Micron Optics, Inc.
Оптический интеррогатор sm125
Руководство по эксплуатации и технический справочник
Введение
Особенности
•
•
•
•
•
•
•

Области применения

Высокая точность, измерение длины волны и
мощности в полном спектре
Компактное, надежное и портативное устройство
Превосходная термическая и долговременная
стабильность
Дистанционное управление и передача данных по
протоколу Ethernet, в том числе поддержка
беспроводных КПК
Проверенный на практике быстро перестраиваемый
лазерный источник
Внутреннее сравнение с абсолютной длиной волны
стандартного образца, отслеживаемого NIST,
обеспечивает длительную точность и надежность
Универсальный встроенный процессор

•

•

•
•

Долгосрочные полевые измерения нескольких
оптоволоконных датчиков с решетками Брэгга
(FBG), датчиков LPG, интерферометрических
датчиков с увеличенным рабочим диапазоном и
интерферометров Фабри-Перо (EFPI).
Лабораторный анализ поведения и формы
датчика с использованием внутреннего мощного
лазера и схемы обнаружения с
высокодинамическим диапазоном.
Крупномасштабные прикладные системы,
требующие специальных вычислительных
возможностей
Получение всесторонней обратной связи о
возможностях датчиков

Описание
Модуль sm125 производства компании Micron
Optics представляет собой компактный интеррогатор,
специально предназначенный для выполнения
статических и умеренно динамических измерений
таких параметров, как деформация, температура и
давление. Частота сканирования 1-10 Гц позволяет
одновременно опрашивать до 160 датчиков по одному
оптоволоконному каналу. Число оптических
(оптоволоконных) каналов sm125 можно увеличить до
4, а за счет использования опционального модуля
расширения каналов - до 16.
Принцип действия модуля sm125 основан на
проверенной технологии настраиваемого
оптоволоконного фильтра Фабри-Перо, как и у других
современных интеррогаторов производства Micron
Optics, но данный модуль предназначен для
поддержания очень низкой стоимости всей системы.

- особенно в крупномасштабных прикладных
системах, требующих использования большого
количества датчиков и интеррогаторов.
Опциональные алгоритмы внутреннего
обнаружения пиков и интерфейс Ethernet
позволяют любому компьютеру быстро и легко
осуществлять сбор и анализ данных. Пример
утилиты дистанционного управления LabVIEW™
обеспечивает множество вариантов вывода на
экран значений длины волны, температуры,
давления, смещения и т.д.
Модуль sm125 также используется для
эксплуатации в суровых условиях. Он
предназначен и испытан для работы при
экстремальных температурах, как на множестве
измерительных площадок

За информацией о продажах и обслуживании обратитесь в Micron Optics или к местному представителю.
Micron Optics, Inc.
1852 Century Place NE
Atlanta, GA 30345
Телефон: 404.325.0005
Факс: 404.325.4082
E-mail, отдел продаж: sensesales@micronoptics.com
E-mail, отдел технической поддержки: sm125@micronoptics.com
Веб-сайт: http://www. micronoptics. com
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Техника безопасности, соответствие нормативным требованиям и гарантия

1

Знаки безопасности
На устройстве могут присутствовать показанные ниже знаки и сообщения. Цель знаков
безопасности - предупреждать пользователя о возможных опасностях. Знаки безопасности и
пояснения к ним служат для привлечения вашего внимания. Знаки безопасности сами по себе
не устраняют опасность. Инструкции или предупреждения, которые они предоставляют, не
заменяют надлежащих мер по предотвращению несчастных случаев.

1.1

Знак

Описание
Безопасность при работе с лазерными устройствами. Инструкции по
технике безопасности при использовании и транспортировке
приведены в инструкции по эксплуатации.
Инструкции по технике безопасности при использовании и
транспортировке приведены в руководстве по эксплуатации.

Осторожно! Опасность поражения электрическим током

Зажим корпуса или шасси для электрического заземления.

Электростатический разряд (ESD). Инструкции по технике
безопасности при использовании и транспортировке приведены в
руководстве по эксплуатации.
Защитный провод для электрического заземления.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
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Этот знак указывает на действие, которое может привести к
серьезным травмам или гибели людей в случае несоблюдения всех
инструкций по технике безопасности. Перед тем как продолжить,
убедитесь, что все положения полностью изучены и соблюдаются.
Этот знак указывает на действие, которое может привести к
серьезному повреждению или разрушению устройства в случае
несоблюдения всех инструкций по технике безопасности. Перед тем
как продолжить, убедитесь, что все положения полностью изучены
и соблюдаются.
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1.2
Питание от сети
ВНИМАНИЕ: если данное оборудование используется каким-либо образом, не указанным
производителем, работа защитных устройств данного оборудования может быть нарушена. В
устройстве отсутствуют детали, требующие обслуживания, выполняемого пользователем.
Прибор sm125 может работать от любого источника напряжения постоянного тока, который
способен обеспечивать напряжение 5В +/- 5% и ток 8 A.
ВНИМАНИЕ: во избежание травмы или смертельного исхода не используйте любое
электрическое устройство с видимым повреждением блока питания, сетевого шнура или
внешнего корпуса.
ОСТОРОЖНО: не подвергайте устройство воздействию дождя или избыточного количества
влаги.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗЪЕМОВ ПИТАНИЯ: прибор sm125
оснащен двумя (2) входными разъемами питания. Разъем, установленный на лицевой панели,
представляет собой съемный клеммный блок с тремя (3) зажимами, предназначенный для
фиксированного крепления проводов. Поэтому очень важно, чтобы питание подавалось в
надлежащей последовательности.
1. Выключите напряжение питания.
2. Подсоедините выводы источника питания к клеммному блоку.
3. Подключите разъем питания в лицевую панель sm125.
4. Затяните два (2) фиксирующих винта.
5. Включите питание.
При необходимости извлечения клеммного блока на передней панели питание НЕОБХОДИМО
ВЫКЛЮЧИТЬ ДО отсоединения или подсоединения.
Это чрезвычайно важно, поскольку разъемы данного типа не предназначены для использования в
качестве переключателей.
Если устройство предполагается использовать в качестве портативного прибора (или при
выключении и включении питания), используйте коаксиальный разъем питания на задней панели,
который предназначен для подачи и отключения питания во всех режимах нагрузки.

Micron Optics рекомендует использовать сетевой фильтр для предотвращения повреждений в
результате неожиданных переходных процессов.
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1.3

Сигнальные выходы и периферийное оборудование

- Единственным необходимым периферийным оборудованием для обычной работы является
кабель Ethernet RJ-45.
- Дополнительные порты:
VGA:

Может использоваться для ограниченных целей диагностики,
включая вывод на экран параметров IP.

COM1, RS-232:

Предназначены для протоколов связи других OEM-производителей.

COM2, RS-485:

Предназначены для протоколов связи других OEM-производителей.

USB:

Используется с дополнительным преобразователем USB-Ethernet для
беспроводной связи Ethernet.

8-контактный
разъем DIN:

Используется для комплектующих sm125, включая дополнительный
модуль расширения каналов sm041.
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1.4

Безопасность при работе с лазерными устройствами
Вводная информация по безопасности при работе с перестраиваемым лазерным источником
Технические характеристики данных приборов приведены ниже:

Тип лазера
Класс лазера
(В соответствии с IEC 60825-1, 21 CFR 1040.10)
Выходная мощность (CW)
мин.
макс.
Диаметр луча

sm125
Оптоволоконный лазер
1

>0,06 мВт
<0,25 мВт
9 мм

Цифровая апертура
Длина волны

0,1
1510 - 1590 нм

ПРИМЕЧАНИЕ:
На приборе находятся наклейки с предупреждениями по безопасности при работе с лазерными
устройствами.

Для выполнения ремонта и калибровки НЕОБХОДИМО вернуть приборы с неисправными
лазерами в Micron Optics.

ВНИМАНИЕ: использование лазерного источника со средствами управления или регулировки,
отличными от указанных, может привести к опасному радиационному воздействию.
К обслуживанию прибора допускается только квалифицированный персонал, имеющий на это
разрешение. В устройстве отсутствуют детали, требующие обслуживания, выполняемого
пользователем.
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ВНИМАНИЕ: не используйте лазер (не включайте прибор), если крышка оптического разъема
или разъема FC/APC не соединена с оптическим выходным разъемом. Расположение оптических
выходов показано в разделе 6.
Лазер включается при подаче на прибор напряжения питания и инициализации прибора.
Красный светодиодный индикатор на панели прибора указывает на наличие напряжения
питания.

ВНИМАНИЕ: никогда не заглядывайте в торец оптического кабеля, соединенного с оптическим
выходом работающего устройства.
ВНИМАНИЕ: лазерное излучение не видно человеческому глазу, но может серьезно повредить
ваше зрение.
ОСТОРОЖНО: поврежденное соединение или грязные волокна могут повредить оптические
разъемы на устройстве.
ОСТОРОЖНО: не применяйте силу при подключении оптического разъема. Муфта может
отломиться и повредить устройство.
ОСТОРОЖНО: не пытайтесь подсоединить оптический разъем FC/PC или FC/UPC к разъемам
FC/APC на передней панели sm125. Такие неправильные соединения могут привести к
неисправности или даже повреждению модуля.
При очистке оптических волокон следуйте стандартным рекомендациям.
1. Сложите безворсовую салфетку.
2. Смочите салфетку изопропиловым спиртом.
3. Снимите защитную крышку разъема.
4. Плотно прижмите торцевую часть разъема к увлажненной поверхности салфетки, затем с
силой протрите конец, совершая вращательное движение, заканчивая у чистой сухой части
салфетки. Повторите процесс, при этом не используйте повторно грязные части салфетки.
5. Выбросьте использованные салфетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: для поддержания оптимальной эффективности измерений sm125 оптические
разъемы на передней панели следует поддерживать в чистоте. Рекомендуется периодически
использовать очиститель муфт адаптеров. Для приобретения или получения консультации в
отношении соответствующего очистителя для муфт обратитесь в Micron Optics или посетите
сайт www.micronoptics.com.
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1.5

Информация по соблюдению нормативных требований
Данное изделие соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства
определяется двумя следующими рекомендациями: (1) Это устройство не может
создавать вредных помех и (2) это устройство должно справляться с любыми помехами,
включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.
Данное изделие соответствует правилам стандартов выбросов EN61326-1, подчасть B и
предельным значениям класса А Регламентов EN61000-3-2 и EN61000-3-3.
Данное изделие соответствует стандарту помехоустойчивости EN61326-1 (2000).
Данное изделие соответствует стандарту безопасности EN61010-1.
Данное изделие соответствует стандарту 21 CFR, подглава J.
Данное изделие соответствует всем применимым европейским нормам и
требованиям CE.

Информация о гарантии и калибровке
Micron Optics предлагает исключительную гарантийную защиту для всех продаваемых
компонентов, модулей и приборов. Подробная информация в отношении гарантии находится в
условиях и положениях продажи, переданных покупателю во время приобретения оборудования.

