
PC-LAB2000SE, программное обеспечение для ПК приставок Velleman 
 
Для работы в демонстрационном режиме установка программного обеспечения не требуется.  
Данное программное обеспечение используется для работы со следующими ПК приставками Velleman: 
PCS500 – двухканальный цифровой осциллограф, спектроанализатор и самописец 
K8031/PCS100 – одноканальный цифровой осциллограф, спектроанализатор и самописец 
K8016/PCG10 – ПК функциональный генератор 
K8047/PCS10 – 4канальный самописец, регистратор 
PSCU1000 – двухканальный USB осциллограф, спектроанализатор и регистратор 
PCGU1000 – USB ПК 2 МГц функциональный генератор 
Дополнительные возможности: при использовании осциллографа и генератора с одним компьютером, данное 
программное обеспечение позволят строить графики Боде. 
 
Установка программного обеспечения 
Перед установкой программы закройте все другие программы.  
LPT устройства (PCS500/ PCS100 / PCG10 / K8016 / K8031….): 

- подключите устройства с помощью кабеля к свободному LPT порту 
- запустите программное обеспечение после процедуры инсталляции PC-LAB2000se (приведена ниже) 

USB устройства (PCS10 / K8047): 
- подключите PCS10 к свободному USB порту 
- следуйте инструкциям на дисплее 

Примечания: для Win98se может потребоваться обновление USB- HID драйвера (см. CD). 
USB устройства (PCSU1000 / PCGU1000): 

- подключите устройство к свободному USB порту 
- следуйте инструкциям на дисплее 
- если Windows попросит провести обновление программного обеспечения, выберите “not at this time” (позже) 
- инсталлируйте драйвер, выберите папку CD-ROM’е D:\PCSU1000_driver или or D:\PCGU1000_driver. 

Нажмите next.  
- если на дисплее появилось сообщение “has not passed Windows logo testing…”, выберите “Continue Anyway” 
- после завершения инсталляции проверьте установку драйвера в Проводнике. Во вкладке USB контроллеров 

должны появится индикаторы PCSU1000 или PCGU1000 (только при условии подключения устройств). 
Примечания: пользователь может установить 2 драйвера (USB и COM). 
 
Инсталляция Pc-Lab2000SE 
Минимальные требования к системе: 

- IBM совместимый ПК с операционной системой Windows™ 98SE/ME/2000/XP/Vista 
- VGA дисплей (минимум 800х600, 1024х768) 
- 10 МБ свободной площади на диске 
- мышка 
- CD или CD/DVD-ROM плейер 
- свободный параллельный порт для PCS500 / PCS100 / PCG10 / K8016 /K8031 
- свободный USB порт (1.1 or 2.0) для PCS10 / K8047 / PCSU1000 / PCGU1000 

Установите VELSOFT диск в привод компьютера. Если загрузка не начнется автоматически, откройте папку CD и 
запустите программу SETUP.EXE. 
Выберите “Install Pc-Lab2000SE ”. Следуйте подсказкам на дисплее. На рабочем столе автоматически появится ярлык 
программы. 
Примечания: для инсталляции программы потребуются права администратора. Также, обратитесь к файлу “ReadME”. 
 
Запуск программы 
Найдите ярлык программы Pc-Lab2000SE  (в папке Программы - Pc-Lab2000SE). Кликните на ярлыке для запуска 

программы . 
- выберите подключенное устройство 
- выберите соответствующий LPT порт (или он используется) 
- нажмите ОК или выберите DEMO MODE. 



 
При запуске программы автоматически подгружается модуль осциллографа. Если необходимо изменить эту 
настройку, выберите меню Options, затем Hardware Setup.  
Примечания для LPT устройств: при возникновении сложностей (при работе с ноутбуком или старой моделью 
компьютера) попробуйте различные адреса портов и/или выберите медленную скорость передачи Slow. Также 
проверьте настройки порта, поэкспериментируйте с различными установками (EPP работает в большинстве случаев). 
Для некоторых версий Windows может потребоваться дополнительный драйвер входов/выходов (см. на CD-ROM). 
Примечания: изображение на дисплее может не совпадать со скрин-шотами, приведенными в данной инструкции. 
Также, PCS100 / K8031 имеют только один канал. 
 
