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Информация по безопасности 

  Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во 
взрывоопасных средах.  

     Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. 

     Держите устройство подальше от дождя, влаги, брызг и капель жидкости. 

    Защищайте прибор от пыли. 

  Соблюдайте меры предосторожности при обращении с чувствительными 
устройствами.  

• Ознакомьтесь с функциями устройства, перед тем как его использовать. 

• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, 
причиненный пользователю модификацией устройства, не распространяется гарантия. 

• Используйте устройство только по его прямому назначению. Использование 
устройства несанкционированным путем приводит к аннулированию гарантии. 

Для PCSU200 блока, полное питание USB-лаборатории в коробке! 

Функция упаковки PCLab200 программного обеспечения для двух канального 
осциллографа, анализатор спектра, диктофон, генератора и плоттера Боде. Встроенный 
редактор волны сигнала и автоматический последовательный генератор. 

Нет необходимости аппарата для оценки программного обеспечения в 
демонстрационном режиме. 

  

Общая информация 



              

 

 

• маркеры для амплитуды / напряжения и частоты / времени 

• связь на входе: DC, AC и GND 

• 8 бит 

• хранение данных 

• питание от USB-порта (500 мА) * 

• Размеры: 100x100x35мм / 3,9 x3, 9x1.4 " 

Анализатор спектра: 

• Частотный диапазон: 0 .. 120 Гц до 12 МГц 

• линейная или логарифмическая шкала времени 

• Принцип действия: БПФ (быстрое преобразование Фурье) 

• БПФ  Разрешение: 2048 линий 

• БПФ входного канала: CH1 или CH2 

• Функция масштабирования 

Регистратор переходных процессов: 

• Временные рамки: от 20ms/Div до 2000s/Div 

• Максимальное время записи: 9.4час/экран 

• автоматическое хранение данных 

• Автоматическая запись более чем на 1 год 

• Макс. количество образцов: 100 / сек 

• Мин. количество образцов: 1 /20сек 

Функции генератора: 

• Диапазон частот: синус от 0,5 Гц до 1 МГц 

• прямоугольные и треугольные от 0,5 Гц до 500 кГц 

• Расширенная библиотека сигнала 

• Диапазон амплитуд: 200mVpp к 8Vpp @ 1 кГц / / 

Выходное сопротивление: 50 Ом 



              

 

 

Функции осциллографа 

• Пропускная способность: два канала постоянного тока до 12 МГц ± 3 дБ 

• Входное сопротивление: 1 МОм / 30 пФ 

• Максимальное входное напряжение: 30В (AC + DC) 

• Временная база: 0.1мкс до 500 мс на деление 

• Входной диапазон от 10 мВ до 3В/деление 

• Показания: True RMS, dBV, dBm, пиковое значение, цикл, частота ... 

• Длина записи: 4K образцы / канал 

• Частота дискретизации: 250 Гц до 25 МГц 

• История образцов  

 Плоттер Боде 

• Автоматизированная синхронизация между осциллографом и генератором 

• Диапазон частот: 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц 

• Частотный старт: 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц 

* Примечание: Не рекомендуется использовать USB - HUB устройства, это может 
привести к остановке работы программного обеспечения. 

Внимание! 

Инструменты заземлены и соединяются между собой и к ПК. Максимум напряжение 
между наконечником и заземлением: 30V AC + DC на все времена! Перед 
выполнением любых измерений убедитесь, что цепь гальванически отделена от 
сети переменного тока (сети)! Если необходимо, используйте безопасный 
трансформатор изоляции. 

 

КАК УСТАНОВИТЬ PC-LAB200 программу? 

Минимальные системные требования: 

• Windows XP/Vista/7 ™ (*), 32 или 64 

• видеоадаптера VGA (1024x768 рекомендуется) 

• 10 Мб свободного пространства на жестком диске. 



              

 

 

• мышь или манипулятор. 

• Свободный USB-порт (1.1 или 2.0) 

Загрузите последнюю версию программного обеспечения www.velleman.eu 

 

Введите PCSU200 в поле поиска и проверьте раздел загрузки. 

• Загрузите PcLAB200_setup.zip файл 

• Распакуйте файл в папку на диске 

• Дважды щелкните на "setup.exe" файл 

Мастер установки проведет вас через полную установку процедуры. Ярлыки для PC-
Lab200 программного обеспечения могут быть установлены. 

