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Интерфейс для подключения струнных датчиков AVW200 

 

Максимальное количество каналов: 32  

(с использованием дополнительных модулей) 

Подключаемые датчики:  

частота, сопротивление 

Потребляемый ток: 0.3 мА в режиме ожидания,  

25 мА в режиме измерения 

Производитель: Campbell Scientific, США 

 

AVW200 - это дополнительный модуль для регистраторов данных Campbell Scientific, 

позволяющий считывать данные с любых типов струнных датчиков (датчиков деформации, 

перемещения, давления, силы, инклинометров). Для определения резонансной частоты 

струны датчика AVW200 использует запатентованный метод спектрального анализа 

VSPECT™. Суть метода заключается в возбуждении струны датчика, считывании полученного 

сигнала, разложении его в ряд Фурье и получении результата с точностью выше чем 0.001 

Гц. Все вышеперечисленные операции производятся менее чем за две секунды. 

AVW200 имеет два канала для подключения струнных датчиков или мультиплексоров 

AM16/32B. Таким образом, к одному AVW200 можно подключить максимально 32 струнных 

датчика. Для коммуникации с ПК AVW200 снабжен интерфейсом RS232. Это позволяет 

использовать модуль для настройки датчиков при их установке. 
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Аналоговые вводы 

2 дифференциальных (V+ и V-) для 
считывания струнного сигнала 

2 несимметричных (T+ и T-) для считывания 
сопротивления  термистора 

Контрольные разъемы 
3 разъема (C1 — C3): C1 — 

коммуникационный разъем SDI-12 
C1, C2 — управление мультиплексором 

Коммуникационный разъем для 
регистратора данных 

RS-232 

Разрешение измерений 
0.001 Гц (диапазон напряжений ±250 мВ; 

диапазон температур от-55  до +85°C) 

Точность измерений 
±0.0013% от показаний (диапазон 

напряжений ±250 мВ; диапазон  температур 
от-55 до +85°C) 

Диапазон входного напряжения, мВ 
(дифференциальное) 

±250 

Скорость передачи данных, кбит/с Настраиваемая, от 1200 до 38.4 

Память 
128 или 512 кб ОЗУ  2 Мб флеш - памяти для 

ОС 

Напряжение питания, В пост. тока от 9.6 до 16 

Энергопотребление, мА 
пассивный режим: 0.3  передача данных по 

RS-232: 6 
измерения: 25 

Габаритные размеры, мм 216х112х318 

Вес, кг 0.43 
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