Основной модуль осциллографа 
Модуль осциллографа 
представляет набор удобных функций 
для работы с цифровым 
записывающим осциллографом. 
 
Подключите тестируемое 
устройство ко входу 
осциллографа (следите за 
максимальным значением на входе 
осциллографа). 

- начните измерения  с 
помощью кнопки Trigger 
OFF (6) 

- Нажмите RUN (7) 
- Выберите требуемый 

канал и настройки 
вертикальной развертки 
volts/div или нажмите 
режим автоматических 
настроек “Auto-set”. Режим автоматических измерений не доступен в режиме 1 ГГц (для PCS500). 

- Выберите необходимую горизонтальную развертку (8). 
Для триггерного запуска: 

- выберите канал триггера (5) 
- выберите наклон сигнала (4) 
- установите триггер на ON (6) 
- с помощью движкового переключателя выберите уровень триггера (3). С левой стороны появится индикатор 

триггера (1). 
 
Основной модуль спектроанализатора 



Модуль функционального 
генератора – мощный 
инструментарий, позволяющий 
визуализировать частотный спектр 
сигнала с помощью анализатора 
Фурье.  
 

- подключите вход 
осциллографа к тестируемой 
цепи (следите за 
максимальным значением на 
входе осциллографа) 

- проанализируйте сигнал в 
режиме осциллографа 

- убедитесь, что сигнал не 
выходит за пределы экрана 

- запустите анализатор 
спектра 

- нажмите RUN (1) 
- выберите требуемый 

частотный диапазон, 
убедитесь, что установленные настройки позволят отобразить сигнал на дисплее полностью (3) 

- при необходимости выберите канал и настройки по вертикали (2). 
 
Режим самописца 
Данный режим позволяет записывать 
однократные выбросы и автоматически 
записывать медленно изменяющиеся процессы 
(например, процесс зарядки батареи, 
температурные изменения или отслеживать 
периодические неисправности в электрических 
схемах). Самописец позволяет записывать и 
сохранять данные в течение одного года. 
 

- подключите осциллограф к тестируемой 
цепи 

- выберите соответствующий канал и 
проведите настройки развертки по 
вертикали (1) 

- установите горизонтальную развертку (3) 
- нажмите кнопку RUN (2) для запуска 

записи 
- для остановки записи нажмите на кнопку RUN  повторно, для сохранения изображения одного экрана 

используйте кнопку Single 
- для непрерывной записи в автоматическом режиме на жесткий диск компьютера выберите опцию AutoSave 

Data из меню File. 
Примечания: В процессе записи изображение на экране может отличаться от действительных результатов измерений. 
При установке медленной развертки по горизонтали события между двумя выборками фиксировать не будут. 
 



 
 
 

 
 
 
Модуль функционального генератора 
С помощью одной кнопки пользователь может выбрать самые распространенные формы сигналов. Программное 
обеспечение предоставляет доступ к библиотеке со специальными функциями обработки сигнала, а также редактор 
Wave Editor для создания сигналов индивидуальной формы. 



 
- выберите требуемую форму сигнала (4) 
- выберите требуемый частотный диапазон (3) 
- выберите точную частоту с помощью движкового переключателя (2) или введите точное значение в окне (1) 
- выберите значение сдвига (5) 
- выберите амплитуду (6) 
- окно (7) показывает предварительный вид сигнала  

 
Кнопка More Functions 
Данная кнопка предоставляет доступ к сигналам специальной формы (шумы, частотное 
свипирование и DC). Также, здесь хранятся библиотеки сигналов. 
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