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Гарантия 
 
«Компания Campbell Scientific, Inc. (далее «Campbell») гарантирует 
отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления своих продуктов 
в условиях нормальной эксплуатации в течение 36 (тридцать) месяцев 
с даты поставки, если в соответствующем каталоге Campbell или 
руководстве по эксплуатации не указано иное. Гарантия на изделия 
сторонних производителей, поставляемые Campbell, предоставляется 
в объеме, аналогичном оригинальной гарантии производителя. Данная 
гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи, термопары 
из тонкой проволоки, влагопоглотители и прочие расходуемые материалы. 
Обязательства Campbell по настоящей гарантии ограничены ремонтом 
или заменой (на усмотрение Campbell) дефектных изделий. Настоящая 
гарантия не предусматривает какие-либо иные средства компенсации. 
Заказчик оплачивает все расходы по демонтажу, пересылке в Campbell 
и повторной установке дефектных изделий. Возврат изделий заказчикам 
на территории континентальной части США производится наземной почтой 
с предоплатой. Возврат изделий заказчикам в других регионах 
производится оптимальным из доступных способов на условиях CIP (Port of 
Entry) INCOTERM® 2010, с предоплатой. Настоящая гарантия не 
распространяется на продукты, подвергавшиеся модификации, 
использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации или обслуживания, 
а также поврежденные в силу естественных причин или при 
транспортировке. Настоящая гарантия заменяет все прочие гарантии, 
как явные, так и подразумеваемые. Гарантия на услуги по установке, 
оказываемые специалистами Campbell, такие как внесение изменений в код 
ПО для соответствия требованиям заказчика, подключение изделий 
Campbell к электросети или обучение работе с поставляемыми продуктами, 
включена в общую продуктовую гарантию Campbell. CAMPBELL 
БЕЗОГОВОРОЧНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
И ГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ. Campbell не несет 
ответственности за фактический, косвенный, случайный и/или побочный 
ущерб любого рода». 

  



 

Поддержка 
 
Возврат продуктов возможен только после получения авторизованного 
разрешения. Ниже приведена контактная информация для заказчиков 
из США и из стран, непосредственно обслуживаемых Campbell Scientific, 
Inc. Аффилированные компании обеспечивают ремонт дефектных 
продуктов для заказчиков на своей территории. Чтобы узнать, какая 
компания Campbell Scientific обслуживает вашу страну, пройдите по ссылке 
www.campbellsci.com. 
 
Чтобы получить авторизованное разрешение на возврат материалов (RMA), 
свяжитесь с Campbell Scientific, Inc. по телефону +1 (435) 227-9000. 
После того, как технические специалисты рассмотрят Ваше обращение, вам 
будет выдано авторизованное разрешение на возврат. Запишите номер 
разрешения на внешней стороне транспортной тары. Почтовый адрес 
для возврата дефектных изделий: 
 
CAMPBELL SCIENTIFIC, INC. 
Авторизованное разрешение на возврат #_____ 
815 West 1800 North 
Logan, Utah 84321, 84321-1784 
США 
 
При возврате изделия заказчик заполняет «Заявление об очистке 
и отсутствии загрязнений» и исполняет все перечисленные в данной форме 
требования. Форма заявления доступна на вебсайте Campbell по ссылке 
www.campbellsci.com/repair. Заполненная форма пересылается 
по электронной почте на адрес repair@campbellsci.com либо факсом 
на номер +1 (435) 227-9106. Мы не принимаем изделия, для которых 
заказчик не предоставил данное заявление. Если в течение трех дней с даты 
доставки изделия заявление не было получено, либо было получено 
в частично заполненном виде, изделие возвращается заказчику с оплатой 
почтовых расходов за его счет. Campbell Scientific оставляет за собой право 
отказаться от обслуживания изделий, подвергавшихся загрязнению, 
потенциально опасному для здоровья или безопасности наших сотрудников. 
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Предупреждения 
 
AM16/32B не может использоваться как мультиплексор питания. 
Он предназначен для работы со слаботочными аналоговыми сигналами. 
Входящий сигнал с силой тока выше 30 мА может привести к повреждению 
контактов мультиплексора и выходу канала передачи показаний датчиков 
из строя. Если вас интересует мультиплексор питания, пожалуйста, 
обратите внимание на модели Campbell Scientific SDM-CD16AC, A6REL-12 
и A21REL-12. 
 
При переводе переключателя из положения «4x16» в положение «2x32» 
устанавливается контакт между клеммами COM ODD H и COM EVEN H, 
а также между клеммами COM ODD L и COM EVEN L. После подключения 
AM16/32B принимайте меры предосторожности, чтобы избежать случайной 
подачи высокого напряжения на линию или короткого замыкания 
на источнике питания. Это может привести к повреждению подключенных 
устройств, включая регистратор данных, коммутационную панель, датчики 
и сам мультиплексор (не покрывается гарантийными условиями). 
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Мультиплексор AM16/32B 
 

1. Функции 
Основная функция мультиплексора AM16/32B — увеличение числа 
датчиков, подключаемых к регистраторам данных CR1000, CR3000, CR800, 
CR850, CR23X, CR10(X), 21X и CR7. Мультиплексор AM16/32B 
располагается между датчиками и регистратором. AM16/32B представляет 
собой обновленную версию мультиплексора Campbell Scientific AM16/32A. 
Аппаратная база у обеих моделей идентична. В модели AM16/32B 
добавлена возможность адресации отдельного контакта. В этой модели 
механические контакты поочередно подключают входные каналы датчиков 
к общему выходу, предназначенному для подключения регистратора 
данных. Пользовательская программа переключает входные каналы 
датчиков и считывает поступающую по ним информацию. 

На верхней панели корпуса AM16/32B расположен переключатель, 
с помощью которого пользователь выбирает требуемый режим работы. 
В режиме «2x32» мультиплексор сканирует 32 входных канала датчиков, 
по 2 линии на канал. В режиме «4x16» мультиплексор сканирует 
16 входных каналов, по 4 линии на канал. Программа регистратора данных 
работает в соответствии с выбранным режимом и числом сканируемых 
датчиков. 

Максимальное число датчиков, с которых AM16/32B может одновременно 
снимать информацию, зависит от типа этих датчиков. В следующих 
примерах предполагается, что все датчики идентичны: 

До 32 несимметричных или дифференциальных аналоговых датчиков, 
не требующих возбуждения сигнала. Например: пиранометры и термопары 
(см. раздел 6.1, Считывание несимметричного аналогового сигнала 
без возбуждения датчика, раздел 6.2, Считывание дифференциального 
аналогового сигнала без возбуждения датчика, и раздел 6.6, Считывание 
сигнала с термопар). 

До 32 несимметричных датчиков, требующих возбуждения сигнала. 
Пример: некоторые полумосты (см. раздел 6.3.1, Считывание сигнала 
с полумостов с дополняющим резистором на регистраторе данных). 

До 16 несимметричных или дифференциальных датчиков, требующих 
возбуждения сигнала. Примеры: мосты, полумосты с четырехпроводным 
подключением датчиков, требующих возбуждения (см. раздел 6.3.3, 
Полумосты с четырехпроводным подключением и раздел 6.4, Считывание 
сигнала с мостов). 

Комплект из двух мультиплексоров AM16/32B способен снимать 
информацию с 16 мостов с шестипроводным подключением (Раздел 6.5, 
Мосты с компенсацией возбуждения). 

 

1.1. Типовые области применения 
Мультиплексор AM16/32B предназначен для применения в приложениях, 
где число датчиков превышает количество входных каналов регистратора 
данных. Как правило, AM16/32B используется для мультиплексирования 
аналоговых сигналов датчиков, хотя он также может применяться 
для мультиплексирования сигналов с регулируемым возбуждением, 
непрерывных аналоговых сигналов и даже определенных импульсных 
сигналов (не требующих постоянного мониторинга). Также возможно 
подключение датчиков различных, но совместимых между собой типов 
(например, термопары и измерители влажности почвы, см. Раздел 6.7.1, 
Пример смешанного состава датчиков: измерители влажности почвы 
и термопары). 
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ПРИМЕЧАНИЕ Более подробную информацию о считывании сигнала 
с несимметричных и дифференциальных датчиков вы можете найти 
в разделе инструкции вашего регистратора, посвященном 
считыванию сигналов. 

Поставляемый мультиплексор AM16/32B предназначен для использования 
в помещениях, не подверженных конденсации влаги. Для использования 
в полевых условиях или в помещениях с высокой влажностью необходимо 
поместить мультиплексор в защитный кожух. В случае использования 
одного или двух мультиплексоров рекомендуется защитный кожух 
ENC10/12 размером 25 × 30 см. 

 

1.2. Совместимость 
Мультиплексор AM16/32B совместим с регистраторами данных CR5000, 
CR800, CR850, CR3000, CR1000, CR23X, CR10(X), 21X и CR7. 

Мультиплексор также совместим с большим количеством доступных 
на рынке датчиков. При соблюдении предельных значений тока 
на контактах (см. раздел «Предупреждения», стр. v) и при подключении 
не более 4 линий одновременно совместимость мультиплексора 
с датчиками ограничена только совместимостью этих датчиков с 
выбранным регистратором данных. 

В системах с использованием регистраторов CR1000, CR800, CR850, 
CR3000, CR23X и CR10(X) мультиплексор AM16/32B обеспечивает 
подключение до 16 струнных датчиков 16 Geokon через единый струнный 
интерфейс AVW1. Мультиплексор AM16/32B также может использоваться 
для подключения струнных датчиков, подключенных к модулю AVW200 
или AVW206. 

 

2. Физические характеристики 
Мультиплексор AM16/32B поставляется в корпусе из анодированного 
алюминия размером 10,2 × 23,9 × 4,6 см (см. рис. 2-1). Алюминиевый 
корпус защищает клеммные колодки мультиплексора от перепада 
температур. Для дополнительной защиты в комплекте поставляется 
алюминиевая внешняя панель. Ее крайне рекомендуется использовать 
при подключении термопар к мультиплексору (раздел 6.6, Считывание 
сигнала с термопар). 

Чтобы открыть корпус, выверните два винта с крестообразным шлицем, 
расположенные на нижней стороне корпуса. Также в комплект поставки 
входят крепежные кронштейны, с помощью которых мультиплексор 
AM16/32B может быть закреплен на ровной поверхности или в защитном 
кожухе (см. раздел 8, Установка). 

Подключение датчиков производится на клеммных колодках, 
расположенных на верхней панели мультиплексора. Группа из 4 клемм, 
расположенных рядом с переключателем режимов, предназначена 
для подключения линий питания и управления регистратора данных 
(раздел 4.1, Клеммы управления). По другую сторону от переключателя 
режимов расположены клеммы ODD COM и EVEN COM, предназначенные 
для передачи экранированных сигналов мультиплексора на аналоговые 
входы регистратора данных. Остальные клеммы на панели мультиплексора 
используются для подключения датчиков и экранирования (см. раздел 4.2, 
Сигнальные клеммы). Все входные контакты мультиплексора защищены 
газоразрядными трубками. Клеммы рассчитаны на подключение 
неизолированных и луженых проводов диаметром до 1,6 мм (16 AWG). 
Для подключения мультиплексора к регистратору данных используется от 6 
до 9 изолированных и экранированных проводов. 
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РИСУНОК 2-1. Мультиплексор AM16/32B 
 

3. Спецификации мультиплексора AM16/32B 
 

Напряжение*: Нерегулируемое 12 В постоянного тока 
Минимальное  
рабочее напряжение: от –55° до +40 °C = 11,3 В постоянного тока

от +40° до +85 °C = 11,8 В постоянного тока
(См. рис. 3-1, «Зависимость времени 
срабатывания реле от температуры и 
напряжения питания») 

  

Потребление тока  
В состоянии ожидания: не более 210 мкА 
В работе: около 6 мА в режиме «2 × 32» 

около 11 мА в режиме «4 × 16» 
  

Сброс*: Мультиплексор AM16/32B находится 
в активном состоянии, пока на вход 
поступает непрерывный сигнал 
напряжением от 3,3 до 8 В постоянного тока 
(при этом тактовый импульс инициирует 
переключение между каналами). 
Если напряжение входящего сигнала падает 
до <0,9 В постоянного тока, мультиплексор 
AM16/32B переходит в режим ожидания 
(при этом тактовый импульс не инициирует 
переключение между каналами; происходит 
сброс параметров мультиплексора). 

