможно использование курсоров для более
точных измерений. Измеренные данные
записываются в текстовый файл в виде таблиц.

Анализатор импеданса:
Этот прибор позволяет измерять активное и
реактивное сопротивление пассивных
двухпроводных элементов на заданной частоте и
отображает их в полярных координатах. Фазовая
диаграмма позволяет определить соотношение фаз
между различными сигналами. Диапазон частот –
5Гц – 35кГц.

Спецификация:
- измерение АЧХ и ФЧХ;
- диапазон частот – 5Гц – 35кГц;
- контроль диапазона частот и шага изменения;
- линейный или логарифмический масштаб;
- разрешение по амплитуде – до 16 разрядов;
- точность измерения фазы – 10.

АЧХ/ФЧХ измеритель:
Можно задавать диапазон изменения частоты и
отображать данные на графиках в логарифмическом
или линейном масштабах. Возможно использование
курсоров на графиках и сохранение данных в файл.
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Спецификации:
Вольтамперный анализатор двухпроводной

линии:
- диапазон измерения тока  10мА;
- диапазон напряжения развертки  10В;
Вольтамперный анализатор трехпроводной

линии:
- минимальный шаг тока базы  15мкА;
- максимальный ток коллектора – 10мА;
- максимальное напряжение на коллекторе 10В.

Анализаторы вольт-амперных характеристик
двухпроводных и трехпроводных линий:
Данные приборы используют возможности
программируемых источников напряжения и
позволяют проводить параметрические измерения
для диодов и транзисторов, а также наблюдать их
вольтамперные характеристики. Прибор для
трехпроводной линии позволяет изменять ток базы в
измерениях, проводимых с транзистором n-p-n типа.
В обоих приборах возможно использование
курсоров для более точных измерений.

Устройство записи цифровых сигналов:
Предназначено для управления и анализа цифровых
схем, а также для управления схемами,
смонтированными на макетной плате NI-ELVIS.
Этот прибор позволяет осуществлять запись на 8
разрядную цифровую шину макетной платы NI-
ELVIS TTL сигналов, определенных пользователем.
При этом шаблон данных может быть задан
пользователем вручную, а может быть выбран из
стандартных – таких как пилообразный сигнал,
логический сигнал или тест «бегущая единица».
Данный прибор может производить операции записи
шаблона как в одиночном, так и в непрерывном
режиме, а пользователь имеет возможность ввода
данных  в двоичном, восьмеричном,
шестнадцатеричном или десятичном форматах.
Разрешение прибора – 8 разрядов.

Устройство чтения цифровых сигналов:
Прибор позволяет считывать состояние цифровых
линий. Считанные данные могут быть представлены
в различных форматах. Разрешение прибора – 8
разрядов.

Программное обеспечение, входящее в состав NI ELVIS, предоставляет две
возможности работы с настольной рабочей станцией: используя библиотеку готовых
виртуальных измерительных приборов (рис. 1.7) и программируя приборы с
помощью LabVIEW. В состав библиотеки входят 12 измерительных приборов.

Для создания собственных приложений, работающих совместно с NI ELVIS,
используется специальная библиотека функций, (см. рис. 1.8), входящая в состав
LabVIEW.
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Рис. 1.7. Стандартное приложение
виртуальных приборов станцииNI-ELVIS

Рис. 1.8. Специализированная библиотека
функции NI-ELVIS

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Подготовка к работе
1. Включить питание измерительной станции, используя тумблер,

расположенный на задней панели.
2. Включить питание макетной платы, используя тумблер, расположенный на

лицевой панели станции (функциональная группа 2 на рис. 1.4).
3. Открыть библиотеку виртуальных измерительных приборов (рис. 1.7), исполь-

зуя ПУСК Все программы National Instruments NI ELVIS 3.0 NI ELVIS

Задание 1: Изучить особенности работы с функциональным генератором и
осциллографом измерительной станции NI-ELVIS

1.1. Подключить выход функционального (FUNC_OUT) ко входу А
осциллографа, согласно схеме, показанной на рис. 2.1. В качестве входа
осциллографа можно использовать:

1) клеммы CH A+  и CH A-,  расположенные на макетной плате в секции В1
(см. рис 1.6 );

2) разъем CH A BNC-типа, выведенный на аппаратную лицевую панель
измерительной станции (функциональная группа 7 на рис. 1.4).
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Рис. 2.1. Схема соединения функционального генератора с осциллографом

При использовании второго способа соединения измерительных приборов
потребуется осциллографический соединительный шнур. Соединение измерительных
приборов, выполненное первым способом, показано на рис. 2.2.

б) вид А;

б) вид Б;

а) общий вид схемы соединений;
б) вид В.