1.6

Оптический интеррогатор Micron Optics sm125 рассчитан на длительную эксплуатацию.
Постоянные процедуры калибровки в процессе эксплуатации с использованием не содержащих
эпоксидной смолы оптических эталонных образцов, сертифицированных и/или стандартных
образцов NIST, гарантируют измерения длины волны датчика в пределах нормы в течение всего
срока эксплуатации изделия.
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Технические характеристики

2

Технические
характеристики

sm125-700

sm125-500

sm125-200

(предварительные)

Оптические характеристики
Количество оптических каналов

4 (в наличии исполнения с 8 и 16 каналами) 4 (в наличии исполнения с 8 и 16
каналами) 1
1510-1590 нм 1510-1590 нм 1520-1570 нм

Диапазон длин волн
a

Точность длины волны

b

Стабильность длины волны

1 пм 1 пм 10 пм

c

Воспроизводимость длины волны

d

Динамический диапазон

30 дБ 50 дБ 40 дБ

Частота сканирования

10 Гц 1 Гц (в наличии исполнения 2 и 5 Гц)

1 пм 1 пм 5 пм
0,5 пм при полной скорости, 0,2 пм при 10 усреднениях

Стандартное расстояние между
датчиками
Оптические разъемы

> 2 x полоса пропускания датчика
FC/APC (в наличии E2000)

Механические характеристики
Размеры
Вес

114 мм x 234 мм x 132 мм
2 кг (4,5 фунтов)

Характеристики окружающей среды
Рабочая температура

от 0°C до 50°C

Рабочая влажность

от 0 до 80%, без конденсации

Температура хранения
Влажность при хранении

от -20° до 70°C (предварительно)
от 0 до 95%, без конденсации

Электрические характеристики

e

Входное напряжение (пост. ток)

+5 В DC (в наличии преобразователи от 12 или 24 В DC)

Преобразователь
постоянного/переменного тока
Энергопотребление

В комплекте (100~240 В AC, 47~63 Гц)

Локальное хранение данных

Предусмотрено (внешняя USB-память)

Интерфейсы
Протоколы

18 Вт тип, 30 Вт макс

Ethernet (TCP-IP) (предусмотрены интерфейсы USB, RS-232, RS-485 и беспроводной
Ethernet)
Пользовательский протокол MOI через Ethernet (возможно использование Modbus и других
протоколов)

Управление данными
Встроенное прикладное
программное обеспечение
Программное обеспечение для
дистанционного управления
Исходный код LabView

Режимы измерения полного спектра и обнаружения пиков
Спектральный анализ, обнаружение пиков, регистратор данных, отслеживание пиков и
управление прибором
Позволяет адаптировать программное обеспечение для дистанционного управления

Опции
Комплект беспроводной
аппаратуры PDA

Беспроводная связь Ethernet (802.11b), USB-адаптер, PDA и PDA-утилиты

Программное обеспечение PDA
Utilities
Расширение каналов
Комплект батарей (для sm125)

Вывод данных, регистрация данных и управление прибором
См. 8- или 16-канальные мультиплексоры sm041
Подзаряжаемый батарейный источник питания 12 В

Примечания:
a

В соответствии с техническим примечанием NIST 1297, редакция 1994, раздел D.1.1.1, определение "точность измерения"

точность 1 пм для модели -700 и диапазона сканирования 40 нм.
b

Последствия длительного использования прибора при полном рабочем диапазоне температур.

c

В соответствии с техническим примечанием NIST 1297, издание 1994, раздел D.1.1.2, определение "повторяемость [результатов измерений]"

d

Определяется как мощность включения лазера минус уровень шума при детектировании. Пределы детектирования BW DR для частот сканирования >2 Гц.

e

Условия эксплуатации памяти USB могут отличаться от характеристик sm125.

Таблица 2.1: Технические характеристики
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3

Соединения

Рисунок 3. Вид передней панели оптического интеррогатора sm125
3.1

Электрические соединения

Модуль sm125 работает от напряжения 5 В DC. Устройство может работать от любого
источника питания, обеспечивающего напряжение 5 В +/- 5% DC и ток 8,0 A. Модуль sm125
также может оснащаться внешним адаптером переменного тока, который принимает входное
напряжение в диапазоне от 100 до 240В АС с частотой в диапазоне от 47 до 63 Гц.
Прибор sm125 оснащен двумя входными разъемами питания. Основной разъем питания,
который используется вместе с адаптером переменного тока, представляет собой установленный
на задней панели коаксиальный разъем питания, предназначенный для подачи и отключения
питания при любых нагрузках.
Разъем, установленный на передней панели, представляет собой съемный клеммный блок
с тремя (3) зажимами, предназначенный для фиксированного крепления проводов. Поэтому
очень важно, чтобы питание подавалось в надлежащей последовательности.
1. Выключите напряжение питания.
2. Подсоедините выводы источника питания к клеммному блоку.
3. Подключите разъем питания в лицевую панель sm125.
4. Затяните два (2) фиксирующих винта.
5. Включите питание.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗЪЕМОВ ПИТАНИЯ:
При необходимости извлечения клеммного блока на передней панели питание НЕОБХОДИМО
ВЫКЛЮЧИТЬ ДО отсоединения или подсоединения. Это чрезвычайно важно, поскольку
разъемы данного типа не предназначены для использования в качестве переключателей.
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению устройства sm125.
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Порты связи
Разъем LAN на передней панели sm125 упрощает соединение по протоколу Ethernet
TCPIP. USB, RS-232 и RS-485 предоставляются за дополнительную плату или в
конфигурациях ОЕМ-производителей.
Также за дополнительную плату можно приобрести компактный беспроводной
USB-адаптер для подключения к беспроводной сети Ethernet. В настоящее время адаптеры Netgear
MA111 v1 (не v2) Wireless B и Linksys WUSB12 не поддерживаются. Список дополнительных
совместимых устройств предоставляется Micron Optics.

3.2

Оптические соединения
Прибор sm125 имеет от 1 до 4 оптических соединений. Эти разъемы FC/APC находятся в
правой части передней панели модуля. Необходимо использовать только чистые разъемы APC.
Грязные или неподходящие разъемы станут причиной снижения производительности и могут
повредить устройство. Разъемы FC/APC, установленные на передней панели, необходимо
периодически очищать для поддержания оптимальной производительности.

3.3

Дополнительный модуль расширения каналов sm041можно приобрести отдельно, для
увеличения доступного количества каналов с 4 до 8 или 16.
Светодиодные индикаторы
В нижней левой части передней панели sm125 находятся три светодиодных индикатора.
Эти индикаторы сообщают пользователю текущее состояние модуля. Красный индикатор "Power",
расположенный в левой части, будет светиться при поступлении напряжения на устройство. В
центре находится зеленый индикатор "Ready". Этот светодиодный индикатор загорится после
того, как модуль завершит последовательность загрузки и инициализации. Светящийся зеленый
индикатор сообщает пользователю о возможности начала дистанционного обмена данными. При
активном дистанционном обмене данными третий и самый правый индикатор будет светиться.
Оранжевый индикатор "Client" сообщает о том, что к модулю подключен активный клиент.

3.4
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4

Определения характеристик и методика испытаний

Точность длины волны "Точность измерения" в соответствии с техническим примечанием NIST 1297, издание
1994, раздел D.1.1.1, определяется как "близость между результатом измерения и значения
измеряемой величины".
Точность здесь представлена как стандартная неопределенность распределения
результатов измерений, выполненных в течение нескольких минут относительно
эталонного образца NIST 2519, в соответствии с описанием, приведенном в специальной
публикации NIST 260 137. Из линий HCN, характеризуемых NIST и используемых в
квалификации спектральных интеррогаторов MOI, 21 линия (или их подмножество) имеет
сертификаты NIST с расширенной неопределенностью (коэффициент охвата k = 2) +
/-0,0006 нм.
С целью удовлетворения требованиям отраслей измерения и телекоммуникаций в
отношении низкого распределения и низкой систематической погрешности результатов
измерений длины волны компания MOI создает свое, более строгое определение точности
длины волны, которое включает в себя компонент "систематической ошибки",
определенный в техническом примечании NIST 1297, раздел D.1.1.6. Здесь
"систематическая ошибка" определяется как "среднее, которое может произойти от
бесконечного числа измерений той же величины, проводимых в условиях повторяемости
за вычетом значения измеряемой величины". Здесь также используется измеряемая
величина NIST SRM 2519.
В общей сложности, точность длины волны, обеспечиваемая спектральными
интеррогаторами MOI, представляет собой абсолютное значение "систематической
погрешности" плюс стандартная неопределенность "точности измерений" или | m | + s
серии измерений длин волн, выполненных с использованием стандартного образца NIST
2517 методом атомной абсорбции. В целях устранения влияния на стабильность
обнаружения пиков, которое может негативно повлиять на точность измерения, перед
обнаружением пиков выполняется усреднение спектра.
В дополнение к измерениям, сделанным с использованием атомно-абсорбционных
эталонных образцов, производятся измерения на образцах Фабри-Перо, которые
обеспечивают спектральные характеристики по всему диапазону длин волн от
испытываемого оборудования (EUT). Образцы Фабри-Перо характеризуются с
использованием метода, аналогичного тому, по которому NIST определяет абсолютные
длины волн для стандартных образцов (SRM) газовой абсорбции (см. специальную
публикацию NIST 260-137.) Согласно принципу действия, образцы Фабри-Перо обладают
высокой степенью линейности в частотной области, ограниченной до ~ 1 пм за счет
хроматической дисперсии. Такое поведение используется для обеспечения линейности
измерений частоты и, следовательно, относительной точности длины волны вне
диапазонов длин волн, поддающихся измерению с помощью стандартных образцов NIST.
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Повторяемость "Повторяемость (результатов измерений)", в соответствии с техническим примечанием
NIST 1297, раздел D.1.1.2, определяется как "близость результатов последовательных
измерений одной и той же измеряемой величины, выполненных при тех же условиях
измерения", называемых "условиями повторяемости".
"Условия повторяемости" включают использование той же процедуры измерения, и того
же наблюдателя, одного и того же измерительного прибора в тех же условиях
(постоянная температура), в том же месте, и повторение в течение короткого периода
времени.
В интересах таких измерений, наиболее подходящих для пользователей изделий MOI,
испытательный образец, выбранный для проверки повторяемости, представляет собой
типичный датчик, который может использоваться, с пропускной способностью ~ 0,1 нм, и
высокой отражательной способностью. Повторные измерения производятся на образцах
EUT в течение минуты, и стандартная неопределенность (распределение 1 s) полученных
измерений определяется как повторяемость.
Для нескольких вероятных областей применения повторяемость может быть представлена
при нескольких скоростях передачи данных или условиях усреднения (например, при 250
Гц без усреднения, или при 10 Гц и 25 усреднений на точку данных).
Стабильность Характеристика стабильности была добавлена в целях повышения полезности
характеристик точности и повторяемости. Характеристика стабильности отражает
воздействие рабочей температуры и длительных испытаний EUT с использованием, как
минимум, одного температурного цикла при рабочей температуре устройства.
Измерение стабильности подразумевает сбор данных с достаточной стабильностью, с
использованием оптических устройств, которые охватывают полный диапазон измерений
длины волны EUT, например, эталона Фабри-Перо. Соответствие последовательных
измерений регистрируется в зависимости от длины волны, времени и температуры.
Полученное распределение 1 s рассчитывается и выводится в виде стабильности EUT.
В измерениях и расчетах, используемых для определения параметра стабильности,
усреднение данных не выполняется.
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Разрешение Определяется пользователем для конкретных областей применения на
основании характеристик стабильности и повторяемости.
Воспроизводимость "Воспроизводимость (результатов измерений)", в соответствии с техническим
примечанием NIST 1297, раздел D.1.1.2, определяется как "близость результатов
измерений одной и той же измеряемой величины, выполненных при меняющихся условиях
измерения".
Здесь "меняющиеся условия" включают разных наблюдателей, измерительный прибор или
время. В принципе данная характеристика призвана гарантировать, что данная измеряемая
величина может быть измерена несколькими спектральными интеррогаторами MOI с
использованием одних и тех же инструментов анализа данных в разное время и разными
пользователями, и достижением результатов измерений, которые согласуются с
характеристикой воспроизводимости.
Для количественной оценки воспроизводимости измерений, полученных от приборов
определенного класса, полный анализ точности длины волны выполняется для каждого
измерения и средней "погрешности измерений". Такая "погрешность измерения"
определяется техническим примечанием NIST 1297, раздел D1.1.4, как погрешность
(измерения)", и определяется относительно NIST SRM 2519. Воспроизводимость затем
определяется как стандартное отклонение множества "ошибочных" измерений для одного
прибора.
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5

Интерфейс дистанционного управления TCP-IP

5.1

Конфигурация

Обмен данными с модулем sm125 осуществляется через порт Ethernet 100Mbit/S, расположенный
на передней панели устройства. Устройство может быть подключено к существующей сети через
концентратор или непосредственно к управляющему компьютеру с использованием
перекрестного кабеля Ethernet. Обе эти конфигурации требуют, чтобы sm125 и хост принадлежали
к одной логической сети. Сетевой администратор может обеспечить это, предоставив
соответствующий статический IP-адрес и маску подсети для sm125 и/или хоста (управляющего
компьютера). Эти значения могут быть сконфигурированы с использованием дистанционных
команд, описанных в разделе 5.5 данного руководства.
Модуль sm125 поддерживает двунаправленный обмен данными через сокет данных (порт #50000).
ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию для sm125 используется IP -адрес 10.0.0.122 и маска подсети
255.255.255.0, соответственно.
В качестве альтернативы обмен данными с устройством sm125 можно организовать посредством
адаптера USB - Wireless Ethernet. Карта беспроводного Ethernet-хоста должна быть
сконфигурирована для подключения в режиме "Ad-hoc" (специальном) или
"Computer-to-computer" (компьютер-компьютер), но не "Network Infrastructure" (сетевая
инфраструктура). Кроме того, sm125 и хост должны принадлежать одной логической сети.
Сетевой администратор может обеспечить это, предоставив соответствующий статический
IP-адрес и маску подсети для sm125 и/или хоста (управляющего компьютера).
Беспроводной обмен данными также является двунаправленным и использует сокет данных (порт
#50000).
ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию для sm125 используется IP -адрес беспроводной LAN
192.168.1.122 и маска подсети 255.255.255.0, соответственно.