  

Тактовый импульс*: При повышении напряжения от <1,5 В 
до >3,3 В передний фронт тактового 
импульса инициирует переключение между 
каналами; длительность импульса при этом 
должна составлять не менее 1 мс; 
максимальное напряжение не должно 
превышать 8 В постоянного тока. 

  

Рабочий диапазон температур
Стандартный: от –25° до +50 °C 
Расширенный: от –55° до +85 °C 

  

Рабочий уровень влажности: от 0 до 95 %, без конденсации 
  

Габариты  
Длина: 23,9 см 
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Ширина: 10,2 см 
Глубина: 4,6 см 

  

Масса: около 693 г 
  

Разметка отверстий 
на крепежн. кронштейнах: 2,54 × 7,62 × 22,9 см. 

Диаметр винта до 3 мм (см. рис. 8-1). 
  

Расширяемость** (станд.): 2 мультиплексора AM16/32B 
на 1 регистратор данных CR800/CR850 

 4 мультиплексора AM16/32B 
на 1 регистратор данных CR3000 

 4 мультиплексора AM16/32B 
на 1 регистратор данных CR5000 

 4 мультиплексора AM16/32B 
на 1 регистратор данных CR1000 

 4 мультиплексора AM16/32B 
на 1 регистратор данных CR23X 

 4 мультиплексора AM16/32B 
на 1 регистратор данных CR10(X) 

 4 мультиплексора AM16/32B 
на 1 регистратор данных 21X 

 8 мультиплексоров AM16/32B 
на 1 карту CR7 725 

  

Макс. длина провода: Зависит от датчика и частоты опроса. 
Обычно чем длиннее провод, тем больше 
задержка при считывании данных с датчика. 
За более подробной информацией 
обращайтесь к инструкции по регистратору 
данных. 

  

Максимальный  
ток коммутации***: 500 мА 

  

Спецификации контактов  
Нач. сопротивление 
контакта: 

 
не более 0,1 Ом 

Нач. время дребезга 
контакта: 

 
не более 1 мс 

Материал контакта: золоченый сплав серебра 
Электр. емкость между 
подвижным контактом 

 

и нормально разомкнутым 
контактом 

 
0,5 пФ 

Средний срок   
службы при слабом токе 
(не более 30 мА): 

 
5 x 107 замыканий 

  
Релейная коммутация  
Термоэлектро-движущая 
сила: 

 
в среднем 0,3 мкВ; максимум 0,5 мкВ 

  

Характеристики 
(при 11,3–14 В пост. тока)

 

Время срабатывания: не более 10 мс (при условии соблюдения 
температурного диапазона и параметров 
питания) 

  

 Гарантированный разрыв перед 
замыканием. Подключение к новому каналу 
возможно только после того, как будет 
разорвано подключение к текущему каналу 
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Устойчивость 
к электростатич. разрядам

 

Разряд через воздух: удовлетворяет стандарту IEC61000-4-2, 
уровень тестирования 4 (±15 кВ) 

Разряд при контакте: удовлетворяет стандарту IEC61000-4-2, 
уровень тестирования 4 (±8 кВ) 

  

Устойчивость к импульсам 
напряжения 

 
удовлетворяет стандарту IEC61000-4-5, 
уровень тестирования 3 

 (±2 кВ, сопротивление связи 2 Ом) 
  
  

* Контакты сброса и тактового импульса защищены варисторами на 8 В; входной контакт 
+12 В защищен предохранительным диодом на +16 В. 

** При условии, что каналы мультиплексора переключаются последовательно и что 
каждый канал регистратора работает как выделенный. Если ваше приложение требует 
мультиплексирования дополнительных каналов, обратитесь за консультацией в Campbell 
Scientific. 

*** Ток коммутации, превышающий 30 мА (в отдельных случаях допустимо увеличение 
силы тока до 50 мА), может привести к повреждению механических контактов 
и увеличению их сопротивления. Это нарушит способность таких контактов 
к мультиплексированию сигналов низкого напряжения. Следует отметить, 
что поврежденные таким образом контакты по-прежнему пригодны для измерения 
сигналов с силой тока выше 30 мА. 
 

 
 

РИСУНОК 3-1. Зависимость времени срабатывания реле AM16/32B 
от температуры и напряжения питания 

 
 

4. Эксплуатация 
Раздел 4.1, Клеммы управления, посвящен описанию клемм, управляющих 
работой мультиплексора. Эти клеммы расположены в левой части панели 
мультиплексора (см. рис. 2-1). Раздел 4.2, Сигнальные клеммы, посвящен 
использованию клемм, на которые подаются сигналы датчиков. 
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4.1. Клеммы управления 
Для подключения к клеммам управления используется кабель CABLE4CBL. 
Схема подключения мультиплексора AM16/32B к регистраторам данных 
моделей CR5000, CR3000, CR800, CR850, CR1000, CR23X, CR10(X), 21X 
и CR7 изображена на рис. 4-1 (режим «4×16»). Схема подключения 
к клеммам управления изображена на рис. 4-1. Подключение к сигнальным 
клеммам описано в разделе 6, Подключение датчиков и примеры 
считывания сигнала. Подключение контактов питания, заземления, сброса 
и тактового импульса осуществляется одинаково для всех моделей 
регистраторов данных. 

Для моделей регистраторов данных CR5000, CR3000, CR800, CR850, 
CR1000, CR23X и CR10(X) контакты питания (12 В постоянного тока) 
и заземления подключаются соответственно к контактам питания (12 В) 
и заземления мультиплексора AM16/32B. Для контакта тактового импульса 
необходим один порт управления, для контакта сброса — еще один порт 
управления. Экранирование кабеля заземлено с обоих концов, как показано 
на рис. 4-1. 

 

 
 

РИСУНОК 4-1. Подключение мультиплексора AM16/32B 
к питающим и управляющим контактам регистратора данных 
с помощью кабеля CABLE4CBL 

При работе с регистраторами данных 21X и CR7 подключение питания 
производится на клемме 12 В постоянного тока и клемме « ». Для 
контакта сброса необходим один порт управления, для контакта тактового 
импульса — один переключаемый канал возбуждения (на карте 725 
модели CR7). Если переключаемый канал возбуждения отсутствует, для 
подачи тактовых импульсов на мультиплексор может использоваться 
отдельный порт управления. 

 

4.1.1. Клемма сброса 

Линия сброса («RES») используется для перевода мультиплексора 
AM16/32B в активное состояние. Мультиплексор AM16/32B находится 
в активном состоянии, пока на клемму сброса поступает сигнал 
напряжением от +3,3 до +8 В постоянного тока. Если напряжение этого 
сигнала падает до +0,9 В постоянного тока, мультиплексор переходит 
в состояние ожидания и низкого потребления тока. В состоянии ожидания 
клеммы COM отсоединены от всех входных каналов датчика. Клемма 
сброса всегда должна быть подключена к порту управления регистратора 
данных. В регистраторах данных моделей CR800, CR850, CR3000, CR5000 
и CR1000 для управления линией сброса используется команда PortSet(). 
Команда Do (P86) (коды активации 41–48, коды деактивации 51–58) обычно 
используется для активации/деактивации мультиплексора при работе 
с регистраторами данных, совместимыми с языком Edlog. Однако при 
работе с регистраторами 21X или CR7, оснащенными устаревшими 
модулями ППЗУ, обычно используется команда Set Port (P20). 

  

З
Е
М
Л
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КАБЕЛЬ 
ЭКРАН. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ 

Управление  
картой 725

+12 В 12 В 12 В 12 В 12 В 

ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ

ВОЗБУЖД. 1-4 
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4.1.2. Клемма тактового импульса 

Повышение напряжения на линии тактового импульса «CLK» (при условии 
подачи напряжения активации на линию сброса «RES») инициирует 
переключение между каналами. Для переключения каналов напряжение 
на линии вначале должно упасть ниже уровня 1,5 В, а зачем вырасти выше 
3,3 В постоянного тока. 

Мультиплексор AM16/32B имеет два режима переключения каналов: 

Режим A — последовательное переключение между всеми доступными 
каналами (пока на линию сброса подается напряжение высокого уровня, 
реле размыкаются на каждом тактовом импульсе). Более подробное 
описание режима A см. в разделе 4.1.2.1, Mode A. 

Режим B — немедленное переключение на канал, указанный при помощи 
прямой адресации (см. рис. 4-2). Этот режим позволяет снизить 
потребление электропитания и износ релейных переключателей. 
Когда к мультиплексору AM16/32B подключены датчики различных типов, 
режим B позволяет снимать показания с датчиков одного типа чаще, 
чем с датчиков других типов. Более подробное описание режима B 
см. в разделе 4.1.2.2, Mode B. 

Определенная последовательность сигналов на входах RES и CLK 
переключает мультиплексор AM16/32B между режимами A и B. 
Это происходит при каждом повышении напряжении на линии сброса 
с низкого уровня до высокого. 

 
4.1.2.1. Режим A 

Мультиплексор AM16/32B переходит в режим A, если: 

 на вход RES в течение 9 мс поступает сигнал высокого уровня; 
 в течение этого периода на вход CLK поступает тактовый импульс. 

Когда на вход RES поступает сигнал высокого уровня, клеммы COM 
(ODD H, ODD L и EVEN H, EVEN L) отсоединяются от всех входных 
каналов датчиков. Когда же после этого на вход CLK поступает тактовый 
импульс, клеммы COM подключаются к клеммам 1H, 1L, 2H и 2L входного 
канала 1 (маркировка голубым цветом). Когда на вход CLK поступает 
следующий тактовый импульс, линия переподключается к клеммам 3H, 3L, 
4H и 4L входного канала 2. Переключение между каналами мультиплексора 
инициирует передний фронт тактового импульса. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Минимальная длительность тактового импульса — 1 мс. 
Начало тактового импульса отделено от исполнения команды 
считывания сигнала небольшой паузой (обычно от 10 до 20 мс). 
Это необходимо для того, чтобы переключаемые контакты успели 
вернуться в состояние покоя. 

 
4.1.2.2. Режим B 

Мультиплексор AM16/32B переходит в режим B, если на вход RES 
в течение 5 мс (±1 мс) поступает сигнал высокого уровня, но тактовый 
импульс на вход CLK не поступает; затем напряжение сигнала на входе 
RES падает до низкого уровня. После этого мультиплексор отсчитывает 
число тактовых импульсов, поступающих на вход CLK, прежде чем 
напряжение сигнала на входе RES вновь возрастет до высокого уровня. 
Число поступивших импульсов служит номером канала. После перехода 
в режим B мультиплексор переключается на указанный канал, как только 
напряжение сигнала на входе RES вновь возрастет до высокого уровня 
(не позднее чем через 75 мс после последнего тактового импульса). 
После этого каждый следующий тактовый импульс инициирует 
переключение на следующий канал (см. рис. 4-2). 
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ПРИМЕЧАНИЕ Если период между задним фронтом сигнала RES длительностью 5 мс 
и передним фронтом следующего сигнала RES или CLK превышает 
125 мс, мультиплексор возвращается в режим A. 

В разделе 4.1.2.3, Подключение к регистратору данных. Управляющие 
команды, приведен пример программы для регистратора данных модели 
CR1000, которая переводит мультиплексор в режим B и переключает его 
на канал 6. 