(*) Примечание: Вам понадобится права локального администратора, чтобы успешно 
завершить установку, обратитесь к системному администратору за помощью. См. 
также "README" файл в установленной папке. 

* Microsoft Windows ™ XP/VISTA/7 (*) являются зарегистрированными товарными 
знаками 

Настройка аппарата 

(Закрыть все программы перед продолжением) 

 Установка USB драйвера: 

• Подключите устройство PCSU200 к свободному USB порту 

• Следуйте инструкциям на экране для установки драйвера . 

• Если Windows запрашивает обновления Windows, выберите "не в этот раз" 

• Установите драйвер в специальном расположении, а затем просматривайте диск и 
выберите папку "PCSU200Driver". 



              

 

 

(нажмите "Далее") 

• Если Windows отобразит "не прошла проверку на совместимость ...", выберите "Все 
равно продолжить". 

• После завершения, вы можете проверить установку драйвера в списке диспетчера 
устройств. 
• Возможно, что компьютер запросит "Перезагрузка" для правильной установки 

Запуск программы: 

Найдите ярлык Pc-Lab200 программного обеспечения (programs.. Pc-Lab200 ...) 

Нажмите на значок  для запуска основной программы. "Загружается, подождите, 
пожалуйста" должна  появиться надпись. Затем светодиодный индикатор канала 
должен включиться (*). 

Основная программа автоматически запускает осциллограф и экран генератора, 
который показан на следующих страницах. Если вы получили сообщение об ошибке 
(например, прибор не обнаружен), отключите и подключите кабель USB и 
попробуйте еще раз, или, если вы хотите получить доступ к демо-режиму (прибор не 
нужен): 
- Откройте меню Параметры и выберите режим  "Demo 'Hardware Setup"  

Примечание: 

• При первом включении осциллограф калибруется автоматически. 

• Изображение на экране может отличаться от изображений в этой инструкции. 

Модуль функционального генератора: 

Наиболее распространенные формы волны доступны одним нажатием кнопки. 
Библиотека со специальными функциями обеспечена, а также Wave Editor, чтобы 
создать практически любой вид сигнала. 

Каким образом?: 

• Нажмите на нужную форму волны (1). 

• Выберите нужный диапазон частот (2). 

• Установите точную частоту, сдвинув (3) 
или нажмите считывание данных частоты 
(4) и введите значение. 

• Отрегулируйте амплитуду (5) 



              

 

 

• (6) показывается моделируемый предварительный 
просмотр выходного сигнала 

 
'Больше функций' - кнопка: 

'Больше функций '- кнопка дает доступ к сигналам 
специального назначения, таких как сигналы 
произвольной формы и частоты развертки. Это также 
дает доступ к библиотеке сигнала. 

Примечание: Кнопка зонда (7) делает выходной 
сигнал, подходящий для вашего масштаба калибровки 
зонда при установке X10. 

Модуль осциллографа: 

Модуль осциллографа многофункциональный, простой в использовании цифровой 
запоминающий осциллограф. После включения и запуска появляется экран, что также 
свидетельствует о встроенной программе. В течение этого времени, калибровка 
выполняется, поэтому это процедура может занять несколько секунд, прежде чем 
осциллограф будет готов к работе. Осциллограф всегда начинает работу в настройке 
полного автоматического режима. Этот режим может быть использован для 
большинства (повторных) сигналов. 

Применение: 

• Подключите тестируемую цепь к входу (учитывайте максимальный номинал 
входного диапазона!) или подключите к выходу генератора. 

• Начните измерения "trigger of"  триггер отключен (6) 

• Нажмите кнопку "RUN" (7) 

• Выберите нужный канал и 
вольт / дел положение или 
нажмите кнопку "Auto-set" (2) 

• Выберите подходящие TIME / 
DIV настройки (8) 

Чтобы включить запуск 
(триггер): 

• Выберите канал запуска (5) 



              

 

 

• Выберите синхронизации по фронту (4) 

• Поставьте триггер на «ВКЛ»  “on” (6) 

• Установите уровень запуска, сдвинув (3). Индикатор триггера отображается на левой 
стороне дисплея сигнала  (1) 

CHANNEL ON / OFF и выход генератора обозначен светодиодами. 