5.2

Протокол связи

Команды и запросы для sm125 отправляются в виде текстовых строк ASCII, начинающихся с
символа # и заканчивающихся символом перевода строки (символ ASCII 10 [0x0a в
шестнадцатеричном формате, '\n' на языке C, vbLf на языке Visual Basic]). Все символы,
отправленные в sm125, сохраняются во внутреннем буфере до обнаружения символа перевода
строки. После получения символа перевода строки sm125 интерпретирует все данные в буфере до
этого символа. В ответ на полученные данные sm125 будет сначала возвращать строку ASCII
длиной 10 байт. Строка длиной 10 байт не является ответом на отправленную команду или запрос.
Она, скорее, представляет собой количество байт, содержащихся в ответе на команду. Это
количество байт, который хост предполагает считать в дополнение к первым 10 байтам. Это
проиллюстрировано на примере ниже:
хост: #IDN?<LF>
sm125:0000000032
sm125: SM125, Rev. 0.00001, Micron Optics, Inc.
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В данном примере хост отправил на sm125 команду #IDN?. Данная команда используется для
получения номера версии программного обеспечения sm125. В ответ на эту команду sm125
сначала отправляет строку длиной 10 байт "0000000032", показывающую, что ответ на команду
#IDN? содержит 32 байта. Затем sm125 отправляет на хост строку длиной 32 байта "SM125, Rev.
0.00001, Micron Optics, Inc.". Таким образом, для каждой команды, записанной хостом в sm125,
хост должен выполнять 2 операции считывания. Первая считываемая строка всегда имеет длину
10 байт. Вторая считываемая строка имеет переменную длину, определяемую первой. Обратите
внимание, что этот протокол выполняется независимо от того, являются ли данные, отправленные
на sm125, действительной командой. Реализация приведенного выше примера в LabVIEW
показана на рисунке 5.2 ниже. Реализация в VisualBasic показана далее.
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Базовая реализация протокола TCP-IP sm125 в LabVIEW

5.2.1

Рисунок 5.2: Реализация примера в LabVIEW
Базовая реализация протокола TCP-IP sm125 в VisualBasic

5.2.2

•
•
•

•

Winsock control позволяет пользователю обмениваться данными с sm125, используя
протокол управления передачей (TCP)
Для установки Winsock control в Visual Basic выберите Microsoft Winsock Control 6.0 в
диалоговом окне Component меню Project Menu.
Установите для свойства Winsock Protocol значение sckTCPProtocol. Установите для свойств
RemoteHost и RemotePort Winsock IP-адрес sm125 и 50000, соответственно. - Присвойте имя
для Winsock control (например, tcpClient).
Установите соединение с sm125 с помощью команды

Call tcpClient.Connect
После установки соединения (проверьте состояние соединения с помощью tcpClient.State)
отправьте команду на sm125 для определения размера данных.
Call tcpClient.SendData("#IDN?" & vbLf)
•

Дождитесь получения 10 байт и строки с информацией о размере данных.

While tcpClient.BytesReceived < 10
DoEvents
Wend
Call tcpClient.GetData(strSize, vbString, 10)
•

Преобразуйте формат размера данных из строки в целое.

intSize = Cint(strSize)
•

Затем считайте информацию о размере данных.
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5.3

Вывод данных

Данные о длине волны датчика могут быть получены с sm125 с использованием команды
#GET_DATA. Ответ на команду #GET_DATA начинается с основного заголовка, который
содержит информацию о текущей версии протокола, количестве DUT, содержащихся в ответе, и
счетчике последовательностей для данных. После основного заголовка идут данные для всех
DUT. Количество записей канала DUT в таблице представляет собой функцию от количество
используемых каналов DUT. Такая структура данных позволяет передавать данные из 1-4 каналов
на sm125 и расширяется до 16 каналов с использованием модуля расширения каналов. Перед
фактическими данными о длине волны для каждого DUT находится подзаголовок, который
содержит информацию о размере подзаголовка, начальную точку длины волны данных, разность
длин волн между каждой точкой данных, количество точек данных и количество DUT.
Описание ответа приведено в таблице 5.4.1.
5.4

Интерпретация данных

Данные, возвращаемые командой #GET _DATA, представляют собой двоичную строку, в которой
зашифрован смешанный набор данных.
Сначала идет основной заголовок длиной 20 байт, который содержит пять полей по 4 байта.
Каждое поле представляет собой 32-разрядное целое без знака с наименьшим значащим битом
(LSB) впереди.
После основного заголовка идут данные о длине волны для каждого сконфигурированного
DUT. Перед каждым набором данных о фактической длине волны для каждого канала
находится подзаголовок длиной 20 байт. Подзаголовок состоит из пяти полей по 4 байта
каждое. Каждое поле представляет собой 32-разрядное целое без знака с наименьшим
значащим битом (LSB) впереди. Значения полей "Min Wavelength" (Минимальная длина волны)
и "Wavelength Increment" (Шаг приращения длины волны) перед отправкой с устройства
умножаются на коэффициент 10,000. Для преобразования значений обратно в значения длины
волны с плавающей запятой в нанометрах необходимо разделить соответствующие
32-разрядные значения на 10,000.
Каждое значение точки данных обозначается 16-разрядным целым со знаком, с младшим
значащим битом. Перед отправкой с устройства значения умножаются на коэффициент 100. Для
преобразования значений обратно в числа с плавающей запятой с точностью до двух разрядов
необходимо разделить соответствующие 16-разрядные целые на 100.
Для четырехканального устройства длина ответа имеет не более 128108 (20+4*20+4*2*16001)
байт.
Байтовые смещения и краткое описание каждой величины приведены в таблице ниже. В этой
таблице показан пример структуры, если количество DUT (байтовое смещение 8 в главном
заголовке) равно четырем. Фактически присутствуют четыре кластера каналов (SubHeader
(Подзаголовок), Min Wavelength (Мин. длина волны), Wavelength Increment (Шаг приращения
длины волны), nPoints (Количество точек), DUT number (Номер DUT) и Data (Данные)).

3/2006
sm125_Rev_E

Micron Optics, Inc.

Страница 18 из 89

Оптический интеррогатор sm125
Руководство по эксплуатации и технический справочник

Если параметр Number of DUT представляет собой значение, не равное четырем, количество
кластеров данных будет масштабировано соответствующим образом.

Size of Main Header

0

Элементарн Общий
ый размер размер
(байт)
(байт)
4 (U32)
4

Protocol Version

4

4 (U32)

4

Number of DUTs

8

4 (U32)

4

Зарезервировано

12

4 (U32)

4

Counter

16

4 (U32)

4

Size of Sub Header 1
Min Wavelength

20
24

4 (U32)
4 (U32)

4
4

Wavelength Increment

28

4 (U32)

4

Number of Data Points
(nPoints)
DUT number

32

4 (U32)

4

36

4 (U32)

4

Dta

40

2 (U16)

Size of Sub Header 2
Min Wavelength

40 + 2*nPoints
44 + 2*nPoints

4 (U32)
4 (U32)

4
4

Wavelength Increment

48 + 2*nPoints

4 (U32)

4

Number of Data Points
(nPoints)
DUT number

52 + 2*nPoints

4 (U32)

4

56 + 2*nPoints

4 (U32)

4

Данные

60 + 2*nPoints

2 (U16)

Size of Sub Header 3
Min Wavelength

80 + 4*nPoints
84 + 4*nPoints

4 (U32)
4 (U32)

4
4

Wavelength Increment

88 + 4*nPoints

4 (U32)

4

Number of Data Points
(nPoints)
DUT number

92 + 4*nPoints

4 (U32)

4

96 + 4*nPoints

4 (U32)

4

Запись
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Описание
Размер главного заголовка. В данной версии
имеет значение 20.
Текущая
версия
определения
данной
структуры ответа.
Количество DUT, содержащихся в данном
ответе
Зарезервировано
для
использования
в
будущем
Последовательный счетчик для группы
данных,
обрабатываемых
прибором
внутренне.
Размер подзаголовка.
Длина волны для первой точки данных,
умноженная на 10000. Значение по
умолчанию: 15100000 (1510,0 нм) или
15200000 (1520,0 нм).
Расстояние длины волны между каждой
точкой данных, умноженной на 10000.
Значение по умолчанию: 50 (5 пм).
Количество точек данных для этого DUT.
Значение по умолчанию: 10001 или 16001.
Номер DUT, которому принадлежат данные
(1-16).
Фактические данные для каждой длины волы.
Значение каждой точки данных умножается на
100
Размер подзаголовка.
Длина волны первой точки данных,
умноженная на 10000. Значение по
умолчанию: 15100000 (1510,0 нм) или
15200000 (1520,0 нм).
Расстояние длины волны между каждой
точкой данных, умноженной на 10000.
Значение по умолчанию: 50 (5 пм).
Количество точек данных для этого DUT.
Значение по умолчанию: 10001 или 16001.
Номер DUT, которому принадлежат данные
(1-16).
Фактические данные для каждой длины волы.
Значение каждой точки данных умножается на
100
Размер подзаголовка.
Длина волны первой точки данных,
умноженная на 10000. Значение по
умолчанию: 15100000 (1510,0 нм) или
15200000 (1520,0 нм).
Расстояние длины волны между каждой
точкой данных, умноженной на 10000.
Значение по умолчанию: 50 (5 пм).
Количество точек данных для этого DUT.
Значение по умолчанию: 10001 или 16001.
Номер DUT, которому принадлежат данные
(1-16).
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Data

100 + 4*nPoints

2 (U16)

2*nPoints

Size of Sub Header 4
Min Wavelength

100 + 6*nPoints
104 + 6*nPoints

4 (U32)
4 (U32)

4
4

Wavelength Increment

108 + 6*nPoints

4 (U32)

4

Number of Data Points
(nPoints)
DUT number

112 + 6*nPoints

4 (U32)

4

116 + 6*nPoints

4 (U32)

4

Данные

120 + 6*nPoints

2 (U16)

2*nPoints

Фактические данные для каждой длины волы.
Значение каждой точки данных умножается на
100
Размер подзаголовка.
Длина волны первой точки данных,
умноженная на 10000. Значение по умолчанию:
15100000 (1510,0 нм) или 15200000 (1520,0 нм).
Расстояние длины волны между каждой точкой
данных, умноженной на 10000. Значение по
умолчанию: 50 (5 пм).
Количество точек данных для этого DUT.
Значение по умолчанию: 10001 или 16001.
Номер DUT, которому принадлежат данные
(1-16).
Фактические данные для каждой длины волы.
Значение каждой точки данных умножается на
100

Таблица 5.41: Описание структуры ответа #GET_DATA
ПРИМЕЧАНИЕ: использование опционального модуля расширения каналов sm041
позволит увеличить число оптических каналов до 16. Структура данных #GET_DATA
обеспечит расширение для всех активных каналов. Дополнительные каналы,
используемые за счет модуля sm041, можно активировать с использованием команды
#SET_DUT(X)_STATE, описанной в следующем разделе.

5.5

Другие пользовательские команды

Описание других пользовательских команд приведено ниже. Использование этих
команд осуществляется в соответствии с протоколами связи и вывода данных, описанными в
разделах 5.2 и 5.3. соответственно. Все команды sm125 сопровождаются ответом с устройства,
указывающим на успешное выполнение команды или синтаксическую ошибку.
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#IDN?
Эта команда возвращает строку, содержащую название и версию прибора.
Действие:

запрос идентификационных данных устройства.