 
 

 
Переход в режим B Адрес=канал 3 Выбор канала 3  

(реле замыкаются) 
Переход на канал 4  
(реле замыкаются)  

Внимание: если мультиплексор 
вернулся в режим A,  

это событие вызовет переход 
на канал мультиплексора 1

 

РИСУНОК 4-2. Схема переключения каналов в режиме B 
 

4.1.2.3. Подключение к регистратору данных. Управляющие команды 

При работе с регистраторами данных моделей 21X и CR7 для подачи 
тактовых импульсов на мультиплексор обычно используется 
переключаемый канал возбуждения (команда Excitation with Delay (P22), 
настроенная на уровень возбуждения 5000 мВ). Если переключаемый канал 
возбуждения отсутствует, для подачи тактовых импульсов на 
мультиплексор может использоваться отдельный порт управления. Более 
подробное описание см. в разделе 5.1, Программирование регистраторов 
CRBasic. 

В моделях регистраторов CR5000, CR3000, CR800, CR850, CR1000, CR23X 
и CR10(X), как правило, для подачи тактовых импульсов на мультиплексор 
используется отдельный порт управления. Команда Do (P86) с опцией 
«подача импульсов через порт» (командные коды с 71 по 78) генерирует 
импульс длительностью 10 мс, который хорошо подходит для данной цели. 

В моделях регистраторов CR5000, CR3000, CR800, CR850 и CR1000 
используется порт управления, через который можно подавать тактовые 
импульсы посредством команд PortSet(), Delay() и SubScan()/NextSubScan 
(см. пример программы в разделе 5.3, Общие аспекты программирования). 

Если возникает необходимость в использовании дополнительных 
мультиплексоров, контрольный порт регистраторов CR5000, CR3000, 
CR800, CR850, CR1000, CR10(X) и CR23X способен параллельно 
формировать до шести сигналов CLK или RES. 

  

5 мс (±1 мс)  
для перехода  
в режим B 

(0–75 мс) Внимание: если период ожидания сигнала 
превышает 125 мс, мультиплексор возвращается 

в режим A. Если период между тактовыми импульсами 
превышает 125 мс, мультиплексор также возвращается 

в режим A. 

RES 

CLK 

более 1 мс 

более 1 мс 
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' ***** ' Переключение мультиплексора AM16/32B напрямую на канал 6 
Scan (100,mSec,0,1) 
PortSet(5, 1) 'Подаем сигнал на линию RES 
Delay (0,5,mSec) 'Продолжаем подавать сигнал в течение 5 мс 
PortSet(5,0) 'Прекращаем подавать сигнал на линию RES (мультиплексор 

переходит в режим B) 
Delay (0,3,mSec)  
For i = 1 To 6 'Подаем 6 импульсов на линию CLK — адресация канала 6 
PortSet(6,1) 'Подаем сигнал на линию CLK 
Delay (0,10,mSec)  
PortSet(6,0) 'Прекращаем подавать сигнал на линию CLK 
Delay (0,10,mSec)  

Next i  
Delay (0,5,mSec)  
PortSet(5,1) 'Подаем сигнал на линию RES — мультиплексор выбирает канал 6 

(реле замыкаются) 
NextScan  

 
4.1.3. Заземление 

Мультиплексор AM16/32B имеет клемму заземления, которая должна быть 
подключена к заземляющему устройству проводом калибра 8 AWG. Длина 
провода должна быть минимально возможной. Клемма заземления 
обеспечивает сброс скачков напряжения, возникающих на линии 
экранирования датчика. Клемма заземления защищена биполярным 
предохранительным диодом на 8 В. 

Клемма заземления («GND») мультиплексора AM16/32B подсоединяется 
к заземлению питания регистратора данных. Также клемма заземления 
мультиплексора AM16/32B подсоединяется к линии экранирования 
(SHIELD) кабеля CABLE4CBL, а через него — к заземлению питания 
регистратора данных (см. рис. 4-1). При использовании внешнего источника 
питания клемма заземления мультиплексора подсоединяется к заземлению 

внешнего источника питания (см. рис. 4-3). Клемма COM  
мультиплексора AM16/32B подсоединяется к клемме заземления 
регистратора данных (« » или «G») при помощи кабеля, соединяющего 
клеммы COM (см. раздел 4.2.1, Клеммы COM, и рис. 4-4). Регистратор 
данных подсоединяется к устройству заземления любым из способов, 
описанных в разделе руководства по использованию регистратора, 
посвященном установке и обслуживанию устройства. 

 
4.1.4. Источник питания 

Мультиплексор AM16/32B работает от источника постоянного тока 12 В. 
В состоянии ожидания мультиплексор потребляет менее 210 мкА, 
в рабочем состоянии — в среднем от 6 до 11 мА при 12 В постоянного тока 
(см. спецификации по энергопотреблению). Источник питания 
подключается к клеммам мультиплексора, маркированным «12 В» (+) 
и «GND». В целях безопасности провод GND подключается первым. 

Зачастую пользователи предпочитают подключать мультиплексор 
AM16/32B к аккумулятору регистратора данных. Однако в ситуациях, 
связанных с высоким потреблением энергии, рекомендуется использовать 
внешний перезаряжаемый источник питания на 12 В постоянного тока, 
60 А·ч. Если имеется возможность перезаряжать внешний источник 
питания от солнечных или проводных зарядных станций, то рекомендуется 
использовать свинцово-кислотный аккумулятор, т. к. аккумуляторы этого 
типа выдерживают большое число циклов перезарядки. Комплект 
щелочных батарей (12 А·ч) также может использоваться в качестве 
источника питания мультиплексора AM16/32B в ситуациях, не требующих 
высокого расхода энергии или позволяющих регулярно заменять батареи. 
Рекомендуется заранее рассчитать суммарное энергопотребление системы 
и ожидаемый срок жизни источника питания, зависящий от среднего 
энергопотребления системы (система может включать регистратор данных, 
мультиплексор, прочие периферийные устройства и датчики) при 
ожидаемой температуре. 
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Среднее энергопотребление мультиплексора AM16/32B также зависит 
от того, какую долю времени он проводит в рабочем состоянии, а какую — 
в состоянии ожидания. Например, если регистратор CR10X считывает 
дифференциальные показания с 32 термопар каждую минуту, то среднее 
энергопотребление системы составит примерно ((0,030 с/канал × 32 канала) 
/ 60 с) × 6 мА = 0,1 мА. Если же регистратор считывает эти показания 
с интервалом в 2 секунды, то среднее энергопотребление системы 
возрастает до ((0,030 с/канал × 32 канала) /2 с) × 6 мА = 2,9 мА. Как 
минимум, источник питания должен обеспечивать работоспособность 
системы в течение периода между посещениями площадки в наихудших 
погодных условиях. 

Если мультиплексор AM16/32B подключен к источнику питания 
регистратора данных 21X, считывание низкоуровневых показателей 
аналоговых датчиков (термопар, пиранометров, термобатарей и т. д.) 
должно производиться как дифференциальное. Это требование связано 
с тем, что при использовании источника питания на 12 В для питания 
периферийных устройств на клеммной колодке регистратора 21X возникает 
небольшой потенциал земли. Число доступных аналоговых каналов 
при этом уменьшается; если это неприемлемо, используйте внешний 
источник питания мультиплексора (см. рис. 4-3). 

 
 

РИСУНОК 4-3. Схема питания и заземления при использовании 
внешнего источника питания 

При низком напряжении питания и высокой температуре воздуха время 
срабатывания реле мультиплексора может изменяться (см. рис. 3-1). 
Если в вашей программе не предусмотрена пауза на закрытие релейных 
контактов перед началом измерений, точность измерений может 
пострадать. 

 

4.2. Сигнальные клеммы 

Большая часть клемм на мультиплексоре AM16/32B предназначена 
для подключения датчиков (см. рис. 2-1). В зависимости от положения 
переключателя режимов («4×16» или «2×32») клеммы входов датчиков 
делятся либо на 16 групп (маркировка голубым цветом) по 4 входа, 
либо на 32 группы (маркировка белым цветом) по 2 входа. Клеммы 
рассчитаны на подключение сплошных или луженых, неизолированных 
проводов датчиков. Группа из четырех клемм COM, расположенных рядом 
с переключателем режимов и маркированных ODD H, ODD L, EVEN H 
и EVEN L, предназначена для подключения линий, передающих 
мультиплексированные сигналы с датчиков на регистратор данных. 

  

12 B 

ЗЕМЛЯ 

ВНЕШНИЙ  
АККУМУЛЯТОР

12 B   (-) 
 
 
РЕГИСТРАТОР
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4.2.1. Клеммы COM 

Для подключения регистратора данных к клеммам COM используется 
кабель CABLE3CBL, CABLE4CBL или CABLE5CBL. Кабель CABLE3CBL 
рекомендуется к использованию, если мультиплексор AM16/32B работает 
в режиме «4×16». Кабель CABLE4CBL, как правило, используется в режиме 
«4×16». Кабель CABLE5CBL рекомендуется к использованию в режиме 
«4×16», когда обе экранирующие оплетки должны быть подсоединены. 

Группа из четырех клемм, предназначенных для передачи сигнала 
с мультиплексора на регистратор данных, расположена рядом 
с переключателем режимов и маркирована голубыми литерами COM. 
Клеммы маркированы следующим образом: ODD H, ODD L, EVEN H 
и EVEN L. В режиме «4×16» все четыре клеммы COM электрически 
изолированы друг от друга. В режиме «2×32» мультиплексор открывает 
соединение между клеммами ODD H и EVEN H, а также между клеммами 
ODD L и EVEN L. 

Рядом с клеммами COM ODD и COM EVEN расположены клеммы « ». 

Они постоянно соединены с остальными 32 клеммами « » мультиплексора 
AM16/32B. Это соединение не может быть разомкнуто. Они используются 
для заземления экранирующей оплетки проводов датчиков. Клеммы COM 

 необходимо подключить к заземляющему устройству регистратора 
данных при помощи экранирующей оплетки кабеля, в соответствии 
с приведенной ниже таблицей. 

 

 
 

РИСУНОК 4-4. Схема типового подключения мультиплексора 
AM16/32B (в режиме «4x16») к регистратору данных 
при помощи кабеля CABLE4CBL 

 
4.2.2. Клеммы входов датчиков 

Клеммы подключения датчиков делятся либо на 16 групп (в режиме 
«4×16»), либо на 32 группы (в режиме «2×32»). В зависимости 
от выбранного режима группы содержат либо по 4, либо по 2 клеммы. 
В режиме мультиплексора «4×16» используется маркировка голубым 
цветом. Группы клемм нумеруются начиная с SET 1 (в него входят клеммы 
1H, 1L, 2H, 2L) и заканчивая SET 16 (клеммы 31H, 31L, 32H, 32L). 

В режиме «4×16» нечетные клеммы (например, 5H, 5L) соединены 
с клеммами COM ODD, а четные (6H, 6L) — с клеммами COM EVEN. 
После того, как на линию RES поступил активирующий сигнал, каждый 
последующий тактовый импульс, приходящий с регистратора данных, 
подключает очередную группу клемм датчиков к четырем клеммам COM. 
Получив с регистратора первый тактовый импульс, мультиплексор 
подключает к клеммам COM (ODD H, ODD L, EVEN H, EVEN L) клеммы 
группы SET 1 (1H, 1L, 2H, 2L соответственно). Получив второй тактовый 
импульс, мультиплексор разрывает соединение с клеммами SET 1 (входные 

КАБЕЛЬ  
ЭКРАН. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПЕРЕКЛ.  
АНАЛОГ. ВЫХОД

илиили

ЗЕМЛЯ
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линии датчика на канале 1 становятся открытыми) и подключает к клеммам 
COM клеммы группы SET 2 (3H, 3L, 4H, 4L). Подключение каждой группы 
в среднем длится около 20 мс. 

В режиме мультиплексора «2×32» используется маркировка белым цветом. 
Группы клемм нумеруются начиная с SET 1 (в него входят клеммы 1H, 1L) 
и заканчивая SET 32 (клеммы 32H, 32L). В режиме «2×32», когда 
мультиплексор напрямую переключается на указанный канал, клемма 
датчика «H» подключается к обеим клеммам COM H, а клемма датчика 
«L» — к обеим клеммам COM L (таким образом, в режиме «2×32» клемма 
COM ODD H соединена с COM EVEN H, а клемма COM ODD L — с COM 
EVEN L). 