Модуль анализатора спектра: 

Мощный функцию, которая позволяет визуализировать частотный спектр сигнала с 
помощью БПФ (быстрое преобразование Фурье) анализа. 

Применение: 

• Подключите вход осциллографа к цепи (учитывайте максимальный номинал 
входного диапазона!), или используйте внутренний выход генератора. 

• Сначала наблюдайте  сигнал на 
экране (см. предыдущую страницу). 

• Убедитесь, что сигнал не выше 
максимальной части экрана. 

• Запустите анализатор спектра. 

• Нажмите кнопку "RUN" (1) 

• Выберите соответствующий 
частотный диапазон. Убедитесь, что 
ваша настройка будет фиксировать 
любое изменение сигнала (3). 

• При желании установите 
соответствующий канал и настройки 
вольт / деление (2) 

Модуль регистратора переходных процессов 

Запись случайные событий и автоматическая регистрация медленного изменения 
процессов, например, цикл зарядки батареи, изменения температуры, ... или дорожки, 
перемежающихся замыканий в электронных схемах. Автоматическое сохранение 
данных позволяет иметь непрерывную запись в течение одного года! 

Применение: 



              

 

 

• Подключите вход осциллографа к цепи (или внутренний генератор на низкой 
частоте) 

• Выберите соответствующий канал и настройки вольт / деление (или вольт диапазон) 
(1). 

• Выберите подходящие настройки 
время / деление (3). 

• Нажмите кнопку RUN (2), чтобы 
начать запись. 

Нажмите RUN снова, чтобы 
остановить измерение, или 
использовать "Single" кнопку, 
чтобы сделать одно измерение 
экрана. 

Для непрерывной записи с 
автоматического сохранения, ваш жесткий диск, выберите «Авто сохранение» из 
«Файл» - меню. 

Примечания: 

• Во время записи на сигнал экране может отличаться от фактических измерений. 

• События, происходящие между двумя приобретениями образцами, будут 
пропущены, если установлены настройки TIME / DIV слишком медленно. 

Модуль Плоттера Боде: 

Благодаря уникальной сфере деятельности и функциям генератора в отдельных 
случаях, автоматизированная функция Боде возможна. 

Это результат мощного инструмента для усилителя или фильтра измерений. 

• Включите окно Circuit Analyser (1) 

• Подсоедините  вход канала CH1к  
выходу схемы или прибору 
измерений. 

• Подсоедините выход генератора к 
входу схемы или устройства. 

• Отрегулируйте выход генератора (2) 
до подходящего уровня. 



              

 

 

• Отрегулируйте настройки Боде модуля как вольт диапазона (3) Вольт масштаба, 
частоту запуска и остановки диапазона (4) ... 

• Нажмите кнопку "Пуск" (5) и наблюдайте за результатом на экране и окном 
измерений (6) 

• Если сигнал выходит из диапазона экрана, настройте диапазон напряжения или 
уровень выхода генератора.  

Примечание: 

1. Не бросайте и не ударяйте прибор,  держите подальше от сильного магнитного поля, 
сильной радиации, молнии. 

2. Обратите внимание на среду применения, будьте осторожны своды, пожалуйста, 
немедленно снимите аккумулятор, если считаете, что влага могла проникнуть во 
внутрь, или, пожалуйста, свяжитесь с производителем. 

3. Пожалуйста, не производите ремонт этого оборудования самостоятельно, только с 
помощью квалифицированного специалиста. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Не применяйте абразивные материалы или растворители. Используйте влажную ткань 
и мягкое моющее средство для очистки прибора. 

Очистка прибора 

Проверяйте осциллограф и щупы так часто, как требуют условия эксплуатации. Для 
очистки внешней поверхности, выполните следующие шаги: 

1. Удалите снаружи прибор и щупы от пыли мягкой тканью. При очистке ЖК-дисплея, 
соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать царапин на прозрачной пленке 
защитного экрана ЖК-дисплея. 

2. Используйте  слегка смоченную мягкую ткань для чистки осциллографа. Не 
забудьте отключить питание. Используйте мягкие моющие средства или воду. Во 
избежание повреждения товара или щупов, не используйте абразивные химические 
средства-очистители. Эта инструкция может быть изменена без предварительного 
уведомления. 

Не храните и не оставляйте прибор, где ЖК-дисплей будет подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени. 

 