Синтаксис:
#IDN?
Ответ:
Micron Optics sm125 Optical Sensing Interrogator, Rev 1.0

#GET_SYSTEM_IMAGE_ID
Данная команда возвращает строку, содержащую код версии встроенного
программного обеспечения, установленного в настоящее время на приборе.
Действие:

запрос кода версии программного обеспечения устройства.

Синтаксис:
#GET_SYSTEM_IMAGE_ID
Ответ:
#SYSTEM_IMAGE_ID Image: Sm125, Rev 0.6, Created: Mon
Sep 20 15:41:41 2004
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#GET_PRODUCT_SN
Данная команда возвращает строку, содержащую серийный номер подключенного
прибора.
Действие:

запрос серийного номера изделия.

Синтаксис:
#GET_PRODUCT_SN
Ответ:
#PRODUCT_SN SIA3XX

#SET_IP_ADDRESS
Данная команда изменяет IP-адрес прибора
ПРИМЕЧАНИЕ: IP-адрес по умолчанию для sm125 версии 0.9 или выше: 10.0.0.122.
Действие:

установка IP-адреса устройства

Синтаксис:
#SET_IP_ADDRESS 10.0.0.122
Ответ:
#IP ADDRESS 10.0.0.122
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#SET_IP_NETMASK
Данная команда изменяет маску подсети IP прибора
ПРИМЕЧАНИЕ: маска подсети IP по умолчанию для sm125 версии 0.9 или выше: 255.255.255.0.
Действие:

установка маски подсети IP устройства

Синтаксис:
#SET_IP_NETMASK 255.255.255.0
Ответ:
#IP NETMASK 255.255.255.0

#GET_IP_ADDRESS
Данная команда устанавливает текущий заданный IP-адрес прибора
Действие:

вывод IP-адреса устройства

Синтаксис:
#GET_IP_ADDRESS
Ответ:
#IP_ADDRESS 10.0.0.122
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#GET_IP_NETMASK
Данная команда выводит текущую заданную маску подсети IP прибора
Действие: вывод маски подсети IP устройства
Синтаксис:
#GET_IP_NETMASK
Ответ:
#IP NETMASK 255.255.255.0

#SET_WLAN_IP_ADDRESS
Данная команда изменяет IP-адрес беспроводной сети LAN прибора
ПРИМЕЧАНИЕ: IP-адрес WLAN по умолчанию для sm125 версии 0.9 или выше: 192.168.1.122.
Действие:

установка IP-адреса WLAN

Синтаксис:
#SET_ WLAN _IP_ADDRESS 192.168.1.122
Ответ:
# WLAN IP ADDRESS 192.168.1.122
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#SET_WLAN_IP_NETMASK
Данная команда изменяет маску подсети IP беспроводной сети LAN прибора
ПРИМЕЧАНИЕ: маска подсети IP WLAN по умолчанию для sm125 версии 0.9 или выше:
255.255.255.0.
Действие:

установка маски подсети IP WLAN прибора

Синтаксис:
#SET_WLAN_IP_NETMASK 255.255.255.0
Ответ:
#WLAN_IP_NETMASK 255.255.255.0

#GET_WLAN_IP_ADDRESS
Данная команда выводит текущий заданный IP-адрес беспроводной сети LAN прибора
Действие:

вывод IP-адреса WLAN

Синтаксис:
#GET_WLAN_IP_ADDRESS
Ответ:
#WLAN_IP_ADDRESS 192.168.1.122
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#GET_WLAN_IP_NETMASK
Данная команда выводит текущую заданную маску подсети IP беспроводной сети LAN
прибора
Действие:

вывод маски подсети IP WLAN устройства

Синтаксис:
#GET_WLAN_IP_NETMASK
Ответ:
#WLAN_IP_NETMASK 255.255.255.0

#GET_DUT1_STATE
Данная команда отправляет на sm125 запрос о состоянии определенного канала
испытываемого устройства (DUT), указанного в названии команды. Как показано в данном
примере, модуль sm125 отправит в ответе данные о состоянии для канала 1. Для запроса данных
о состоянии канала 4 команду потребуется слегка изменить, чтобы отразить изменение канала:
#GET_DUT4_STATE.
Состояние опроса означает активный (параметр = 1) или неактивный (параметр = 0) сбора
данных для определенного канала.
Действие:

запрос состояния опроса для одного канала.

Синтаксис:
#GET_DUT1_STATE
Ответ:
#DUT1 STATE 1
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#SET_DUT1_STATE
Данная команда устанавливает состояние опроса для определенного канала, указанного в
названии команды. Как показано в данном примере, модуль sm125 установит состояние опроса
для канала 1. Для установки состояния опроса для канала 4 команду потребуется слегка изменить
на #SET_DUT4_STATE.
Установка состояния опроса для канала 1 приведет к тому, что модуль sm125 будет
собирать данные для этого канала и включит соответствующую запись в ответы на команды
передачи данных. Включение команды 1 приведет к переходу указанного канала в активное
состояние; параметр 0 переведет указанный канал в неактивное состояние.
Данная команда применяется при использовании опционального модуля расширения
каналов sm041, при условии его подключения к модулю sm125. При активации канала с
номером больше 4 sm125 будет подавать команды переключения на подсоединенный модуль
sm041 и передавать данные соответственно посредством ответов на команды передачи
данных. Подробная информация приведена в примере программы сбора данных для канала
16.
Действие:

установка состояния опроса для одного канала.

Синтаксис:
#SET_DUT1_STATE 1
Ответ:
#DUT1 STATE 1
5.6

Примеры утилиты LabVIEW TCP-IP

5.6.1

Интерфейс для четырех каналов

В комплекте с модулем sm125 предоставляется пример полной программы для четырех
каналов, которая использует протокол связи TCP-IP. Пример написан для системы LabVIEW от
компании National Instruments, предоставляется в виде библиотеки LabVIEW с открытым
исходным кодом и может исполняться самостоятельно. Установочный диск с программным
обеспечением для sm125 содержит версию LabVIEW 7.1 для полной разработки системы.
В комплекте с sm125 предоставляется утилита для дистанционного управления и примеры
LabVIEW для операционных систем Windows 98, NT, 2000 и XP. Для выполнения утилит
используется процессор Pentium III с тактовой частотой 800 МГц или более высокими
характеристиками.
Данный пример для LabVIEW, показанный на рисунках 5.6.1-5.6.X, использует набор
команд и протокол, описанных в разделах 5.2 - 5.4 этого документа. Данные могут быть
выведены, разделены и построены на графике при полной скорости сбора данных модуля sm125.
ПРИМЕЧАНИЕ: любые изменения содержимого программного обеспечения после выпуска
данного руководства будут отражены и пояснены в разделе "Справка" самого программного
обеспечения.
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5.6.1.1 Инициализация и подключение
На рисунке 5.6.1.1 показан скриншот утилиты LabVIEW непосредственно после
инициализации. Всплывающее окно предложит пользователю ввести IP-адрес модуля sm125.

Рисунок 5.6.1.1: Скриншот утилиты дистанционного управления LabVIEW Ethernet
После подключения и запуска утилиты дистанционного управления sm125 ее можно
использовать для установки IP-адреса и маски сети для устройства sm125. Под полем "IP Address"
(IP-адрес) утилиты находится флажок под названием "Edit Network Settings" (Изменить сетевые
настройки). При выборе этого флажка начнется последовательность изменения настроек.
Пользователю будет предложено выбрать между проводными и беспроводными настройками,
затем ввести IP-адрес и маску подсети, при этому предложенные текущие значения используются в
качестве значений по умолчанию. После ввода значений настройки автоматически сохраняются на
sm125 и вступят в силу после перезагрузки sm125.
5.6.1.2 Режим спектрального графика
На рисунке 5.6.1.2 показан скриншот утилиты дистанционного управления LabVIEW в режиме
спектрального графика (Spectrum Graph Mode) при активном 1 канале. Ряд флажков над
графиком справа позволяет пользователю включать и отключать каждый из каналов имеющихся
датчиков или испытываемых устройств (DUT) (не более четырех). Цвет названий флажков
соответствует цвету дисплея для каждого из каналов на графике. На рисунке 5.6.1.3. показано,
как эти цвета позволяют пользователю визуально различать данные с нескольких каналов DUT.
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Рисунок 5.6.1.2: Скриншот утилиты дистанционного управления LabVIEW для 1 активного
канала.

Рисунок 5.6.1.3. Утилита дистанционного управления LabVIEW для нескольких активных
каналов.
На рисунке 5.6.1.3 показан прибор sm125, выполняющий измерение смешанной группы
датчиков FBG и Фабри-Перо. Датчики FBG можно увидеть в канале 1, который обозначен голубым
графиком, и выбирается синим флажком "CH 1". Датчик FP можно увидеть в канале 3, который
обозначен красным графиком, и выбирается красным флажком "CH 3."
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Другие элементы управления передней панели, присутствующие в утилите дистанционного
управления LabVIEW:
-Normalize.
Этот флажок позволяет включать и выключать функции нормирования мощности. Данная
функция нормирует кривые DUT для внутреннего монитора оптической выходной
мощности в виде функции от длины волны. Этот инструмент предназначен для оказания
помощи при сглаживании полученного оптического спектра датчиков, позволяя упростить
обнаружение пиков.
-Peak Avgs.
Этот регулятор позволяет пользователю установить количество обнаруженных пиковых
значений, используемых при усреднении набором узкополосных фильтров. Данные будут
продолжать поступать со скоростью опроса устройства, но обнаруженные пиковые
значения будут отражать среднее значение для установленного множества средних
значений. Этот инструмент может использоваться для сведения к минимуму воздействий
шума системы и обнаружения пиков с целью повышения повторяемости измерений по
сигналам, которые являются относительно стабильными для обнаружения пиков, но могут
относительно быстро менять свои значения.
-Spectrum Avgs.
Этот регулятор позволяет пользователю установить количество оптических спектров,
используемых при усреднении набором узкополосных фильтров. Данные будут
продолжать поступать со скоростью опроса устройства, но спектр будет отражать среднее
значение оптического сигнала для установленного множества средних значений. Этот
инструмент может использоваться для сведения к минимуму воздействий шума системы с
целью увеличения повторяемости измерений по сигналам, которые могут с трудом
поддаваться обнаружению пиков.
-Data Stream Interval.
Как будет поясняться в последующем разделе данного руководство, данные могут быть
сохранены в нескольких форматах. Для потоковых данных (Streaming Data) данные о
длине волны пика будут непрерывно передаваться потоком на диск с частотой,
определенной скоростью сбора данных, деленной на интервал потока данных. Например,
при скорости сбора данных 1 Гц и интервале потока данных 10 данные будут сохраняться
на диск с частотой 1/10 Гц, или каждые 10 секунд.
-Show Help
Данная функция выводит на экран справочную систему, в которой приведено более
подробное описание последующих разделов данного руководства.
-Perform Peak Detection
Данная функция включает алгоритм обнаружения пиков утилиты дистанционного
управления, который используется для извлечения из всех спектральных данных полезных
средних значений длины волны для сигналов датчиков. Функциональные возможности
алгоритма обнаружения пиков будут определяться параметрами обнаружения пиков (PD),
которые поясняются в следующем параграфе.
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-Set PD Parameters
Следующие две функциональные кнопки утилиты используются для обнаружения пиков в
полученных множествах полных спектральных данных. На рисунке 5.6.1.4 показан экран утилиты
с активными кнопками Perform Peak Detection (Выполнить обнаружение пиков) и Set PD
parameters (Задать параметры обнаружения пиков). Кнопка "Perform Peak Detection" запускает
алгоритмы обнаружения пиков, которые будут работать на основании параметров PD,
определенных функциями, описанными в следующем разделе. Если кнопка "Perform Peak
Detection" находится в положении ON (ВКЛ), вид графиков спектральных данных изменится со
сплошных линий на пунктирные, а значения обнаруженных пиков будут показаны в виде
сплошного кружка, цвет который совпадает с цветом графика спектра.
Кнопка "Set Peak Detect Parameters" будет открывать окно, позволяющее пользователю
настраивать параметры обнаружения пиков для каждого из доступных каналов (до 4). При
использовании этой функции размер графического дисплея изменится, чтобы разместить
изображение графика и параметров, как показано на рисунке 5.6.6.