 

5. Программирование регистраторов данных 
Утилита SCWin (Short Cut Program Builder for Windows) используется 
для создания программных конфигураций регистраторов данных 
для различных поддерживаемых датчиков, позволяя быстро создавать как 
саму программу, так и коммутационную схему (см. рис. 5-1). SCWin 
размещена в свободном доступе на вебсайте www.campbellsci.com. 

 

 

РИСУНОК 5-1. Утилита SCWin (Short Cut for Windows program 
builder) 
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5.1. Программирование на языке CRBasic 

Язык CRBasic используется для программирования регистраторов данных 
моделей CR5000, CR800, CR850, CR3000 и CR1000. Команда PortSet() 
активирует/деактивирует мультиплексор, а команда 
SubScan()/NextSubScan начинает/завершает цикл снятия показаний 
с датчиков. Программа также должна использовать переменную индекса, 
значение который увеличивается с каждой итерацией. Эта переменная 
определяет адрес хранения снятых показаний датчиков. В общем виде 
программа CRBasic имеет следующую структуру: 

 
АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА, ОБНУЛЕНИЕ ИНДЕКСА 

Portset (1,1) ’Подаем сигнал на C1 для активации 
мультиплексора 

I=0 
НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ 

SubScan (0,sec,16) ’Снимаем показания с 16 датчиков 
ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС И ПАУЗА 

Portset (2,1) ‘Подаем сигнал на порт 2 
Delay (0,20,mSec) 
Portset (2,0) ‘Прекращаем подавать сигнал на 

порт 2 
УВЕЛИЧЕНИЕ ИНДЕКСА НА ЕДИНИЦУ 

I=I+1 
Выполняем дополнительные действия, заданные 
пользователем 
‘Сохраняем результат в переменной Variable(I) 

КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ 
NextSubScan 

ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
Portset (1,0) ‘Прекращаем подавать сигнал на C1 

для деактивации мультиплексора 

Описание команд языка CRBasic, используемых для программирования 
мультиплексора, приведено ниже. 

Синтаксис команды PortSet: 
PortSet(Port, State) 

где 

Port: порт управления регистратора данных. 

State: 0 = Прекращаем подавать сигнал на указанный порт; 
Произвольное ненулевое значение = Подаем сигнал на указанный 
порт. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Команда PortSet всегда используется внутри цикла Scan/NextScan. 
Нарушение этого правила приводит к ошибке компилирования. Если 
регистратор находится в режиме поточной обработки, эта команда не 
может использоваться внутри условных операторов. 

Синтаксис команд SubScan/NextSubScan: 
SubScan (SubInterval, Units, Count) 

NextSubScan 

где 

SubInterval: константа, определяющая длину паузы между сканированиями 
датчиков. Если ее значение равно 0, сканирование производится без паузы. 
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Units: единица времени, в которой измеряется длина паузы, заданная 
параметром SubInterval (минуты, секунды и т. д.) Этот параметр может 
содержать цифровое или текстовое значение. 

 
Цифровое 
значение 

Текстовое 
значение 

Описание 

0 µsec микросекунды 

1 msec миллисекунды 

2 sec секунды 

3 min минуты 

Count: число циклов выполнения команды SubScan() при каждом 
сканировании. 

Фактически, этот параметр определяет число групп клемм мультиплексора, 
с которых будут сняты показания при исполнении данной команды 
SubScan(). Например, если мультиплексор находится в режиме «2×32», 
то команда SubScan (0,µSec,7) вызывает снятие показаний с первых семи 
дифференциальных портов (группы по 2 клеммы, маркировка белым 
цветом) на мультиплексоре. Если же мультиплексор находится в режиме 
«4×16», эта команда вызывает снятие показаний с первых семи групп по 
4 клеммы (маркировка голубым цветом). 

В командах, управляющих снятием показаний с датчиков (эти команды 
расположены в программе между SubScan() и NextSubScan), зачастую 
удобно использовать счетчик повторений замера. Этот параметр определяет 
число датчиков, с которых будут сняты показания при однократном 
исполнении команды. 

Например, если мультиплексор находится в режиме «2×32» и программа 
включает следующий код: 

SubScan(1,µSec,7) 
VoltDiff (Dest, 1 ,mV5000,1 ,True,0,250,1.0,0) 

NextSubScan 

то при каждом исполнении команды VoltDiff производится снятие 
показаний с одного датчика, т. к. значение счетчика замеров для этой 
команды равно 1. Всего показания будут сняты с семи датчиков, 
т. к. значение счетчика в команде SubScan() равно 7. 

Если же мультиплексор находится в режиме «4×16» и программа включает 
следующий код: 

SubScan(1,µSec,7) 
VoltDiff (Dest,2,mV5000,1,True,0,250,1.0,0) 

NextSubScan 

то при каждом исполнении команды VoltDiff производится снятие 
показаний с двух датчиков, т. к. значение счетчика замеров для этой 
команды равно 2. Всего же показания будут сняты с четырнадцати 
датчиков, т. к. значение счетчика в команде SubScan() равно 7 
(т. e. 2 замера за одно выполнение команды × 7 повторений команды =14). 

 
5.1.1. Программирование моделей CR1000, CR800 и CR850 

Приведенный ниже пример программы предназначен для регистратора 
данных модели CR1000. Для совместимости с моделями CR800 и CR850 
необходимо внести в код небольшие изменения. Эта программа использует 
мультиплексор AM16/32B для снятия показаний с 48 датчиков CS616, 
подключенных в конфигурации «4×16». Программа также измеряет 
напряжение и температуру питающего аккумулятора регистратора. 
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Схема коммутации для примера программы для регистратора модели 

CR1000 
CR1000 AM16/32B (режим «4×16») CS616* 

 
Клеммы управления/

COM 
Клеммы  
датчиков 

 

C4 RES Odd H CS616#1_Green 
C5 CLK Odd L CS616#2_Green 

12 В 12 В Gnd #1,2,3_Blk & Clear 
GND GND Even H CS616#3_Green 
1H COM ODD H Even L #1,2,3_Orange 
1L COM ODD L   

Gnd Gnd   
2H COM EVEN H   
C6 COM EVEN L   

*Каждая группа клемм мультиплексора AM16/32B обслуживает три 
датчика. 

 
Пример программы для регистратора модели CR1000 

 

'Объявляем переменные типов Public и Dim 
Public batt_volt 
Public Panel_temp 
Public Period(48) 
Public VWC(48) 
Public Flag(1) 
Dim I 
 
'Объявляем константы 
'Константы калибрации датчиков CS616 по умолчанию 
const a0= -0.0663 
const a1= -0.0063 
const a2= 0.0007 
'Задаем логические константы для флагов 
const high = true 
const low = false 
 
'Описываем таблицы данных 
DataTable (Dat30min,1,-1) 

DataInterval (0,30,Min,10) 
Minimum (1,batt_volt,FP2,0,False) 
Average (1,Panel_temp,FP2,0) 
Sample (48,Period(),FP2) 
Sample (48,VWC(),FP2) 

EndTable 
 
'Основная программа 
BeginProg 

Scan (5,Sec,0,0) 'Выполняем команды сканирования датчиков каждые 5 сек
Battery (Batt_volt) 
PanelTemp (Panel_temp,250) 
' 
'Поднимаем флаг 1 каждые 30 минут (Примечание. Пользователь может вручную 
поднимать/сбрасывать флаг 1) 
If IfTime (0,30,min)Then flag (1)=high '++++++++++++++++++++++++ 
If Flag(1)=high Then 
'Снимаем показания с 48 датчиков CS616 через мультиплексор AM16/32B в режиме 
«4x16» 
PortSet (4,1) 'Подаем сигнал на линию RES мультиплексора 
' 
I=1 'Инициализируем счетчик цикла сканирования 
SubScan (0,mSec,16) 
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PulsePort (5,10000) 'Подаем тактовый импульс на мультиплексор 
CS616 (Period(I),3,1,6,3,1.0,0) 'Снимаем показания с трех датчиков CS616 
I=I+3 
NextSubScan 
' 
For I=1 to 48 'Рассчитываем показатель объемной влажности на 

основе снятых показаний 
VWC(I)=a0 + a1*Period(I) + a2*Period(I)^2 
Next 
' 
PortSet (4,0) 'Прекращаем подавать сигнал на линию RES 

мультиплексора 
f1ag(1)= low 

EndIf '+++++++++++++++++++++++++++ 
' 
CallTable Dat30min 'Формируем таблицы выходных данных 

NextScan 
EndProg 

 

5.1.2. Программирование моделей CR5000 и CR3000 

Приведенный ниже пример программы предназначен для регистратора 
данных модели CR5000. Для совместимости с моделью CR3000 необходимо 
внести в код небольшие изменения. Эта программа использует 
мультиплексор AM16/32B для снятия показаний с 16 платиновых 
термометров сопротивления (ПТС) на 100 Ом, подключенных 
в конфигурации «4×16». Программа также снимает показания с 6 медь-
константановых термопар. 

 

CR5000 AM16/32B ПТС (4 провода) 

 
Клеммы 

управления/COM 
Клеммы  
датчиков 

 

C1 RES ODD H Ток возбуждения 
C2 CLK ODD L Обратный ток возбуждения 

IX1 COM ODD H EVEN H 
Провод датчика 

(прямой ток возбуждения) 

IXR COM ODD L EVEN L 
Провод датчика 

(обратный ток возбуждения) 
7H COM EVEN H   
7L COM EVEN L   

 
'Пример программы для снятия показаний с 16 платиновых термометров сопротивления  
'(ПТС) на 100 Ом с использованием мультиплексора AM16/32B в конфигурации «4×16».  
'Программа также снимает показания с 6 медь-константановых термопар. 
'Термопары подключены к дифференциальным каналам 1–6. 
 
'Объявляем переменные: 
Public TRef, TCTemp(6), PRTResist(16), PRTTemp(16) 
Dim I 'Счетчик, использующийся для установки корректного 

значения элемента массива при измерениях 
 
'Объявляем таблицы выходных данных (средние значения по 15-минутному интервалу): 
DataTable (Avg15Min,1,-1) 
DataInterval (0,5,Min,10) 
Average (1,TRef,IEEE4,0) 
Average (6,TCTemp(),IEEE4,0) 
Average (16,PRTTemp(),IEEE4,0) 

EndTable 
 
BeginProg 
Scan (60,Sec,3,0) 
PanelTemp (TRef,250) 
TCDiff (TCTemp(),6,mV20C ,1,TypeT,TRef,True ,0,250,1.0,0) 
Portset (1 ,1) 'Подаем сигнал на линию C1 для активации 

мультиплексора 
I=0 
SubScan(0,sec,16) 

'Подаем короткий импульс на линию С2 (CLK на мультиплексоре) 
Portset (2,1) 
Delay (0,20,mSec) 
Portset (2,0) 
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I=I+1 
'Измеряем сопротивление ПТС: 
Resistance (PRTResist(I),1,mV50,7,Ix1,1,500,True ,True ,0,250,0.01,0) 
'Чтобы получить значение R/Ro (сопротивление / сопротивление при 0°С), 
'необходимо умножить измеренное значение на 0.01 (1/100) 
'Полученный результат используется далее при расчете температуры ПТС 

NextSubScan 
Portset (1 ,0) 'Прекращаем подавать сигнал на линию C1 для 

деактивации мультиплексора 
'Вычисляем температуру на основе R/Ro: 
PRT (PRTTemp(1),16,PRTResist(1),1.0,0) 
CallTable Avg15Min 'Формируем DataTable 

NextScan 
EndProg 

 

5.2. Программирование на языке Edlog 

Язык Edlog используется для программирования регистраторов данных 
моделей CR10(X), 21X, CR23X и CR7. 