Рис. 2.2. Схема соединения функционального генератора с осциллографом

1.2. Используя библиотеку виртуальных измерительных приборов (см. рис. 1.7),
открыть лицевую панель функционального генератора (Functional Generator) и
осциллографа (Oscilloscope).

1.3. Установить переключатель «Manual», расположенный на аппаратной
лицевой панели функционального генератора (функциональная группа 5 на рис. 1.4), в
нижнее положение. При этом управление генератором переводится в программный
режим.

1.4. Для включения генератора необходимо нажать клавишу «On» (см. рис. 2.3).
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Во включенном состоянии индикатор на программной лицевой панели генератора
отображает значение частоты сигнала, как показано на рис. 2.3, б.

а) б)
Рис. 2.3. Выключенное (а) и включенное (б) состояния функционального генератора

Для задания частоты (frequency) сигнала используется группа органов
управления,  показанная на рис. 2.4, а. Группа органов управления, приведенная на
рис. 2.4, б служит для задания формы, амплитуды и постоянной составляющей
(DC offset) сигнала. Группа Sweet Frequency, показанная на рис. 2.4, в, служит для
автоматического изменения частоты сигнала в диапазоне, начиная от значения Start
Frequency до значения Stop Frequency с шагом Step (Hz). Для включения/остановки
режима автоматического изменения частоты используются клавиши Start/Stop.

а) б)
в)

Рис. 2.4. Группы органов управления функционального генератора для задания параметров сигнала

Для включения режима измерения осциллографа используются функциональные
клавиши, показанные на рис. 2.5. Клавиша Run служит для включения режима
измерений в циклическом режиме, Single – выполнение одного цикла измерения.

Рис. 2.5. Функциональные клавиши для включения режима измерения осциллографа

1.5. Включить циклический режим измерений осциллографа.
1.6. Последовательно переключая частотные диапазоны функционального

генератора, получить осциллограмму 3 - 4 периодов сигнала на экране осциллографа.
Для регулировки развертки следует использовать ручку «TIMEBASE» на лицевой
панели осциллографа.

1.7. Для обеспечения синхронизации измерительных приборов необходимо
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выполнить дополнительное соединение, как показано на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Схема соединения функционального генератора и осциллографа
с обеспечением синхронизации

Для настройки синхронизации осциллографа используется группа
функциональных клавиш, показанная на рис. 2.7. Назначение клавиш следующее:

1) Source – источник синхронизации (Immediate – без синхронизации, TRIGGER,
Sync_OUT, CH A);

2) Type – тип синхросигнала: аналоговый (analog) или цифровой (digital);
3) Slope – фронт синхроимпульса (передний либо задний);
4) Level (V) – уровень аналогового синхросигнала по которому осуществляется

синхронизация.

Рис. 2.7. Группы функциональных клавиш
осциллографа для настройки синхронизации

Рис. 2.8. Группы функциональных клавиш
осциллографа для включения и настройки курсоров

1.8. Задавая различные источники синхронизации Source, определить
особенности использования каждого из них. Сделанные выводы занести в отчет.
Выполняя данный пункт, ответьте на контрольный вопрос 8.

1.9. Перевести функциональный генератор в ручной режим управления (от
аппаратной лицевой панели). Для этого необходимо установить переключатель
«Manual», расположенный на аппаратной лицевой панели функционального
генератора (функциональная группа 5 на рис. 1.4), в верхнее положение. В ручном
режиме управления программная лицевая панель прибора становится недоступной
как показано на рис. 2.9.

1.10. Устанавливая различные параметры сигнала и наблюдая результат на
экране осциллографа, убедиться в функциональной эквивалентности аппаратной и
программной лицевых панелей генератора.
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а) б)
Рис. 2.9. Программный (а) и ручной (б) режимы работы функционального генератора

Задание 2: Изучение особенностей работы с регулируемым источником
питания

Аналогично функциональному генератору, регулируемый источник питания
(Variable Power Supplies) поддерживают программный и аппаратный режимы
управления. Аппаратная лицевая панель источника содержит переключатели режима
управления «Manual» и ручки регулировки величин положительного (0…12 В) и
отрицательного (0…-12 В) питающих напряжений (функциональная группа 4 на рис.
1.4).

2.1. Соединить регулируемый источник питания с осциллографом по схеме,
показанной на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Схема соединения регулируемого источника питания (РИП) и осциллографа

2.2. Используя библиотеку виртуальных измерительных приборов (см. рис. 1.7),
открыть лицевую панель регулируемого источника питания.

2.3. Установить программный режим управления.
2.4. Регулируя положительное и отрицательное напряжения определить

фактический диапазон изменения напряжений питания. Результат измерения занести
в отчет.