Рисунок 5.6.1.4 Утилита дистанционного управления sm125 с нажатой кнопкой Set PD
parameters
Функция "Perform Peak Detection" может использоваться совместно с функцией "Set Peak
Detect Parameters" для ввода известных или полученных экспериментальных путем параметров.
Параметры, которые могут быть заданы для каждого из каналов:
Enabled State:
Этот флажок позволяет включить или выключить обнаружение пиков для
конкретного канала.
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Peaks/Valleys:
Эта кнопка определяет, будет ли PD-алгоритм определять пики (Peaks) или впадины (Valleys) в
полном спектральном профиле для конкретного канала.
Rel. Thresh (dB):
Эта кнопка устанавливает относительное пороговое значение в дБ для алгоритма
обнаружения пиков. Относительное пороговое значение будет устанавливать эффективный
порог для алгоритма обнаружения пиков на заданный уровень, ниже точки максимальной
мощности обнаружения пиков или выше точки минимальной мощности обнаружения
впадин. Например, если относительное пороговое значение 3 дБ задано для канала с
максимальной оптической мощностью при -15 дБм, эффективный порог будет задан на
уровне -18 дБм, при условии, что для параметра Threshold задано -18 дБм.
Например, предположим, что один датчик FBG необходимо контролировать по
определенному каналу, к примеру, датчик FBG показанный на рисунке 5.6.1.4,
контролировать по каналу 1. Можно увидеть, что значение пиковой мощности FBG
составляет примерно -8 дБм. При использовании параметра Rel. Thresh 3 дБ для
эффективного порога обнаружения пиков будет установлено значение -11 дБ, что намного
выше уровня шума прибора. В случае изменения уровня FBG относительный характер
обнаружения пиков позволит устройству продолжить поиск центра FBG. Например, если
потери измерительного тракта при двусторонней передаче сигнала для FBG следует
увеличить на 10 дБ, то значение мощности пика FBG составит -18 дБ, а значение Rel. Thresh
составит 3 дБ, и, таким образом, новый эффективный порог составит -21 дБм.
Threshold (dBm):
Эта кнопка устанавливает абсолютный минимальный порог, который может
использоваться алгоритмом обнаружения пиков. Использование этого параметра
предотвращает установку эффективного порога ниже известного уровня шума. Если
значение порога, заданное параметром Rel. Thresh, ниже значения Threshold для
обнаружения пиков (или выше, для обнаружения впадин), то будет использоваться
значение, заданное параметром Threshold.
В продолжение приведенного выше примера, если потери измерительного тракта
FBG существенно увеличились, скажем, на 40-50 дБ, возможно, что отраженный сигнал
будет подавлен шумом, в виде обратного отражения системы или шума прибора. В этом
случае для алгоритма обнаружения пиков может быть неоптимальным установить
эффективный порог 3 дБ ниже точки максимальной мощности: это может привести к
обнаружению пиков шума, а не сигнала. Для предотвращения подобной ситуации
используется параметр Threshold. Значение, заданное Threshold, определяет минимальный
эффективный порог, который будет использоваться алгоритмом обнаружения пиков,
несмотря на значение, которое может быть задано ниже относительного порога.
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Width Level (dB):
Этот параметр устанавливает для каждого пика относительный уровень, при
котором ширина будет сравниваться с требуемой шириной, указанной в описании
следующего параметра. Как правило, для этого параметра должно быть задано значение 3
дБ, показывающее, что при определении пикового значения полоса пропускания датчика 3
дБ будет сравниваться с требуемой шириной. Этот параметр можно изменить для
отделения желаемых сигналов при наличии нежелательных боковых лепестков. Его также
можно изменить для отслеживания сигналов, амплитуда которых меньше обычной
контрастности в среде с сильным обратным отражением.
Width (nm):
Этот параметр используется для установки требуемой ширины для обнаружения
пиков, совместно с описанным выше параметром Width Level. Для данной пары
параметров пиком будут считаться только спектральные характеристики с полосой
пропускания, определенной на уровне Width Level вниз от пикового значения,
превышающего значение Width.
Например, предположим, что значения Width Level и Width равны 3 дБ и 0,1 нм,
соответственно. Характеристика датчика будет считаться пиком только в случае, если
ширина сигнала на уровне 3дБ ниже пика превышает 0,1 нм. Эти значения параметров
будут определять сигналы с полосой пропускания 0,200 нм на уровне 3 дБ, но будут
игнорировать любые боковые лепестки, примыкающие к сигналу, который может иметь
полосы пропускания 0,07 нм на уровне 3 дБ.
Примечание по оптимизации параметров обнаружения пиков:
Базовое приложение обнаружения пиков для sm125 функционирует
интуитивно-понятным образом, с использованием уникального порогового уровня
(полученного на основании параметров Rel. Thresh и Threshold) и ширины пика (полученной на
основании параметров Width Level и Width) для каждого канала. Этот алгоритм определяет
центральное значение длины волны и амплитуду пика любой спектральной пиковой
характеристики, которая превышает указанное пороговое значение симметрично спектральной
ширине, превышающей указанную ширину пика.
Параметры ширины и порога могут быть оптимизированы для селективного обнаружения
пиков с желаемой шириной и амплитудой, с пропусканием других паразитных пиков. В этом
разделе будет показано, как можно использовать элементы управления для достижения желаемых
результатов.
На следующих шестнадцати изображениях показано, как оптимизировать параметры
обнаружения пиков sm125 для различных состояний сигнала и ориентаций датчиков.
Конфигурация начальной точки для параметров обнаружения пиков показана в Примере А
ниже.
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Пример А: Пояснение начальной точки для обнаружения пиков. Обнаружение пиков
включено, пики выбраны (в отличие от впадин), Rel. Thresh = -50, Threshold = -17,5, Width
Level = 3 дБ и Width = 0,03 нм.
В показанном выше Примере А простое обнаружение пиков выполняется по двум
сигналам датчиков с относительно низкими вносимыми потерями и аналогичными значениями
мощности пиков. Здесь параметр Rel. Threshold равен -50 дБ, а параметр Threshold составляет
-17,5 дБ. Поскольку мощность пика для канала составляет —10 дБм, эффективный порог,
рассчитанный по параметру относительного порога, может составить -10 + (-50) = -60 дБм.
Поскольку значение параметра Threshold -17,5 больше, чем расчетное значение -60 дБм,
значение, заданное параметром Threshold, используется алгоритмом PD, а расчетное значение
относительного порога игнорируется. Параметр уровня ширины равен 3 дБ, что означает, что
полоса пропускания 3 дБ каждого пика будет сравниваться с минимальной требуемой шириной
0,03 нм. Это значение ниже, чем значимое значение для большинства датчиков FBG, но оно
поможет проиллюстрировать некоторые возможности алгоритма обнаружения пиков.
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Пример B: Дополнительные вносимые потери 10 дБ вызывают снижение спектра ниже
фиксированного значения Threshold -17,5 дБм.
Пример В иллюстрирует ограничение использования одного параметра Threshold, без
возможностей отслеживания динамической мощности, что обеспечивает параметр Rel. Thresh.
Поскольку вносимые потери двух датчиков увеличились на 10 дБ, оба пика опустились ниже
значения Threshold -17,5 дБм, и ни один из пиков FBG не был успешно идентифицирован как пик.
Для решения этой проблемы используется параметр Rel. Threshold. Если установить для
параметра Rel. Thresh более высокое значение, а для значения Threshold более низкое значения,
например, относительные значения -8дБм и -50 дБм, показанные для примера С, алгоритм
обнаружения пиков будет способен компенсировать изменения ширины канала при внесении
потерь. Пример С показывает оптимальный спектр, аналогичный спектру, представленному в
Примере А, при этом в алгоритме обнаружения пиков используются значения параметров,
описанные выше. При пиковой мощности канала -10 дБм и значении Rel. Thresh -8 расчетное
значение относительного порога равно -10 + (-8) = -18 дБм. Поскольку -18 дБм больше, чем
значение Threshold -50 дБм, эффективный порог, используемый для обнаружения пиков, равен
-18 дБм и оба пика эффективно обнаруживаются алгоритмом. Результаты можно увидеть на
рисунке под названием "Пример C".
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Пример С: Относительное пороговое значение, используемое для сигнала с низкими потерями.
После установки двух пороговых параметров в соответствии с приведенным выше
описанием алгоритм обнаружения пиков способен компенсировать изменения вносимых потерь
канала. Пример D показывает, что, в отличие от Примера В, увеличение вносимых потерь на 10
дБ не приведет к потере данных о любых пиках при выполнении алгоритма обнаружения пиков.

Пример D: Использование относительного порога позволяет компенсировать изменения
вносимых потерь без необходимости изменять параметры обнаружения пиков.
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Здесь было показано, что использование относительного порога может компенсировать
вносимых потерь при изменении ширины канала. Что произойдет в случае изменения уровней
относительной мощности двух датчиков одного канала устройства? В нескольких следующих
примерах показано, как использовать параметры обнаружения пиков для решения такой
ситуации.

Пример E: Вносимые потери для одного датчика FBG приводят к пропусканию пика
На рисунке для примера Е показаны те же два датчика, что и в предыдущих примерах, но
с дополнительными вносимыми потерями 10 дБ, которые были приложены ко 2-му из двух пиков
FBG. Можно увидеть, что при значении Rel. Threshold -8 дБ и пиковой мощности канала -20 дБм
полученное эффективное пороговое значение -28 дБм является слишком большим для
эффективного выделения и идентификации обоих пиков FBG. Для обнаружения 2-го пика
значение Rel. Thresh необходимо уменьшить так, чтобы снизить уровень эффективного порога.
Пример F показывает воздействие такого изменения.
В примере F можно увидеть, что после изменения параметра Rel. Thresh на -20 дБ, в
результате чего эффективный порог стал равным -40 дБм, 2ой пик FBG был выявлен алгоритмом
обнаружения пиков. К несчастью, этот шаг опускает порог ниже некоторых боковых мод 1го пика
FBG, а также нежелательные боковые моды, которые также были выявлены в качестве сигналов.
Эта ситуация может быть распространена в системах оптических датчиков и особенно
представляет сложности при использовании неаподизированных датчиков FBG, таких как FBG
1 на данных рисунках.
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Пример F: Уменьшение параметра Rel. Thresh позволяет выявлять FBG 2, но при этом
также появляются некоторые боковые моды от FBG 1.
Для успешного обнаружения пиков 2го FBG после затухания, исключая
обнаружение любых боковых мод, можно использовать два подхода, использующие
параметры и элементы управления алгоритма обнаружения пиков sm125.
Для эффективного использования элементов обнаружения пиков полезно познакомиться
с некоторыми типовыми спектральными характеристиками датчиков FBG. Первым полезным
приоритетом является относительная ширина боковых мод FBG по сравнению с модой FBG
низшего порядка. Как правило, основная мода или мода FBG низшего порядка является не
только самым сильным сигналом, но также и самым широким. Таким образом, при определении
требуемой ширины для датчиков информацию о полосе пропускания датчика и боковой моды
можно использовать для отделения мод низшего порядка от боковых. В дополнение к разным
значениям ширины существует также разность по высоте и симметрии мод низшего порядка по
сравнению с боковыми модами более высокого порядка. Как будет видно в следующих
примерах, боковые моды более высокой оптической мощности часто будут иметь
асимметричную форму, которую можно использовать для исключения в алгоритме
обнаружения пиков.
Пример F показывает совокупность настроек управления обнаружением пиков, которая
обеспечивает выявление обоих FBG и некоторых боковых мод. В частности, эффективный порог
равен -40 дБ, и требование к пикам задано таким образом, что каждый выступающий пик должен
иметь полосу пропускания на уровне 3 дБ 0,03 нм или больше. Как упоминалось ранее, значение
ширины 0,03 нм обычно нецелесообразен для датчиков FBG, и в примере F показано, почему. Из
последнего параграфа и на основании визуальной оценки рисунка для примера F мы видим, что
полосы пропускания на уровне 3 дБ для 2 мод низшего порядка намного выше, чем полоса
пропускания на уровне 3 дБ для обнаруженных боковых мод.
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Таким образом, первым методом, используемым для отделения мод низшего порядка от мод
более высоких порядков, является использование параметра Width. Так, при значениях
параметров Threshold и Rel. Threshold, аналогичных примеру F, требуемая ширина для уровня 3 дБ
увеличилась с 0,03 нм до 0,1 нм, как это видно из рисунка для примера G(1). При увеличении
требуемой ширины ни одна из узких боковых мод не будет выявлена в качестве пика алгоритмом
обнаружения; в качестве пиков будут обнаружены только две желаемые моды низшего порядка.