 

5.2.1. Последовательность команд в программе, содержащей один 
цикл 

При мультиплексировании и снятии измерений с большого числа 
однотипных датчиков, команды, описывающие подачу тактовых импульсов 
на мультиплексор и снятие измерений, помещаются в программный цикл. 
В общем виде программный цикл для моделей CR10(X), 21X, CR23X и CR7 
имеет следующую структуру: 

 

ТАБЛИЦА 5-1. Последовательность команд в программе, 
содержащей один цикл 

# ФУНКЦИЯ КОМАНДЫ 

1 Подача сигнала на порт для активации мультиплексора AM16/32B
2 Начало цикла 
3 Подача тактового импульса на мультиплексор AM16/32B, пауза 

4 Приращение счетчика цикла 
(необходимо для некоторых конфигураций)

5 Считывание показаний датчиков 
6 Дополнительные операции 
7 Конец цикла 
8 Дополнительные циклы 

9 
Прекращение подачи сигнала на порт для деактивации 
мультиплексора AM16/32B 

#1, #9 Активация/деактивация мультиплексора — на порт управления, 
подключенный к линии RES, подается сигнал, переводящий мультиплексор 
в режим работы. Затем выполняется цикл снятия показаний с датчиков, 
после чего подача сигнала прекращается и мультиплексор возвращается 
в режим ожидания В регистраторах моделей CR10X, CR23X, CR10, 21X, 
CR7, оснащенных более современными модулями ППЗУ серии OS, 
для подачи сигналов на порты служит команда Do (P86) , а в регистраторах 
моделей CR10, 21X и CR7, оснащенных устаревшими модулями ППЗУ — 
команда Set Port(s) (P20). 

#2, #7 Начало и конец цикла — в регистраторах моделей CR23X, CR10(X), 
21X и CR7 начало цикла задается командой Beginning of Loop (P87), 
а конец цикла — командой End (P95). Второй параметр команды Beginning 
of Loop (P87) — счетчик итераций — определяет, сколько раз будут 
выполнены содержащиеся внутри цикла команды, прежде чем цикл будет 
завершен. 
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# 3 Тактовый импульс и пауза — в регистраторах моделей CR23X 
и CR10(X) линия тактового импульса CLK подключена к порту управления. 
Команда Do (P86) с указанием номера порта (71–78) подает на линию CLK 
тактовый импульс длительностью 10 мс. Если после импульса необходима 
дополнительная пауза длительностью 10 мс, после команды Do (P86) 
необходимо поставить команду Excitation with Delay (P22). 

В регистраторах моделей 21X и CR7 линия CLK может быть подключена 
как к порту управления, так и к порту возбуждения. Подключение к порту 
возбуждения является предпочтительным, поскольку для подачи тактового 
импульса достаточно одной команды Excitation with Delay (P22). 
Параметры команды необходимо подобрать таким образом, чтобы ток 
возбуждения имел напряжение 5000 мВ, а длительность задержки 
составляла 10 мс. Если порт возбуждения отсутствует, для подачи тактовых 
импульсов на мультиплексор может использоваться порт управления. 
В регистраторах моделей 21X и CR7 для подачи тактового импульса через 
порт управления используется следующая последовательность команд: 
команда Set Port(s) (P20) (подача сигнала на порт), команда Excitation with 
Delay (P22) (задержка 20 мс без возбуждения), и наконец команда Set 
Port(s) (P20) (прекращение подачи сигнала на порт). 

# 4 Приращение счетчика цикла — в регистраторах моделей CR23X, 
CR10(X), 21X и CR7 команда Step Loop Index (P90) используется в тех 
случаях, когда команда по снятию показаний датчиков выполняется внутри 
цикла более одного раза. Использование этой команды позволяет считывать 
показания с 2–4 датчиков группы, задействуя 2–4 аналоговых канала входа. 
Данная команда передает результат каждого измерения на отдельно 
выделенный адрес; все остальные значения в текущей итерации цикла 
при этом сохраняются в памяти. Без использования этой команды счетчик 
цикла за каждую итерацию увеличивается только на единицу, что приводит 
к конфликтам и потере части результатов измерений. 

Пример: всего имеется 6 датчиков, по 2 датчика в каждой группе. Цикл 
содержит одну команду по измерению показаний датчиков, которая 
выполняется внутри цикла 2 раза. Результаты измерений передаются 
на индексированные (--) адреса. Счетчик цикла увеличивается с шагом 2. 
Цикл исполняется трижды. 

 Адреса хранения данных 
 1 2 3 4 5 6  
Первая итерация:1 2      
Вторая итерация:   3 4   номера 
Третья итерация:     5 6 датчиков 

Если же удалить команду приращения счетчика цикла из программы, 
получим следующий результат: 

 Адреса хранения данных 
 1 2 3 4 5 6  
Первая итерация: 1 2      
Вторая итерация:  3 4    номера 
Третья итерация:   5 6   датчиков 

Без использования команды Step Loop Index (P90) показания, снятые 
с датчиков 2 и 4, будут потеряны, т. к. на их место будут записаны 
показания датчиков 3 и 5. В итоге первые четыре адреса будут содержать 
показания датчиков 1, 3, 5 и 6. 

Команда Step Loop Index (P90) используется в регистраторах данных 
моделей CR23X, CR10(X), CR7 и 21X (с ППЗУ 3 поколения). 
В регистраторах модели 21X без ППЗУ 3 поколения команда Step Loop 
Index (P90) недоступна, поэтому за одну итерацию цикла возможно 
считывание показаний только с одного датчика. Параметр, определяющий 
адрес хранения результатов измерений, является индексируемым. 

Например: всего имеется 6 датчиков, по 2 датчика в каждой группе. Цикл 
содержит две команды по измерению показаний датчиков; каждая из них 
выполняется внутри цикла 1 раз. Результаты обоих измерений передаются 
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на индексированные (--) адреса, где первый адрес начинается с 1, второй — 
с 4. Команда Step Loop Index (P90) не используется. Чтобы снять показания 
со всех 6 датчиков, необходимы 3 итерации цикла. 

 

 Адреса хранения данных 
 1 2 3 4 5 6  
Первая итерация: 1   2    
Вторая итерация:  3   4  номера 
Третья итерация:   5   6 датчиков 

У этого метода имеется недостаток — показания, снятые с датчиков 
из одной группы, хранятся не в соседних адресах, а вместо этого удалены 
друг от друга. 

#5 Считывание показаний датчиков — здесь должна быть размещена 
команда по считыванию показаний датчиков (см. раздел 6, Подключение 
датчиков и примеры считывания сигнала). Параметр, определяющий адрес 
хранения результатов измерений, является индексируемым, если справа 
от адреса стоит знак (--). Чтобы индексировать адрес хранения, введите его 
значение и нажмите клавишу «C», или же нажмите клавишу «F4» 
в интерфейсе Edlog, когда курсор стоит на параметре требуемого адреса. 
Если адрес хранения является индексируемым, то его значение 
автоматически увеличивается на единицу при прохождении каждой 
итерации цикла. Это позволяет сохранять результаты измерений 
в последовательных адресах. Команда Step Loop Index (P90), как уже 
пояснялось выше, позволяет увеличивать это значение более чем 
на единицу за каждую итерацию цикла. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Если для хранения результатов измерений недостаточно адресов 
хранения, выделяемых по умолчанию, вы можете выделить 
дополнительные адреса хранения с помощью режима *A. За более 
подробной информацией обращайтесь к инструкции по регистратору 
данных. 

#6 Дополнительные операции — для конвертации результатов измерений 
в желаемые величины могут потребоваться дополнительные операции. 
Такие операции рекомендуется размещать вне цикла снятия показаний 
датчиков. При необходимости эти операции можно поместить в отдельный 
цикл. 
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ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММНОГО ЦИКЛА ДЛЯ РЕГИСТРАТОРОВ МОДЕЛЕЙ CR23X, CR10(X), 21X И CR7 
(РЕЖИМ «4×16») 

 

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ 21X ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ CR7 
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ CR10(X), 
CR23X 

   
* 1 Таблица 1 * 1 Таблица 1 * 1 Таблица 1 
  Программы   Программы   Программы 
01: 60 с 01: 60 с 01: 60 с 

  интервал   интервал   интервал 
  исполнения   исполнения   исполнения 
   
:АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА ;АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА ;АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
1: Set Port (P20) 1: Set Port (P20) 1: Do (P86) 

1: 1 Подаем сигнал 1: 1 Подаем сигнал 1: 41 Подаем сигнал 
2: 1 Порт 2: 1 Карта возбуждения   Порт 1 

  Номер 3: 1 Номер порта    
  ;НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ  
:НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ;НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ;ПОКАЗАНИЙ 
;ПОКАЗАНИЙ ;ПОКАЗАНИЙ 2: Начало цикла (P87) 
2: Начало цикла (P87) 2: Начало цикла (P87) 1: 0 Пауза 

1: 0 Пауза 1: 0 Пауза 2: 16 Счетчик цикла 
2: 16 Счетчик цикла 2: 16 Счетчик цикла    

  ;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС 
;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС И ПАУЗА ;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС И ПАУЗА 3: Do (P86) 
3: Excitation with Delay (P22) 3: Excitation with Delay (P22) 1: 72 Порт подачи импульса 2 

1: 1 Канал возбуждения 1: 1 Карта возбуждения    
2: 1 Пауза с возбуждением 2: 2 Канал возбуждения ;ПАУЗА 
  (единица измерения=0,01 с) 3: 1 Пауза с возбуждением 4: Excitation with Delay (P22) 

3: 1 Пауза после возбуждения   (единица измерения= 0,01 с) 1: 1 Канал возбуждения 
  (единица измерения= 0,01 с) 4: 1 Пауза после возбуждения 2: 0 Пауза с возбуждением 

4: 5000 мВ тока возбуждения   (единица измерения=0,01 с) 3: 1 Пауза после возбуждения 
   5: 5000 мВ тока возбуждения 4: 0 мВ тока возбуждения 

4: Доп. пользовательские команды       
   4: Доп. пользовательские команды 5: Доп. пользовательские команды 

;КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ      
;ПОКАЗАНИЙ ;КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ  ;КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ 
5: End (P95) ;ПОКАЗАНИЙ ;ПОКАЗАНИЙ 

   5: End (P95) 6: End (P95) 
;ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА     
6: Set Port (P20) ;ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА ;ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 

1: 0 Прекращение подачи сигнала 6: Set Port (P20) 7: Do (P86) 
2: 1 Порт 1: 0 Прекращение подачи сигнала 01: 51 Прекращение подачи сигнала 

  Номер 2: 1 Карта возбуждения   Порт 1 
   3: 1 Номер порта    

         
 

РИСУНОК 5-2. Пример программного цикла для регистраторов 
моделей CR23X, CR10(X), 21X и CR7 (режим «4×16») 
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ПРИМЕР ПРОГРАММЫ В РЕЖИМЕ «2×32» — ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММНОГО ЦИКЛА ДЛЯ РЕГИСТРАТОРОВ 
МОДЕЛЕЙ CR23X, 21X, CR10(X) И CR7. 