2.5. Установить ручной режим управления. Убедиться в функциональной
эквивалентности аппаратной и программной лицевых панелей источника.
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Задание 3: Измерение номиналов элементов с помощью мультиметра

Получить у преподавателя набор резисторов и конденсаторов.
Мультиметр, аналогично осциллографу имеет только программную лицевую

панель.
Для подключения элементов к мультиметру могут быть использованы:
1) клеммы ___ - ___ для измерения сопротивления и __ - __ – для измерения

емкости,  расположенные на макетной плате в секции В2 (см. рис 1.6);
2) разъемы ____ – для измерения сопротивления и __ - __ – для измерения

емкости, выведенные на аппаратную лицевую панель измерительной станции
(функциональная группа 7 на рис. 1.4).

Рекомендуется использовать первый способ подключения элементов к
мультиметру.

3.1. Измерить сопротивления резисторов, используя схему, представленную на
рис. 2.11, а. Соединение, выполненное на макетной плате измерительной станции,
показано на рис. 2.12, а. Результаты измерения занести в отчет.

Рис. 2.11. Схемы подключения элементов ко входу мультиметра

3.2. Измерить емкость конденсатора, используя схему, представленную на рис.
2.11, б. Соединение, выполненное на макетной плате измерительной станции,
показано на рис. 2.12, б. Результаты измерения занести в отчет.

Рис. 2.12. Примеры подключения резистора (а) и конденсатора (б) к мультиметру

Задание 4: Исследование свойств резистивного делителя напряжения

4.1. Для выполнения задания  следует  собрать   схему,   представленную  на
рис. 2.13.

Рис. 2.13. Схема для исследования свойств резистивного делителя напряжения

Схема, собранная на макетной плате, показана на рис. 2.14.
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б) вид А;

в) вид Б;

а) общий вид; г) вид В.

Рис. 2.14. Схема для исследования резистивного делителя напряжения, собранная
на макетной плате измерительной станции

4.2. Подать на вход схемы делителя гармонический сигнал с амплитудой U = 1В.
Значение частоты сигнала не является критичным и устанавливается по собственному
усмотрению.

4.3. Для одновременного наблюдения входного и выходного сигналов следует
включить оба канала (А и В) осциллографа.

4.4. Регулируя коэффициент развертки осциллографа, получить на экране 3–4
периода сигнала.

4.5. Измерить с помощью осциллографа амплитуды входного Uвх и выходного
Uвых сигналов.

4.6. На основе измеренных значений Uвх и Uвых, рассчитать коэффициент
передачи по напряжению Ku.

4.7. Занести полученные результаты в отчет.
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Задание 5: Автоматизация эксперимента по изучению свойств RC-цепей с
помощью функционального генератора и осциллографа

5.1. Собрать   схему,   представленную  на рис. 2.15. Схема собирается в полной
аналогии со схемой, использованной в задании 4 (см. рис. 2.13), фактически следует
только заменить резистор R2 на конденсатор С1.

Рис. 2.15. Схема для исследования свойств RC-цепи

Схема, собранная на макетной плате, показана на рис. 2.16.

а)    б)

Рис. 2.16. Схема для исследования свойств RC-цепи, собранная на макетной плате
измерительной станции

5.2. Используя функциональный генератор, установить сигнал прямоугольной
формы, U = 1В, F = 50 Гц.

5.3. Увеличивая частоту до 250 кГц, проанализировать изменение формы
выходного сигнала. В процессе увеличения частоты следует регулировать
коэффициент развертки осциллографа с целью сохранения на экране 3–4 периода
сигнала.

5.4. Повторить п. 5.3, поменяв местами элементы R1 и C1.
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6. Требования к оформлению отчета

Отчет должен содержать:
1) номер и название лабораторной работы;
2) краткие сведения из теории;
3) результаты выполнения практической части;
4) выводы по проделанной работе.

Требования к оформлению практической части.
1. Необходимо указывать порядковые номера и названия выполняемых заданий

(названия заданий указываются в методическом пособии).
2. При оформлении результатов каждого задания следует приводить схемы

соединения измерительных приборов и исследуемых электрических схем,
расшифровать обозначения используемых клемм измерительных приборов.

7. Контрольные вопросы

1. Каково назначение измерительной станции NI ELVIS?
2. Какие  компоненты  входят  в   состав   измерительного   комплекса   на  базе

NI ELVIS?
3. Каким образом станция NI ELVIS взаимодействует с компьютером?
4. Назовите режимы управления измерительными приборами станции?
5. Как осуществляется выбор режима управления приборами станции?
6. Объясните назначение переключателя Communication на аппаратной лицевой

панели станции.
7. Какова структура макетной платы измерительной станции?
8. В каком случае для обеспечения синхронизации функционального генератора

и осциллографа не требуется подключение синхросигнала ко входу TRIGGER
осциллографа?
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