Пример G(1). Первый метод отделения сигналов от боковых мод. Продолжая оценивать
ширину пиков при полосе пропускания на уровне 3 дБ, изменим требуемую полосу
пропускания таким образом, чтобы более узкие боковые моды не отвечали критериям, в
отличие от мод FBG низшего порядка.
Рисунок для примера G(2) предлагает более глубокое пояснение того, как параметр
ширины использовался для отделения боковых мод от моды FBG низшего порядка. Как видно в
описании параметров в левой части графика, для параметра Width Level все еще задано значение 3
дБ. Это означает, что полоса пропускания на уровне 3 дБ для каждого потенциального пика будет
оцениваться и сравниваться с требуемым значением ширины. Для иллюстрации два пика первого
датчика FBG оценивались по ширине в этом значении отделения, и результаты графически
показаны на рисунке. Из изображения видно, что полоса пропускания на уровне 3 дБ для моды
низшего порядка составляет 0,24 нм, что на 0,1 нм превышает минимальную требуемую ширину.
По существу, пик проходит через алгоритм обнаружения пиков и изображение помечается
красной точкой в верхней части пика. Боковая мода в голубой части моды низшего порядка имеет
полосу пропускания для 3 дБ всего лишь 0,06 нм, что меньше, чем заданное для прибора значение
0,1 нм. По существу, пик отбрасывается алгоритмом обнаружения пиков и не помечается красной
точкой.
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Пример G(2). Тщательное рассмотрение показывает, что полоса пропускания 3 дБ для моды
низшего порядка больше, чем требуемое значение 0,1 нм, в отличие от полосы пропускания 3
дБ для боковой моды.
Вторым способом исключения боковых мод из алгоритма обнаружения пиков является
использование асимметрии частот мод более высокого порядка относительно мод низшего
порядка. На следующих двух рисунках показано, как можно использовать этот способ. Для
иллюстрации данного способа для параметра Width было задано предыдущее значение 0,3 нм. В
этот раз для параметра Width Level задано 7 дБ. Результаты можно увидеть на рисунке для
примера H(1) ниже. Вкратце, боковая мода была устранен а, и алгоритм обнаружения пиков
выявил только две моды FBG низшего порядка.
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Пример H(1). Сохранение первоначального параметра ширины PD и изменение Width Level
для использования спектральной симметричности мод FBG низшего порядка
На рисунке для примера H(2) показано более глубокое пояснение того, как использовался
параметр Width Level для разделения двух пиков низшего порядка. Обратите внимание на
красный пунктирный прямоугольник вокруг моды низшего порядка на рисунке H(2). При
затухании 7дБ под верхом пика мода низшего порядка демонстрирует симметричный спектр с
обеих сторон, пересекающий точку затухания 7 дБ, что позволяет рассчитать полосу
пропускания для 7 дБ. Сравним это состояние с первой боковой модой слева от моды низшего
порядка. Здесь снижение кривой в левой части боковой моды позволяет определить точку
затухания 7 дБ. Попробуем найти сопоставимую точку затухания в правой части пика для 7 дБ.
Существует точка со стороны короткой длины волны, которая отвечает определению, но на
стороне длинной длины волны отделение от следующей моды более высокого порядка не
выходит за 5 дБ. Мода более высокого порядка не имеет симметричной полосы пропускания для
7 дБ в окрестности пикового значения, и по существу, полоса пропускания для 7 дБ не может
быть рассчитана для сравнения с требуемой шириной. По существу пик отбрасывается
алгоритмом обнаружения пиков и не регистрируется в составе сигналов датчиков, отвечающих
критериям.
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Симметричная полоса
пропускания для 7 дБ
Симметричная полоса
пропускания для 7 дБ
ОТСУТСТВУЕТ

Пример H(2). Мода низшего порядка имеет симметричную полосу пропускания для 7 дБ, в
отличие от бокового лепестка.
На данный момент были приведены пояснения того, когда и как использовать параметры
Rel. Thresh, Width и Width Level для оптимизации обнаружения пиков с использованием
приложения обнаружения пиков sm125 по умолчанию. Далее приведем краткое пояснение того,
как наиболее эффективно использовать параметр Threshold для установки абсолютного
предельного значения эффективного порога.
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Пример I: Один датчик FBG, параметр Rel. Thresh устанавливает эффективный порог высоко
над уровнем шума.
Рассмотрим пример, представленный на рисунке I1. Здесь показан один датчик FBG с
низкими потерями, большим подавлением боковой моды и высоким отношением "сигнал-шум".
Настройки параметров: 2 дБ для Width Level, 0,01 нм для требуемой ширины (и снова это меньше
целесообразного значения но полезно для иллюстративных целей) и -5 дБ для Rel. Thresh,
настройка эффективного порога на 5 дБ ниже пиковой мощности -10дБм. При такой низкой
степени вносимых потерь обнаружение пиков выполняется чисто и наглядно
Какие результаты может обеспечить алгоритм обнаружения пиков при таких настройках,
если вносимые потери существенно увеличить, например, на 30 дБ? Результат показан на
рисунке для примера J. При текущих настройках и использовании значения Rel. Thresh, равного
-5 дБ, алгоритм обнаружения пиков продолжает отслеживать сигнал без каких-либо сложностей
из-за изменения вносимых потерь на 30 дБ.
Что, если сигнал снова уменьшится на несколько дБ? Как видно из примера K, при
дополнительном снижении интенсивности сигнала он начинает появляться при таком же уровне
мощности, что и уровень шума для данного измерения. Уровень шума может подавляться
обратными отражениями от концевой поверхности оптоволокна, или совокупным сигналом от
всех остальных датчиков канала. В любом случае, нежелательно, чтобы эффективный порог
продолжал отслеживать сигнал вплоть до минимального уровня шума, что приведет к созданию
ложных сигналов из этого шума.
Решением данной проблемы является продуманное использование параметра Threshold,
представленного на этих графиках черной горизонтальной линией. Если параметр Threshold
находится выше красной линии, определяемой пиковым уровнем и относительным порогом, это
становится решающим фактором при определении эффективного порога. Этот эффект можно
увидеть на примере L. Для параметра Threshold задано значение -45дБм, что превышает
значение, определенное пиком и относительным порогом, т.е. 44дБм + (-5 дБ) = -49 дБ. Таким
образом, для эффективного порога задано значение -45дБм, и ни один сигнал не отвечает
требованиям к ширине и уровню ширины.
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Пример J: Использование относительного порогового параметра позволяет алгоритму
обнаружения пиков скомпенсировать затухание сигнала на 30 дБ. Это хорошая идея.
Эффективный порог все еще определяется уровнем пика и относительным порогом, поскольку
они превышают ограничивающий "пороговый" параметр.

Пример K: При несколько большем затухании и использовании при этом относительного
порога алгоритм обнаружения пиков начинает выявлять ложные пики, принимая структуру
шума за правильные пики. Поэтому необходимо использовать абсолютный "пороговый"
параметр. Его следует использовать для предотвращения масштабных затуханий и появления
ложных пиков.
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Пример L: Увеличивая ограничивающий "пороговый" параметр, мы предотвращаем ложное
определение шума в качестве действительных пиков.
Примеры M и N показывают, как эти новые настройки, предназначенные для предотвращения
появления ложных положительных сигналов рядом с уровнем шума, продолжают
функционировать при снижении вносимых потерь в сигнале FBG.
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Пример M: Для "порога" задано значение -45, затухание FBG уменьшается и
относительный расчетный порог увеличивается сверх "порогового" предела, более
высокая из двух линий используется в качестве эффективного порога.

Пример N: Если затухание проходит через нуль, расчетный порог продолжает отслеживать
5 дБ под амплитудой пика. Поскольку его значение 25 дБ больше ограничивающих
"пороговых" значений -55 дБм, расчетный относительный порог продолжает
использоваться в качестве эффективного порога при обнаружении пиков. Обновленное
"пороговое" значение -45дБм сохраняется для защиты от поиска ложных положительных
всплесков в случае будущего увеличения вносимых потерь
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Сохранение параметров обнаружения пиков:
После установки параметры обнаружения пиков могут быть сохранены в файл по выбору
пользователя. Алгоритм обнаружения пиков сохраняется в виде файла данных со строками,
которые могут быть сохранены в виде простого текстового файла.
Загрузка параметров обнаружения пиков:
После сохранения параметры обнаружения пиков могут быть загружены из
файла. Утилита LV будет отменять сглаживание последовательного файла и
восстанавливать параметры.
После выбора желаемых параметров обнаружения пиков функция "Accept
Update Parameters" (Принять обновленные параметры) вернет обычные функции
утилиты.
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В дополнение к экрану Spectral Graph View в примере LabVIEW для четырех каналов
доступны два других режима визуализации данных. К этим режимам можно перейти нажатием
кнопки "View" (Вид), которая находится в верхней правой части второй кнопки графического
интерфейса. При повторном нажатии кнопки "View" интерфейс будет переключаться между тремя
доступными экранами. Пояснение для этих экранов приведено в следующих двух разделах.
5.6.3

Режим Peak Table

В режиме Peak Table (Таблица пиков) значения, полученные в результате выполнения
алгоритма обнаружения пиков, будут показаны в табличном виде. Первый столбец будет
содержать отдельное значение, отражающее счетчик или относительную метку времени набора
данных, собранных sm125. Четыре следующих столбца будут содержать значения длин волн,
обозначающих пики, полученные алгоритмами обнаружения пиков для каждого из имеющихся
каналов, до четырех. На рисунке 5.6.3 показано изображение утилиты дистанционного управления
sm125 в режиме Peak Table.

Рисунок 5.6.3 Изображение утилиты дистанционного управления sm125 в режиме Peak Table.
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5.6.4

Режим Peak Tracking

Рисунок 5.6.4 Изображение утилиты дистанционного управления sm125 в режиме Peak
Tracking.
Режим Peak Tracking (Отслеживание пиков) выводит на экран отдельные значения для FBG
в виде временной ленточной диаграммы. Этот экран - удобный способ визуально отследить
изменения показаний датчика. Элементы управления для данного режима включают в себя "Active
Channel" (Активный канал) и "Active Sensor" (Активный датчик), которые в совокупности
позволяют выбрать доступные каналы и датчики для вывода на экран соответствующего значения
датчика. На рисунке 5.6.4 показано изображение утилиты дистанционного управления sm125 в
режиме Peak Tracking.