 

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ 21X ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ CR7 
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ CR10(X), 
CR23X 

   
* 1 Таблица 1 * 1 Таблица 1 * 1 Таблица 1 
  Программы   Программы   Программы 
01: 60 с 01: 60 с 01: 60 с 

  интервал   интервал   интервал 
  исполнения   исполнения   исполнения 
   
:АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА ;АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА ;АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
1: Set Port (P20) 1: Set Port (P20) 1: Do (P86) 

1: 1 Подаем сигнал 1: 1 Подаем сигнал 1: 41 Подаем сигнал 
2: 1 Порт 2: 1 Карта возбуждения   Порт 1 

  Номер 3: 1 Номер порта    
  ;НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ  
:НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ;НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ;ПОКАЗАНИЙ 
;ПОКАЗАНИЙ ;ПОКАЗАНИЙ 2: Начало цикла (P87) 
2: Начало цикла (P87) 2: Начало цикла (P87) 1: 0 Пауза 

1: 0 Пауза 1: 0 Пауза 2: 32 Счетчик цикла 
2: 32 Счетчик цикла 2: 32 Счетчик цикла    

  ;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС 
;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС И ПАУЗА ;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС И ПАУЗА 3: Do (P86) 
3: Excitation with delay (P22) 3: Excitation with delay (P22) 1: 72 Порт подачи импульса 2 

1: 1 Канал возбуждения 1: 1 Карта возбуждения    
2: 1 Пауза с возбуждением 2: 2 Канал возбуждения ;ПАУЗА 
  (единица измерения=0,01 с) 3: 1 Пауза с возбуждением 4: Excitation with Delay (P22) 

3: 1 Пауза после возбуждения   (единица измерения= 0,01 с) 1: 1 Канал возбуждения 
  (единица измерения= 0,01 с) 4: 1 Пауза после возбуждения 2: 0 Пауза с возбуждением 

4: 5000 мВ тока возбуждения   (единица измерения=0,01 с)   (единица измерения=0,01 с) 
   5: 5000 мВ тока возбуждения 3: 1 Пауза после возбуждения 

4: Доп. пользовательские команды      (единица измерения=0,01 с) 
   4: Доп. пользовательские команды 0: 0 мВ тока возбуждения 

;КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ        
;ПОКАЗАНИЙ ;КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ 5: Доп. пользовательские команды 
5: End (P95) ;ПОКАЗАНИЙ  
 5: End (P95) ;КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ 
;ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА  ;ПОКАЗАНИЙ 
6: Set Port (P20) ;ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 6: End (P95) 

1: 0 Прекращение подачи сигнала 6: Set Port (P20)  
2: 1 Порт 1: 0 Прекращение подачи сигнала ;ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
  Номер 2: 1 Карта возбуждения 7: Do (P86) 
   3: 1 Номер порта 01: 51 Прекращение подачи сигнала 

        Порт 1 
         
 

РИСУНОК 5-3 Пример программного цикла для регистраторов 
моделей CR23X, CR10(X), 21X и CR7 (режим «2×32») 
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РИСУНОК 5-4. Схема коммутации для тензорезисторов 
и потенциометров (требует два кабеля CABLE4CBL) 

#8 Дополнительные циклы — дополнительные циклы могут использоваться, 
когда к одному мультиплексору подключаются датчики, снятие показаний 
с которых требует различных программных команд. В этом случае 
однотипные датчики последовательно объединяются в группы. Для снятия 
показаний с датчиков каждой группы создается отдельный цикл инструкций 
(см. таблицу 5-1, пункты 2–7). Каждый цикл содержит команды по подаче 
тактового импульса и считыванию показаний датчиков. Все циклы должны 
располагаться между командой активации мультиплексора AM16/32B 
(см. пункт 1 таблицы) и командой деактивации мультиплексора (см. пункт 9 
таблицы). 

Последовательность команд управления мультиплексором AM16/32B 
приведена на следующей странице. 

 
5.2.2. Последовательность команд в программе, содержащей 

множественные циклы 

Как показано выше, программы управления мультиплексором AM16/32B 
практически идентичны для всех моделей регистраторов данных. 
Для снятия показаний с датчиков разных типов используются различные 
программные команды, которые могут располагаться в отдельных циклах. 
В следующем примере каждый цикл заканчивается командой End (P95), 
состояние мультиплексора между циклами не обнуляется. Этот пример 
демонстрирует методику снятия показаний с датчиков двух различных 
типов (тензорезисторы и потенциометры). 

Нижеприведенная программа предназначена для использования в качестве 
обучающего примера. Чтобы использовать ее в реальных приложениях, 
необходимо внести в нее ряд изменений. 

  

ЭКРАНИРОВАННЫЙ 
КАБЕЛЬ 

МУЛЬТИПЛЕКСОР AM16/32B В РЕЖИМЕ «4×16»

12 В

ЗЕМЛЯ

12 В 
 

ЗЕМЛЯ 

ГРУППЫ 1–10

ГРУППЫ 11–16

ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 
ЭКРАН. 
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*1 Table 1 Programs 

1: 60 с — интервал выполнения 
 
;АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
1: Do (P86) 

1: 41 Подаем сигнал на порт 1 
 
;НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ТЕНЗОРЕЗИСТОРА 
2: Начало цикла (P87) 

1: 0 Пауза 
2: 10 Счетчик цикла 

 
;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС 
3: Do (P86) 

1: 72 Порт подачи импульса 2 
 
;ПАУЗА 
4: Excitation with Delay (P22) 

1: 1 Канал возбуждения 
2: 0 Пауза с возбуждением (единица измерения = 0,01 с) 
3: 1 Пауза после возбуждения (единица измерения = 0,01 с) 
4: 0 Ток возбуждения, мВ 

 
;КОМАНДА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ С МОСТА 
5: Full Bridge (P6) 

1: 1 Число итераций 
2: 3 Диапазон 50 мВ 
3: 1 Входной канал 
4: 1 Возбуждение при каждой итерации, канал возбуждения 1 
5: 5000 Ток возбуждения, мВ 
6: 1-- Loc [:STRAIN #1] 
7: 1 Множитель 
8: 0 Смещение 

 
;КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ТЕНЗОРЕЗИСТОРА 
6: End (P95) 
   
;НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПОТЕНЦИОМЕТРА 
7: Начало цикла (P87) 

1: 0 Пауза 
2: 6 Счетчик цикла 

 
8: Step Loop Index (Extended) (P90) 

1: 2 Приращение 
 
;ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС 
9: Do (P86) 

1: 72 Порт подачи импульса 2 
 
;ПАУЗА 
10: Excitation with Delay (P22) 

1: 1 Канал возбуждения 
2: 0 Пауза с возбуждением (единица измерения = 0,01 с) 
3: 1 Пауза после возбуждения (единица измерения = 0,01 с) 
4: 0 Ток возбуждения, мВ 
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;ПОТЕНЦИОМЕТР, КОМАНДА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ 
11: Excite,Delay,Volt(SE) (P4) 

1: 2 Число итераций 
2: 5 Диапазон 5000 мВ 
3: 1 Входной канал 
4: 2 Возбуждение при каждой итерации, канал возбуждения 2 
5: 1 Пауза (единица измерения = 0,01 с) 
6: 5000 Ток возбуждения, мВ 
7: 11-- Loc [:POT #1 ] 
8: 1 Множитель 
9: 0 Смещение 

 
;ПОТЕНЦИОМЕТР, КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ 
12: End (P95) 
 
;ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
13: Do (P86) 

1: 40 Прекращение подачи сигнала на порт 1 
 
14: End Table 1 (P95) 

INPUT LOCATION LABELS: 
1:STRAIN #1 13:POT #3 
2:STRAIN #2 14:POT #4 
3:STRAIN #3 15:POT #5 
4:STRAIN #4 16:POT #6 
5:STRAIN #5 17:POT #7 
6:STRAIN #6 18:POT #8 
7:STRAIN #7 19:POT #9 
8:STRAIN #8 20:POT #10 
9:STRAIN #9 21:POT #11 
10:STRAIN#1022:POT #12 
11:POT #1 23:__________ 
12:POT #2 24: __________ 

 
 

5.3. Общие аспекты программирования 

В программе регистратора данных ряд параметров — напряжение 
возбуждения, время интеграции, длительность паузы при замерах сигнала, 
а также скорость переключения каналов — являются настраиваемыми. 
В частности, чем более длинные провода используются для подключения 
датчиков, тем большую длительность паузы следует настроить в программе. 
За более подробной информацией по данному вопросу обращайтесь 
к инструкции по регистратору данных. 

 

6. Подключение датчиков и примеры 
считывания сигнала 

В этом разделе описывается подключение мультиплексора AM16/32B 
к датчикам и к регистратору данных. Размещенные ниже примеры 
приведены исключительно в демонстрационных целях; эти способы 
считывания данных не следует рассматривать как единственно верные. 
Для получения дополнительной информации о считывании показаний 
с мостов см. соответствующий раздел инструкции по использованию вашей 
модели регистратора данных. В большинстве приведенных ниже примеров 
не отражено подключение к мультиплексору линий управления 
от регистратора данных (см. раздел 4.1, Клеммы управления), но их наличие 
подразумевается и считается обязательным. Campbell Scientific рекомендует 
подключать к клемме экранирования мультиплексора (маркированной 

символом « ») только провода экранирования датчиков. 
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6.1. Считывание несимметричного аналогового сигнала 
без возбуждения датчика 

Подключение датчиков к мультиплексору AM16/32B — в режиме «2×32» 
к одной группе входных клемм мультиплексора может быть подключен 
только один несимметричный датчик. 

Подключение мультиплексора к регистратору данных — сигнальная линия 
COM служит входом несимметричного аналогового канала. Линия 

заземления COM подсоединена к « » в регистраторах моделей CR23X, 
21X и CR7, или к «AG» в регистраторе модели CR10(X). При этом один 
несимметричный канал регистратора данных позволяет снять показания 
с 32 несимметричных датчиков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Снятие низкоуровневых показаний с несимметричных датчиков 
не рекомендуется в случаях, когда внутренний источник питания 
регистратора 21X (12 В постоянного тока) используется для питания 
мультиплексора или других периферийных устройств 
(см. раздел 4.1.4, Источник питания). 

 

 
 

РИСУНОК 6-1. Считывание несимметричного аналогового сигнала 
без возбуждения датчика 

 

 
 

РИСУНОК 6-2. Считывание дифференциального сигнала без 
возбуждения датчика 

 

6.2. Считывание дифференциального аналогового сигнала 
без возбуждения датчика 

Подключение датчиков к мультиплексору — в режиме «4×16» к одной 
группе входных клемм мультиплексора может быть подключен один 
или два дифференциальных датчика, не требующих возбуждения сигнала. 

Провода экранирования датчиков подключаются к входным клеммам « ». 
  

Режим «2×32» 

CABLE3CBL 
ЭКРАН 

ДАТЧИК

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА 

CABLE3CBL 
ЭКРАН 

Режим «4×16» 

ДАТЧИК

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА 
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Подключение мультиплексора к регистратору данных — клеммы COM 
попарно (ODD H и ODD L, EVEN H и EVEN L) подключаются к парам 
дифференциальных аналоговых входов регистратора. При подключении 
убедитесь, что клеммы H всюду (подключение датчика к мультиплексору, 
подключение мультиплексора к регистратору) соединены с клеммами H, 
а клеммы L — с клеммами L. В режиме «4×16» два дифференциальных 
канала регистратора данных могут использоваться для считывания сигнала 
с 32 дифференциальных датчиков. 

В режиме «2×32» один дифференциальный канал может использоваться 
для считывания сигнала с 32 дифференциальных датчиков (группами 
по два датчика), при наличии соответствующей программы. 

 

6.3. Считывание сигнала с полумостов 
Измерительные операции этого рода делятся на три категории 
в зависимости от добавочного сопротивления и наличия/отсутствия тока 
возбуждения. Если на панели регистратора данных установлены 
дополняющие резисторы датчиков (например, датчик Campbell Scientific 
107, модифицированный для подключения через мультиплексор), 
то в режиме «4×16» возможно одновременное возбуждение и считывание 
сигнала с трех датчиков одной группы (см. рис. 6-3). Если же дополняющий 
контур находится в самом датчике (например, в потенциометре), то нам 
необходимо мультиплексировать линию возбуждения, линию сигнала 
управления движком потенциометра и линию заземления. Поскольку линия 
возбуждения и линия заземления могут быть мультиплексированы 
совместно, эта схема позволяет считывать сигнал с двух датчиков группы 
одновременно (см. рис. 6-4). Если также необходимо измерять ток 
возбуждения (как в случае полумоста с четырехпроводным подключением), 
то схема позволяет считывать сигнал только с одного датчика группы 
(см. рис. 6-5). 

 

6.3.1. Считывание сигнала с полумостов с дополняющим 
резистором на регистраторе данных 

Подключение датчиков к мультиплексору — в режиме «4×16» к одной 
группе входных клемм мультиплексора может быть подключено до трех 
полумостов, при условии что на панели регистратора данных установлены 
три дополняющих резистора для датчиков (см. рис. 6-3). 