5.6.5

Утилиты сохранения данных

Утилита дистанционного управления sm125 LabVIEW также обеспечивает механизм
сохранения спектральных данных, собранных устройством, в файл. Обратите внимание, что на
рисунке 5.6.4 кнопка управления, расположенная справа, называется "Save Data" (Сохранить
данные). Нажав на эту кнопку, пользователь может запустить последовательность сохранения
данных. Сразу после нажатия кнопки пользователю будет предложено выбрать тип сохраняемых
данных, Full Spectrum (Полный спектр) или Peak Data (Данные пиков). На рисунке 5.6.5 показан
скриншот утилиты на данном этапе последовательности Save Data.
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Рисунок 5.6.5 Скриншот утилиты дистанционного управления во время выполнения
последовательности сохранения данных.
При выборе "Full Spectrum" пользователю будет предложено указать имя файла и путь для
сохранения данных. Данные сохраняются в следующем формате: Каждая запись состоит из пяти
столбцов, разделенных табуляторами. Каждый столбец содержит ряд элементов, количество
которых равно количеству образцов спектра, собранных sm125, как правило, 3201, 5001, 10001
или 16001. Первый столбец обозначает ось X или шкалу Wavelength. Каждый из следующих
четырех столбцов обозначает массив соответствующих оптических мощностей для каждого из
каналов 1-4 в этой последовательности. Любые каналы, отсутствующие или не имеющие данных,
будут представлены в виде столбца нулей. Пример формата для сохраненных данных показан в
таблице 5.6.5.1 ниже. Данная таблица поможет получить представление о первых нескольких
строках системы с активными каналами 1 и 3:
1520,000
1520,005
1 520.010
1520,015
1520,020
1520,025
1520,030
1520,035
1520,040
1520,045
1520,050
1520,055
1520,060
1520,065

-32,400
-32,390
- 32,450
-32,410
-32,380
-32,360
-32,340
-32,350
-32,370
-32,460
-32,510
-32,420
- 32,450
-32,370

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

-2,980
-3,370
-3,650
-3,930
-4,170
-4,360
-4,570
-4,810
-5,140
-5,430
-5,550
-5,690
-5,950
-6,190

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Таблица 5.6.5.1. Пример формата файла данных полного спектра
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Если пользователь выбирает "Peak Data", ему будет предложено выбрать между "Single
Save" (Однократное сохранение) и "Streaming Data" (Потоковые данные). Функция "Single Save"
будет выполнять однократное сохранение обнаруженных пиковых данных на диск, после
указания имени файла и пути, выбранных пользователем. При выборе Streaming Data
обнаруженные пики будут сохраняться в выбранный файл со скоростью, определенной
скоростью сбора данных, деленной на интервал потоковой передачи данных (подробная
информация приведена в пояснении для интервала передачи данных).
Затем пользователю будет предложено выбрать "Reference timebase locally for these
measurements" (Привязать временную ось к этим измерениям) или отказаться от этого варианта.
Временная ось, включенная в состав наборов данных, отражает общее количество собранных
данных устройства sm125 после его последней перезагрузки. Для устройства с частотой 1 Гц
временная ось может быть интерпретирована как число секунд пребывания устройства во
включенном состоянии. Для устройства 10 Гц количество отсчетов отражает 1/10 количества
вторичных собранных данных. Вариант "Reference timebase locally for these measurements"
приведет к сохранению множества данных с начала временной оси.
Данные пиков будут сохраняться в следующем формате:
Каждая запись состоит из одной строки разделенной табуляторами. Первая запись
строки представляет собой метку времени для набора данных. Следующие четыре записи
обозначают количество датчиков для четырех каналов по порядку. После количества датчиков
указаны все значения амплитуд и длин волн датчиков, при этом значения длины волны и
мощности для каждого канала сгруппированы. В примере, показанном в таблице 5.6.5.2 ниже,
присутствует один датчик для канала 1, два датчика для канала 3 и нуль датчиков для каналов 2 и
4.
ОСЬ ВРЕМЕНИ

CH1

CH2

CH3

CH4

ДАННЫЕ

10421,000

1

0

2

0

1547,2300

-8,9100

1534,3432

1544,1429

8,5200 - 8,8100

10422,000
10423,000
10424,000
10425,000
10426,000
10427,000
10428,000
10429,000
10432,000
10433,000
10436,000
10439,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1547,2300
1547,2297
1547,2297
1547,2300
1547,2308
1547,2308
1547,2302
1547,2300
1547,2296
1547,2303
1547,2299
1547,2293

-8,9100
-8,9100
-8,9100
-8,8300
-8,9200
-8,9200
-8,9100
-8,8600
-8,8600
-8,9600
-8,8600
-8,9200

1534,3432
1534,3435
1534,3435
1534,3444
1534,3442
1534,3442
1534,3444
1534,3432
1534,3435
1534,3429
1534,3444
1534,3428

1544,1429
1544,1422
1544,1422
1544,1407
1544,1423
1544,1423
1544,1430
1544,1415
1544,1423
1544,1414
1544,1435
1544,1400

8,5200 8,5700 8,5700 8,5700 8,5600 8,5600 8,5600 8,5500 8,5700 8,5300 8,5700 8,5700 -
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8,8100
8,8500
8,8500
8,7700
8,9000
8,9000
8,8400
8,8100
8,7700
8,8000
8,8200
8,8400
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5.6.6 Экранное справочное меню
Обратите внимание на кнопку в верхнем правом углу экрана утилиты под названием "Show Help"
(Справка). Нажимая на этот элемент управления, пользователь может вывести экран справки,
который покажет пользователю пошаговый пример работы с утилитой LabVIEW. Любые
изменения в примере утилиты после выпуска данного руководства будут отражены и описаны в
данной экранной справке. На рисунке 5.6.6 показана утилита sm125 с активным экраном справки.
Для того чтобы скрыть экран справки, просто нажмите еще раз на верхнюю правую кнопку под
названием "Click Here to Hide Help Screen" (Нажмите, чтобы скрыть экран справки).

Рисунок 5.6.6 Утилита sm125 с активным экраном справки.
Утилита LabVIEW предоставляется как в виде полной библиотеки LabVIEW, так и в виде
исполняемого файла. Полная библиотека представляет собой открытый исходный код,
позволяющий без труда выполнять настройку в соответствии с требованиями пользователя.
Исполняемый файл представляет собой автономное приложение, которое не требует, чтобы
пользователь имел полную копию LabVIEW.
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5.6.7

Пример сбора данных по 16 каналам (с использованием sm041)

Рисунок 5.6.7. Пример сбора данных по 16 каналам sm125
В состав материалов на CD-ROM в комплекте с sm125 также входит пример сбора данных
по 16 каналам. Данный пример программы использует команды, требуемые для управления
модулем sm125 с дополнительным модулем расширения каналов sm041. Каждый из элементов
управления на передней панели включает/выключает соответствующий канал сбора данных для
комбинации sm125/sm041. Дополнительная информация относительно физических соединений
между двумя устройствами находится в руководстве по эксплуатации sm041.
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6
6.1

Механические чертежи и рекомендации по монтажу в стойке
Механические чертежи

Рисунок 6.11: Механические чертежи платформы sm125.

Рисунок 6.12: Вид устройства sm125 спереди.

3/2006
sm125_Rev_E

Micron Optics, Inc.

Страница 54 из 89

Оптический интеррогатор sm125
Руководство по эксплуатации и технический справочник

На рисунке 6.1.2 показано изображение передней панели модуля sm125 и следующие особенности
(см. также раздел 3):
Индикатор POWER: этот красный индикатор подтверждает поступление питания на модуль.
Индикатор READY: этот зеленый индикатор подтверждает, что последовательность
инициализации устройства завершена, и возможен дистанционный обмен данными.
Индикатор CLIENT: этот оранжевый индикатор светится при наличии открытого удаленного
подключения к модулю.
VGA: этот порт может использоваться для подключения внешнего монитора в целях
диагностики.
COM1: доступно для опционального порта связи RS-232.
COM2: доступно для опционального порта связи RS-485.
USB: используется для опционального беспроводного преобразователя Ethernet или местного
устройства хранения данных.
DC POWER: разъем, установленный на передней панели, представляет собой съемный клеммный
блок с тремя (3) зажимами, предназначенный для фиксированного крепления проводов. Поэтому
очень важно, чтобы питание подавалось в надлежащей последовательности.
1. Выключите напряжение питания.
2. Подсоедините выводы источника питания к клеммному блоку.
3. Подключите разъем питания в лицевую панель sm125.
4. Затяните два (2) фиксирующих винта.
5. Включите питание.
LAN: этот разъем RJ-45 используется для порта связи Ethernet.
AUX: этот порт представляет собой 8-контактный разъем DIN, используемый для подключения
sm125 к комплектующим, включая модуль расширения каналов sm041.
CH1 (-CH4) FC/APC: на передней панели модуля sm125 находятся четыре оптических
разъема. Для подключения к разъемам FC/APC на передней панели используйте только
перемычки FC/APC.
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Рисунок 6.1.3 Вид устройства sm125 сзади.
На рисунке 6.1.3 показан вид модуля sm125 сзади и следующие элементы:
ВХОД REAR POWER: этот коаксиальный разъем питания, установленный на задней панели,
предназначен для подачи и отключения питания при условиях любых нагрузок. Используйте этот
разъем для всех систем, не требующих фиксированного разъема питания.
МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. Эти резьбовые отверстия на задней панели sm125 предоставляют
возможность непосредственного монтажа модуля.
На рисунке 6.1.4 показан вид устройства sm125 сзади.

Рисунок 6.1.4 Вид устройства sm125 сбоку.
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6.2

Варианты установки

Рисунок 6.2.1 Вариант установки 1: плоский монтажный кронштейн

Рисунок 6.2.2 Вариант установки 2: угловой монтажный кронштейн
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Рисунок 6.3.2 Вариант установки 3: прямой монтаж

7

Прочие рекомендации

- Период прогрева после полной инициализации следует выбирать с учетом максимальной точности
и стабильности длины волны. Для моделей sm125, рассчитанных на 1 Гц, максимальная
стабильность достигается через пять минут. Для моделей, рассчитанных на 10 Гц, стабилизация
данных длится до 30 минут.
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Приложение A - Конфигурация настроек TCP-IP для связи с sm125
Раздел 1. Выбор настроек для подключения к sm125.
Если вы незнакомы с различными классами IP-адресов, обратитесь за помощью к
вашему сетевому администратору. Он или она поможет выбрать совместимый IP-адрес и маску
подсети для sm125 и управляющего компьютера (хоста).
Как упоминалось в разделе 5.1 данного руководства, обмен данными с sm125
осуществляется через порт Ethernet модуля sm125. Устройство может быть подключено к
существующей сети через концентратор или непосредственно к управляющему компьютеру с
использованием перекрестного кабеля Ethernet. Обе эти конфигурации требуют, чтобы sm125 и
хост принадлежали к одной логической сети. Другими словами, для управляющего компьютера
(хоста) и sm125 должны быть заданы одинаковые маски подсети и разные, но совместимые друг с
другом IP-адреса При использовании IP-адреса и маски подсети sm125 по умолчанию (10.0.0.122
и 255.255.255.0, соответственно) можно применить следующие настройки для подключения к
sm125:
Пример 1: правильные настройки
Маска подсети
IP-адрес

Хост
255.255.255.0
10.0.0.121

sm125
255.255.255.0
10.0.0.122

Пояснение: модуль sm125 и хост имеют одинаковую маску подсети. Модуль sm125 и хост
имеют разные IP-адреса одного IP-класса.
Пример 2: неправильные настройки
Маска подсети
IP-адрес

Хост
255.255.255.0
10.0.0.122

sm125
255.255.255.0
10.0.0.122

Пояснение: модуль sm125 и хост имеют одинаковый IP-адрес. Модуль sm125 должен
иметь уникальный адрес в сети. Если любому другому ПК, подключенному к сети,
назначен тот же самый IP-адрес, связь не будет установлена.
Пример 3: неправильные настройки
Маска подсети
IP-адрес

Хост
255.255.255.0
192.168.1.1

sm125
255.255.255.0
10.0.0.122

Пояснение: модуль sm125 и хост не принадлежат одной подсети, на что указывает IP-адрес.
Обратитесь к сетевому администратору для получения совместимых значений.
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Пример 4: неправильные настройки

Маска подсети
IP-адрес

Хост
255.0.0.0
10.0.0.121

sm125
255.255.255.0
10.0.0.122

Пояснение: модуль sm125 и хост имеют неодинаковые настройки маски подсети.
Инструкции по настройке маски подсети и IP-адреса для хоста приведены в следующем разделе
данного приложения "Конфигурация настроек TCP-IP для связи с sm125"
Предоставленная утилита LabVIEW может использоваться для изменения настроек маски подсети
и IP-адреса модуля sm125 после подключения. Подробная информация по изменению сетевых
настроек с использованием утилиты LabVIEW приведена в разделе 5.6 данного руководства.
Те же самые рекомендации следует соблюдать при использовании проводного или беспроводного
Ethernet.
При наличии любых сомнений в отношении настроек модуля sm125 ознакомьтесь с набором
системных утилит на диске для sm125, которые помогут определить или восстановить настройки.
Инструкции по использованию системных утилит приведены в приложении В данного
руководства. В качестве альтернативы вывести на экран сетевые настройки sm125 можно путем
подключения монитора VGA к выходу VGA модуля sm125.
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Раздел 2. Настройка маски подсети и IP-адрес хоста
1. Windows 98: компьютер под управлением ОС Windows 98: найдите значок "Network
Neighborhood" (Сетевое окружение) на рабочем столе. Щелкните правой клавишей мыши и
выберите Properties (Свойства). На экране появится следующее окно.

Выделите соответствующий адаптер TCP/IP и нажмите "Properties" (Свойства). На экране появится
следующее окно.