Подключение мультиплексора к регистратору данных — сигнальные линии 
от клемм COM мультиплексора последовательно подключаются к трем 
несимметричным аналоговым каналам входа. Три прецизионных 
дополняющих резистора используются для подключения аналоговых 
каналов входа к аналоговой линии заземления (в регистраторах модели 
CR10(X)) или к линии « » (в регистраторах других моделей). 

 

 
РИСУНОК 6-3. Подключение и считывание сигнала с полумоста 

(модицифированного датчика температуры модели 107) 
  

Режим «4×16» 

CABLE5CBL 
ЭКРАН 

ЭКРАН 
ЭКРАНИРОВАНИЕ 

ДАТЧИКА 
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РИСУНОК 6-4. Подключение потенциометра и считывание сигнала 
(с помощью кабеля CABLE4CBL) 

 
6.3.2. Считывание сигнала с потенциометров 

Подключение датчиков к мультиплексору — в режиме «4×16» к одной 
группе входных клемм мультиплексора может быть подключено до двух 
потенциометров. Провода возбуждения и заземления могут быть общими, 
но сигнальные провода должны подключаться отдельно (см. рис. 6-4). 

Подключение мультиплексора к регистратору данных — сигнальные линии 
от двух клемм COM последовательно подключаются к двум 
несимметричным аналоговым каналам входа. Одна клемма COM 
подключается к переключаемому каналу возбуждения регистратора данных, 
другая линия COM — к заземлению регистратора. Два несимметричных 
канала регистратора данных позволяют снять показания 
с 32 потенциометров. 

 
6.3.3. Считывание сигнала с полумостов с четырехпроводным 

подключением (измерение тока возбуждения) 

Подключение датчиков к мультиплексору — к одной группе входных 
клемм мультиплексора может быть подключен один датчик. 
Мультиплексор при этом работает в режиме «4×16». 

Подключение мультиплексора к регистратору данных — одна линия 
от клеммы COM подключается к каналу возбуждения регистратора данных, 
еще две линии COM — к дифференциальному аналоговому входу. 
Последняя линия COM подключается к линии H дифференциального канала 
регистратора данных с фиксированным резистором. С другой стороны 
резистор подключается к линии L дифференциального канала и к земле 
(см. рис. 6-5). При этом два дифференциальных канала регистратора данных 
позволяют снять показания с 16 полумостов с четырехпроводным 
подключением. 

  

Режим «4×16» 

КАБЕЛЬ  
ЭКРАН 

ЭКРАН 

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА 
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РИСУНОК 6-5. Подключение и считывание сигнала с полумоста 
с четырехпроводным подключением 

В регистраторах данных моделей CR5000 и CR3000 также имеются каналы 
тока возбуждения, что позволяет измерять сопротивление. Поскольку ток 
возбуждения нам известен, нет необходимости измерять напряжение 
на фиксированном резисторе для расчета тока согласно рис. 6-5. Пример 
см. в разделе 5.3, Общие аспекты программирования. 

 

 

РИСУНОК 6-6. Считывание сигнала с моста 
 

6.4. Считывание сигнала с мостов 

Подключение датчиков к мультиплексору — в режиме «4×16» к одной 
группе входных клемм мультиплексора может быть подключена линия 
возбуждения, линия заземления и две сигнальные линии (см. рис. 6-6). 

Подключение мультиплексора к регистратору данных — клеммы COM 
подключаются к каналу возбуждения регистратора данных, 
дифференциальному аналоговому входу и к заземлению аналогового 
канала. Мультиплексор AM16/32B позволяет подключить до 16 мостов. 

Режим «4×16» 

ЭКРАН 
ЭКРАНИРОВАНИЕ 

ДАТЧИКА 

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА ЭКРАН 

Режим «4×16» 
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Проблема считывания сигнала с мостов в этой конфигурации состоит в том, 
что сопротивление соединительных проводов и реле мультиплексора может 
привести к падению напряжения, что понизит ток возбуждения на мосту. 
В следующем разделе описана конфигурация, позволяющая решить данную 
проблему посредством измерения тока возбуждения на мосту. 

 

6.5. Мосты с компенсацией возбуждения 

Подключение датчиков к мультиплексору — в режиме «4×16» 
для считывания сигнала с шестипроводного подключения не хватает 
двух линий. Чтобы решить эту проблему, мы можем подключить четыре 
сигнальные линии через мультиплексор AM16/32B, а линии возбуждения 
и заземления — напрямую. При этом все датчики возбуждаются 
одновременно, что приводит к повышенному потреблению электроэнергии, 
превышающему уровень тока возбуждения регистратора. Еще один вариант 
решения проблемы — подключаем линии возбуждения и заземления через 
дополнительный мультиплексор. При этом возникает возможность 
избирательного возбуждения датчиков (см. рис. 6-7). В этом случае линии 
второго мультиплексора 12V, GND, CLK и RES подключаются параллельно 
соответствующим линиям основного мультиплексора, что фактически 
переводит их в расширенный режим «8×16». 

Подключение мультиплексора к регистратору данных — четыре линии 
от клемм COM ODD, EVEN последовательно подключаются к двум 
дифференциальным аналоговым каналам регистратора данных. Линии 
возбуждения и заземления подключаются через дополнительный 
мультиплексор AM16/32B. В целях упрощения программирования 
управление обоими мультиплексорами по линиям CLK и RES производится 
через одни и те же порты управления и/или каналы возбуждения. 

 

 
 

РИСУНОК 6-7. Считывание сигнала с моста с компенсацией 
возбуждения 

  

Режим «4×16» 

Режим «4×16» 

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА 
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6.6. Считывание сигнала с термопар 

Вопросы считывания сигнала с термопар и анализа ошибок подробно 
освещены в инструкциях по использованию регистраторов данных. 
В настоящем документе они не рассматриваются. 

 
6.6.1. Общие аспекты считывания сигнала 

Эталонный контакт — как показано на рис. 6-8 и рис. 6-9, существуют 
две конфигурации эталонного контакта для термопар: 1) эталонный 
контакт, расположенный в регистраторе данных, и 2) эталонный контакт, 
расположенный на мультиплексоре AM16/32B. 

Эталонный контакт в регистраторе данных — в регистраторах моделей 
CR1000, CR800, CR850, CR3000, CR23X, 21X, а также в карте аналогового 
входа CR7 723-T, присутствует встроенный эталонный контакт для работы 
с термопарами. В регистраторе данных модели CR10XTCR эталонный 
контакт расположен на коммутационной панели между двумя аналоговыми 
клеммными колодками (в стандартной комплектации регистратора модели 
CR10X эталонный контакт отсутствует). 

Когда эталонный контакт расположен на регистраторе данных, 
для подключения мультиплексора и термопары необходимо использовать 
провода одного типа (см. рис. 6-8). «Полярность» проводов термопары 
должна соблюдаться по обе стороны от мультиплексора (например, 
если термопара подсоединена к клемме мультиплексора L константановым 
проводом, то и клемма мультиплексора COM ODD L должна быть 
подсоединена к измерительной клемме регистратора константановым 
проводом). На рис. 6-8 и рис. 6-9 изображены примеры систем 
с термопарами типа Т. Термопары других типов (например, E, J и K) также 
могут использоваться с регистраторами данных. 

Если термоэталонный контакт расположен на стороне регистратора данных, 
то снятие показаний термопар не рекомендуется совмещать со снятием 
показаний датчиков других типов (для подключения мультиплексора 
к регистратору данных используются провода из термоэлектродной 
проволоки). Использование термоэлектродной проволоки приводит к двум 
проблемам: 

В точке контакта различных металлов (например, на клеммах COM 
мультиплексора) к основному сигналу датчика прибавляется стороннее 
напряжение термопары. Сила этого сигнала зависит от перепада температур 
между мультиплексором и регистратором данных. 

У некоторых проводов из термоэлектродной проволоки сопротивление 
выше, чем у медных. Это увеличивает общее сопротивление в цепи датчика. 
Например, сопротивление константана в 26 раз превышает сопротивление 
меди. 

  



Мультиплексор AM16/32B 

31 

 

 
 

РИСУНОК 6-8. Считывание дифференциального аналогового 
сигнала с термопары с эталонным контактом 
на регистраторе данных 

 

 
 

РИСУНОК 6-9. Считывание дифференциального аналогового 
сигнала с термопары с эталонным контактом 
на мультиплексоре AM16/32B 

Если к мультиплексору одновременно подключены как термопары, так 
и датчики прочих типов, рекомендуется использовать эталонный спай 
на стороне мультиплексора, как показано на рис. 6-9. 

Эталонный контакт на стороне регистратора данных — в регистраторе 
может присутствовать внешний эталонный контакт, обычно термистор 
(см. рис. 6-9). При этом необходимо задействовать дополнительный 
несимметричный канал входа регистратора данных для снятия измерений 
с эталонного контакта. Чтобы свести к минимуму перепад температур, 
разместите эталонный контакт рядом с клеммами COM и по возможности 
снимайте измерения с термопар, расположенных максимально близко 
к клеммам COM. 

  

Режим «4×16» 

Режим «4×16» 

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА 

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
ДАТЧИКА 
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Перепады температур — перепады температур между клеммами датчиков 
и клеммами COM мультиплексора AM16/32B могут привести к снятию 
ошибочных измерений с термопар. Например, в термопарах типа T перепад 
температуры между клеммами датчиков и клеммами COM в 1°C приводит 
к ошибке измерения примерно в 1°C. Чтобы защитить клеммы 
мультиплексора от перепада температур, установите алюминиевую 
внешнюю панель (см. рис. 6-10). Наилучшие результаты достигаются 
при изоляции мультиплексора от любых источников тепла и света. 
При использовании защитного корпуса рекомендуется свернуть часть 
провода термопары внутри корпуса, чтобы минимизировать перепад 
температур от нагревания провода. Это способствует рассеиванию тепла 
и позволяет избежать нагрева клемм. Если мультиплексор AM16/32B 
помещен в защитный корпус, предназначенный для полевых условий, 
корпус должен быть защищен от солнечных лучей. 

 

 
 

РИСУНОК 6-10. Алюминиевая внешняя панель мультиплексора 
AM16/32B 

 
6.6.2. Считывание несимметричного сигнала с термопар 

При считывании несимметричного сигнала с термопар необходимо принять 
следующие меры, повышающие точность измерений: 

 Для подключения термопар используйте только экранированные 
провода; линии экранирования датчиков подключайте к входным 

клеммам экранирования (« ») мультиплексора. 

 Изолируйте свободные концы термопар, измеряющих температуру 
почвы; в противном случае колебания нулевого потенциала между 
термопарами могут привести к ошибкам при измерении 
температуры. 

 Переведите мультиплексор AM16/32B в режим «4×16». 

 Подключение датчиков к мультиплексору — до трех термопар 
в группе. Верхняя часть каждой термопары подключается к клеммам 
ODD H, ODD L и EVEN H. Нижние части всех термопар 
подключаются мультиплексированием через клемму EVEN L. 
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 Подключение мультиплексора к регистратору данных — 
если эталонный контакт расположен на регистраторе данных, 
то провод, подключающий клеммы COM ODD H, COM ODD L 
и COM EVEN H к регистратору, должен состоять из того же металла, 
что и верхняя часть термопар. Кроме того, провод, подключающий 
клемму COM EVEN L к заземлению регистратора данных, должен 
состоять из того же металла, что и нижняя часть термопар. 

 Если эталонный контакт (термистор Campbell Scientific 107, 
резистивный датчик температуры и т. д.) расположен 
на мультиплексоре AM16/32B, то клеммы COM подключаются 
к регистратору данных при помощи медного провода. 

 
6.6.3. Считывание дифференциального сигнала с термопар 

Мультиплексор работает в режиме «2×32». 

Подключение мультиплексора к регистратору данных — подключение 
организуется одним из двух способов. Если эталонный контакт (термистор 
Campbell Scientific 107, резистивный датчик температуры и т. д.) 
расположен на мультиплексоре AM16/32B, то клеммы COM 
мультиплексора подключаются к входному каналу регистратора данных 
при помощи одного медного провода. 

Если эталонный контакт расположен на регистраторе данных, то клеммы 
COM мультиплексора подключаются к дифференциальному входу 
регистратора данных при помощи соответствующего термоэлектродного 
провода (соблюдайте полярность провода). 

 

6.7. Смешанный состав датчиков 
 

При работе со смешанным составом датчиков могут применяться самые 
разные схемы подключения и программы считывания показаний. Если ваше 
приложение требует мультиплексирования датчиков разных типов, 
обратитесь за консультацией в Campbell Scientific. 

 
6.7.1. Пример смешанного состава датчиков: измерители 

влажности почвы и термопары 
 

Мультиплексор работает в режиме «4×16». 
 

В данном примере к мультиплексору подключены 16 термопар 
и 16 измерителей влажности почвы. Каждая группа датчиков включает 
одну термопару и один измеритель влажности почвы. 
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РИСУНОК 6-11. Пример считывания сигнала с термопар 
и измерителей влажности почвы с использованием 
регистратора данных CR10X 

 

Пример программы для регистратора данных CR10X — 
считывание сигнала с термопар и измерителей влажности почвы 

 

*1  Table 1 Programs 
1: 60 с — интервал выполнения 

 
ЭТАЛОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОПАР 
1: Temp 107 Probe (P11) 

1: 1 Число итераций 
2: 4 Входной канал 
3: 1 Возбуждение при каждой итерации, канал возбуждения 1 
4: 1 Loc [:REFTEMP ] 
5: 1 Множитель 
6: 0 Смещение 

 
АКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
2: Do (P86) 

1: 41 Подаем сигнал на порт 1 
 
НАЧАЛО ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ 
3: Начало цикла (P87) 

1: 0 Пауза 
2: 16 Счетчик цикла 

   
 
  

МУЛЬТИПЛЕКСОР  
СИГНАЛ 

МУЛЬТИПЛЕКСОР  
ПИТАНИЕ 

ГРУППЫ 1-16 

ГРУППЫ 1-16 

ЗЕМЛЯ

12 В 

ЗЕМЛЯ
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ТАКТОВЫЙ ИМПУЛЬС 
4: Do (P86) 

1: 72 Порт подачи импульса 2 
 
5: Excitation with Delay (P22) 

1: 1 Канал возбуждения 
2: 2 Пауза с возбуждением (единица измерения = 0,01 с) 
3: 0 Пауза после возбуждения (единица измерения = 0,01 с) 
4: 1 Ток возбуждения, мВ 
5: 0  

 
СНИМАЕМ ПОКАЗАНИЯ С ОДНОЙ ТЕРМОПАРЫ ЗА ИТЕРАЦИЮ ЦИКЛА 
6: Thermocouple Temp (DIFF) (P14) 

1: 1 Число итераций 
2: 1 Диапазон 2,5 мВ 
3: 1 Входной канал 
4: 1 Термопара типа T (медь-константановая) 
5: 1 Эталонная температура REFTEMP 
6: 2-- Loc [:TC #1 ] 
7: 1 Множитель 
8: 0 Смещение 

 
СНИМАЕМ ПОКАЗАНИЯ С ОДНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ЗА ИТЕРАЦИЮ 
ЦИКЛА 
7: AC Half Bridge (P5) 

1: 1 Число итераций 
2: 14 Диапазон 250 мВ 
3: 3 Входной канал 
4: 2 Возбуждение при каждой итерации, канал возбуждения 2 
5: 250 Ток возбуждения, мВ 
6: 18-- Loc [:SOIL M #1] 
7: 1 Множитель 
8: 0 Смещение 

 
КОНЕЦ ЦИКЛА СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ 
8: End (P95) 
 
ДЕАКТИВАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 
9: Do (P86) 

1: 51 Прекращение подачи сигнала на порт 1 
 
РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОСТА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 
10: BR Transform Rf[X/(1-X)] (P59) 

1: 16 Число итераций 
2: 18 Loc [:SOIL M #1] 
3: 1 Множитель (Rf) 

 
11: End Table 1 (P) 
 
INPUT LOCATION LABELS: 
 
1:REFTEMP 19:SOIL M #2 
2:TC #1 20:SOIL M #3 
3:TC #2 21:SOIL M #4 
4:TC #3 22:SOIL M #5 
5:TC #4 23:SOIL M #6 
6:TC #5 24:SOIL M #7 
7:TC #6 25:SOIL M #8 
8:TC #7 26:SOIL M #9 
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9:TC #8 27:SOIL M#10 
10:TC #9 28:SOIL M#11 
11:TC #10 29:SOIL M#12 
12:TC #11 30:SOIL M#13 
13:TC #12 31:SOIL M#14 
14:TC #13 32:SOIL M#15 
15:TC #14 33:SOIL M#16 
16:TC #15 34:__________ 
17:TC #16 35:__________ 
18:SOIL M #1 36:__________ 

 
Пример программы для регистратора данных CR1000 — 
считывание сигнала с термопар и измерителей влажности почвы 

 
'Регистратор данных модели CR1000 
 
'Определение общих переменных 
 
Public PTemp, batt_vo1t, TCTemp(16), Soi1(16) 
Dim I Счетчик элементов массива 
 
'Описываем таблицы данных 
DataTable (Avg15Min,1,-1) 

Datalnterval (0,5,Min,10) 
Minimum (1,batt_vo11,FP2,0,Faise) 
Average (1,PTemp,IEEE4, False) 
Average (16,TCTemp(),IEEE4,False) 
Average (16,Soil(),IEEE4,False) 

EndTable 
 
'Основная программа 
BeginProg 

Scan (1,Sec,0,0) 
PanelTemp (PTemp,250) 
Battery (Batt_voit) 

'Активация мультиплексора 
PortSet (1,1) 
I=0 

'Начало цикла снятия показаний 
SubScan (0,Sec,16) 
Тактовый импульс и пауза 
PortSet (2 ,1) 'Подаем сигнал на порт 2 
Delay (0,20,mSec) 
PortSet (2 ,0) 

'Увеличение индекса на единицу 
I=I+1 
TCDiff (TCTemp(I),1,mV2_5C,1,TypeT,PTemp,True ,0,250,1.0,0) 
BrHalf (Soil(I),1,mV2500,3,Vx2,1,2500,True ,0,250,1.0,0) 

'Конец цикла снятия показаний 
NextSubScan 

'Деактивация мультиплексора 
PortSet (1 ,0) 
Вызов таблицы данных 
CallTable Avg15Min 

Next Scan 
EndProg 
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7. Общие аспекты считывания сигнала 
Длина проводов — чем более длинные провода используются 
для подключения датчиков к мультиплексору, тем сильнее проявляются 
перекрестные наводки между жилами. Чтобы минимизировать этот эффект, 
Campbell Scientific рекомендует использовать провода, в которых каждая 
отдельная жила имеет тефлоновую, полиэтиленовую или 
полипропиленовую изоляцию. Если изоляция жил выполнена из ПВХ, 
такой провод не рекомендуется к использованию (если же из ПВХ 
выполнена только внешняя оплетка провода, то использование такого 
провода допустимо). Кроме того, в команде измерения — между 
переключением канала и считыванием показаний датчика — следует 
предусмотреть паузу на снижение емкости соединительного провода. 
Для получения более подробной информации см. руководство к вашей 
модели регистратора данных, раздел «Принципы работы». 

Заземление — клемма заземления мультиплексора AM16/32B должна быть 
подключена к заземляющему устройству проводом калибра 8 AWG. Длина 
провода должна быть минимально возможной. Также мультиплексор 
AM16/32B подключается к заземляющему устройству через регистратор 
данных. Для этой цели служит провод, соединяющий заземление питания 
регистратора с заземлением питания мультиплексора («GND»). 
Для получения более подробной информации по организации заземления 
см. руководство к вашей модели регистратора данных, раздел по установке 
и обслуживанию. 

Дополняющие резисторы — в отдельных случаях рекомендуется размещать 
дополняющие резисторы на клеммных колодках регистратора данных. 
Campbell Scientific предлагает ряд датчиков, пригодных для использования 
в таких условиях. В их число входят измерители влажности почвы 
и термисторы. За информацией о ценах и условиях приобретения 
обращайтесь к представителям Campbell Scientific. 

Износ контактов — ток возбуждения, превышающий 30 мА, может 
привести к повреждению контактов реле мультиплексора, что нарушит 
способность таких контактов пропускать сигналы низкого напряжения. 
Чтобы свести износ контактов к минимуму, рекомендуется выделить 
отдельные каналы для подачи тока возбуждения на датчики, а остальные 
каналы использовать для считывания показаний датчиков. 

 

8. Установка 
Поставляемый мультиплексор AM16/32B предназначен для использования 
в помещениях, не подверженных конденсации влаги. Для использования 
в помещениях с высокой влажностью, а также в случае риска контакта 
с жидкостью, необходимо поместить мультиплексор во защищенный 
от воды корпус. 

Campbell Scientific предлагает защитные корпуса моделей ENC10/12, 
ENC12/14, ENC14/16 и ENC16/18. Они защищают оборудование от пыли, 
брызг воды, масла, осыпающейся земли и некоррозийных жидкостей. 
Монтажная панель позволяет надежно закрепить мультиплексор внутри 
защитного корпуса. В корпусах предусмотрены отверстия для проводного 
подключения внешних датчиков. Стандартные корпуса защищают 
оборудование от дождя, но не являются полностью водонепроницаемыми. 

Крышка корпуса снабжена уплотнительной прокладкой. Корпус может 
быть герметизирован посредством закручивания винтов на внешней части 
корпуса. В условиях повышенной влажности рекомендуется дополнительно 
герметизировать входное отверстие для проводов при помощи монтажной 
пены, замазки или аналогичных материалов. 

  



Мультиплексор AM16/32B 

38 

 

8.1. Крепежные кронштейны 
В комплект мультиплексора AM16/32B входят крепежные кронштейны, 
позволяющие надежно закрепить его при помощи четырех винтов. Размеры 
кронштейнов приведены на рис. 8-1. 

 

 
 

РИСУНОК 8-1. Разметка отверстий крепежных кронштейнов 
 

В комплект защитного корпуса входят болты-скобы, обеспечивающие 
крепление к трубам диаметра 32 мм. Также корпус может быть закреплен 
болтами на стене или на другой ровной поверхности. 

 

8.2. Контроль влажности 

В условиях высокой относительной влажности мультиплексор подвержен 
коррозии. Campbell Scientific предлагает пакеты влагопоглотителя, которые 
рекомендуется размещать внутри защитного корпуса для улавливания 
водяного пара. 

 

ВНИМАНИЕ! Если в корпусе находятся аккумуляторные батареи, служащие 
потенциальным источником взрывоопасного или ядовитого 
газа (например, свинцово-кислотные аккумуляторы), 
убедитесь, что естественная вентиляция корпуса не нарушена.

1 дюйм  
2,54 см 

9 дюймов 
22,9 см 

3 дюйма  
7,62 см 
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Приложение А. Доработки в модели 
мультиплексора 
AM16/32B 

 
Модель мультиплексора AM16/32B была разработана на основе модели 
AM16/32A и поступила в продажу в январе 2008 г. В отличие 
от оригинальной модели, в ней предусмотрен режим немедленного 
переключения на выбранный канал при помощи прямой адресации. 
Этот режим позволяет снизить потребление электропитания и износ 
релейных переключателей. 
 
Модель мультиплексора AM16/32A, разработанная на основе базовой 
модели AM16/32, поступила в продажу в октябре 2006 г. Она отличалась 
повышенной устойчивостью к электростатическим разрядам и пикам 
напряжения, обладала центральной заземляющей клеммой и более мощным 
процессором. 
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