Выберите "Specify an IP address" (Указать IP-адрес), после чего вы сможете изменить маску подсети и
IP-адрес. Нажмите "OK", чтобы сохранить настройки.
2. Windows NT: компьютер под управлением ОС Windows NT: найдите значок "Network
Neighborhood" (Сетевое окружение) на рабочем столе. Щелкните правой клавишей мыши и
выберите Properties (Свойства). На экране появится следующее окно.
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Нажмите на вкладку под названием "Protocols" (Протоколы) и выделите "TCP/IP Protocol"
(Протокол TCP/IP). Нажмите на "Properties" (Свойства), после чего откроется следующее окно.

Выберите "Specify an IP address" (Указать IP-адрес), после чего вы сможете изменить маску
подсети и IP-адрес. Вводить данные для "Default Gateway" (Шлюз по умолчанию) не требуется.
Нажмите "OK", чтобы сохранить настройки.
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3. Windows 2000: компьютер под управлением ОС Windows 2000: нажмите на панель Start
(Пуск) и выберите "Settings" (Настройки), затем "Control Panel" (Панель управления).
Щелкните дважды по "Network and Dial-up Connections" (Удаленный доступ к сети), после чего
откроется следующее окно.

Щелкните правой кнопкой мыши на "Local Area Connection" (Подключение по локальной сети) и
выберите "Properties" (Свойства). На экране появится следующее окно.

Выделите "Internet Protocol TCP/IP" (Интернет-протокол TCP/IP) и нажмите "Properties"
(Свойства). На экране появится следующее окно.
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Выберите "Use the following IP address" (Использовать следующий IP-адрес), после чего вы
сможете изменить IP-адрес и маску подсети. Вводить данные в поля "Default Gateway" (Шлюз по
умолчанию), "Preferred DNS server" (Предпочтительный DNS-сервер) или "Alternate DNS server"
(Альтернативный DNS-сервер) не требуется. Нажмите "OK", чтобы сохранить настройки.
4. Windows XP: компьютер под управлением ОС Windows XP: нажмите на панель Start (Пуск) и
выберите "Control Panel" (Панель управления). Нажмите на значок "Network Connections"
(Сетевые подключения). После того как откроется соответствующее окно, выделите "Local Area
Network" (Локальная сеть), щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Properties" (Свойства).
На экране появится следующее окно.

Выделите запись "TCP/IP" и нажмите "Properties" (Свойства). После этого вы сможете
изменить IP-адрес и маску подсети. Нажмите "OK", чтобы сохранить настройки.
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Приложение B - системные инструменты sm125
На CD-ROM sm125 находится утилита с инструментами настройки конфигурации системы,
которую можно использовать для выполнения некоторых задач системного уровня, связанных с
sm125. В первую очередь эту утилиту можно использовать для определения и/или изменения
сетевых настроек модуля sm125. Утилита sm125 Tools также обеспечивает возможность
обновлений встроенного программного обеспечения sm125, а также средства установки
дополнительного прикладного программного обеспечения для sm125, при его наличии. В
настоящее время для использования с sm125 доступно внутреннее приложение Peak Detection. В
этом разделе приводится пояснение необходимых инструментов для установки/управления
требуемым встроенным программным обеспечением и прикладными программами.
Для поиска и установки системных инструментов откройте установочный компакт-диск
sm125. В корневом каталоге CD-ROM вы найдете папку под названием "sm125 System Tools". Эта
папка содержит два элемента: файл под названием "sm125Tools.jar" и вложенную папку под
названием "SunJRE". Для установки обработчика Java Runtime, требуемого для работы системных
инструментов, откройте папку "SunJRE". Здесь содержится исполняемый установочный файл для
обработчика Runtime под названием "j2re-1_4_2_05-windows-i586-p.exe". Щелкните по этому
файлу и следуйте инструкциям по выполнению установки.
После установки обработчика щелкните по файлу "sm125Tools.jar" для запуска утилиты
системных инструментов. Утилита должна выглядеть следующим образом:
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Утилиту sm125 Tools можно использовать одним из трех способов: для загрузки нового
встроенного программного обеспечения на sm125, для определения сетевых настроек и передачи
базовых команд на sm125, а также для установки на sm125 дополнительных прикладных
программ. В следующих разделах описано, как выполнять каждую из перечисленных выше
задач.
Для подготовки к обновлению встроенного программного обеспечения или загрузки
приложения потребуются некоторые материалы. Перечисленные ниже действия описывают, как
получить необходимые материалы для выполнения этих задач.
1) При необходимости загрузите наиболее актуальные материалы CD-ROM с нашего
ftp-сайта. На время печати наиболее актуальным материалом являлась версия RevD,
которую можно найти на сайте
ftp://ftp.micronoptics.com/outgoing/sm125/sm125_CD_RevD.zip. При выходе новой версии
используйте эту ссылку, чтобы найти наиболее актуальные материалы CD- ROM,
указанные наибольшим буквенным суффиксом версии в имени файла. После загрузки
файла извлеките его содержимое и запишите на компакт-диск.
2) Загрузите наиболее актуальные материалы с нашего ftp-сайта. На время печати наиболее
актуальным материалом являлась версия v1.0, которую можно найти на сайте
ftp://ftp.micronoptics.com/outgoing/sm125/Upgrades/sm125_1.0.img. При выходе новой
версии используйте эту ссылку, чтобы найти наиболее актуальное встроенное программное
обеспечение, указанное наибольшим буквенным суффиксом версии в имени файла.
3) Загрузите самую последнюю версию файла внутреннего приложения обнаружения пиков с
сайта ftp. На время печати последней версией являлась v1.0, которую можно найти на
сайте ftp://ftp.micronoptics.com/outgoing/sm125/Upgrades/Applications/sm125 Default Peak
Detection Application/sm125PeaksApp_1.0.zip. (Каждый каталог FTP содержит файл readme,
в котором поясняется содержимое папки.)
При выходе новой версии используйте эту ссылку, чтобы найти наиболее актуальное
приложение, указанное наибольшим буквенным суффиксом версии в имени файла.
4) Для завершения установки следуйте инструкциям, описанным в Приложении В.
5) Информация относительно использования внутреннего приложения обнаружения пиков
находится в Приложении D руководства по эксплуатации sm125.
6) Пример LabVIEW, использующий внутреннее приложение обнаружения пиков, находится
на CD-ROM RevD, в папке под названием "data".
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I. Обновление встроенного программного обеспечения
Часть утилиты, связанная с обновлением встроенного программного обеспечения,
используется для загрузки новых версий встроенного ПО в утилиту sm125. Этот новый файл
встроенного ПО можно отправить по электронной почте пользователю в случае необходимости
или выложить для загрузки на ftp-сайт MOI, по указанным выше ссылкам. Файл встроенного ПО
sm125 находится по указанной ссылке и имеет расширение ".img". Загрузите файл с ftp-сайта на
локальный диск и используйте утилиту sm125 Tools для его загрузки на sm125.
Для загрузки встроенного ПО на sm125 просто введите IP-адрес нужного устройства
sm125 и укажите местонахождение загруженного файла ".img". После нажатия кнопки
"Download" на экране появится окно журнала событий, подтверждающее выполнение передачи
файла, а на индикаторе выполнения будет показан ход выполнения передачи, (см. рисунок ниже).

После того, как в окне журнала событий появится сообщение о завершении загрузки и
индикатор sm125 Client погаснет, выключите и включите питание sm125 для завершения
обновления.
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II. Управление параметрами TCP/IP
Как и для любого устройства TCP/IP, очень важно, чтобы любые изменения настроек сети
по умолчанию sm125 были записаны и хранились в безопасном месте. Если пользователь потерял
сетевые настройки для устройства sm125, можно использовать утилиту sm125 Tools для
определения правильных настроек. Для использования утилиты в этом качестве выполните
следующие действия.
1. (рекомендуется) Отключите хост и sm125 от любой локальной сети (LAN).
2. Нажмите на "sm125Tools.jar", чтобы запустить утилиту.
3. Нажмите на вкладке "IP Address Assigner" (Назначить IP-адрес) утилиты.
4. Найдите наклейку с MAC-адресом в нижней части вашего устройства sm125. Введите
MAC-адрес с наклейки в окно "MAC address" (MAC-адрес) утилиты sm125 Tools.
Разделяйте каждую пару символов двоеточием и вводите все символы в нижнем регистре.
Внимание: этикетка с MAC-адресом на устройстве sm125 напечатана прописными буками,
но утилита sm125 Tools требует вводить адрес срочными буквами (т.е. 000BAB 03857E
становится 00:0b:ab:03:85:7e).
5. Введите временный IP-адрес в окно "IP address" (IP-адрес) утилиты. Временный
IP-адрес следует выбирать осторожно, чтобы это не повлияло ни на какую другую машину
в сети. Если хост отсоединен от локальной сети LAN, выбор временного IP-адреса
становится менее критичным. Пример временного IP-адреса:
"10.0.0.120". Окно должно выглядеть следующим образом:
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6. При открытом окне утилиты подключите sm125 к хосту с использованием
предусмотренного для этого перекрестного кабеля, и перезагрузите устройство sm125.
После завершения загрузки устройства MAC-адрес будет показан в разделе "Log"
(Журнал) утилиты, и временный IP-адрес будет отправлен на устройство. С помощью
временного IP-адреса пользователь сможет обмениваться данными с sm125.
7. После установки временного соединения пользователь может использовать третью
вкладку утилиты sm125 Tools для определения или изменения сетевых настроек для
данного устройства sm125. На вкладке "Command Utility" (Утилита команд) введите
временный IP-адрес, который использовался на предыдущих этапах: этот временный
IP-адрес не будет сохранен на устройстве sm125 и действителен только до выключения
питания sm125.
8. С помощью этой утилиты пользователь может выбрать из списка команд, включая
команды определения IP-адреса и маски подсети sm125, или команды для установки новых
значений для IP-адреса и маски подсети.

ПРИМЕЧАНИЕ: если пользователь просто желает узнать IP-адрес, назначенный определенному
модулю, простейшим способом является использование внешнего VGAмонитора. Подключите внешний монитор к порту VGA на передней панели
sm125. После завершения последовательности загрузки на экране будут показаны
IP-адрес и сетевая маска для данного модуля. Этот способ также может
использоваться для проверки установки дополнительного преобразователя USB в
Ethernet.
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III. Установка программного обеспечения
Последним вариантом использования приложения sm125 Tools является установка
дополнительного прикладного программного обеспечения. Устройство sm125 позволяет
устанавливать дополнительные функции, такие как обнаружение пиков, преобразование
параметров, хранение данных и другие по желанию пользователя или OEM-производителя.
Каждая из этих функций может выполняться в приложении, полностью не зависящем от
встроенного программного обеспечения sm125. Фактически, необходимо выполнить отдельную
процедуру установки прикладного программного обеспечения.
Установка прикладного программного обеспечения выполняется аналогично процессу,
используемому для обновления встроенного программного обеспечения. Здесь снова
используется утилита sm125 Tools. Теперь необходимо выбрать вкладку "Applications Utility"
(Прикладная утилита) в верхней части окна sm125 Tools. Пользователь должен указать
заданный модуль sm125 и местонахождение файла соответствующего приложения. Пример,
приведенный на рисунке ниже, показывает версию 0.5 внутреннего приложения Peak Detection,
используемого по умолчанию, для загрузки sm125 по адресу 10.0.0.126. После выбора файла и
места назначения необходимо нажать кнопку "Download" (Загрузить) для передачи файла на
модуль sm125.

После того, как в окне журнала событий будет показано, что загрузка завершилась, и
индикатор sm125 Client погаснет, выключите и включите питание sm125 для завершения
обновления.
Инструкции по использованию для каждого конкретного прикладного программного
обеспечения находятся на CD-ROM или в файле, загружаемом с нашего ftp-сайта.
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Приложение C - Устранение неисправностей
Проблема
Устройство не включается.

Решение
Убедитесь, что на устройство поступает напряжение.
Коаксиальный разъем питания подключается к задней
панели устройства под меткой "POWER". При поступлении
питания красный светодиодный индикатор "Power" в
нижней левой части передней панели начнет светиться.
Устройство не имеет кнопки включения питания.
Инициализацию устройства можно выполнить, просто подав
напряжение 5 В на разъем питания на задней панели (или на
промышленный разъем на передней панели, соблюдая
правильную последовательность действий).
В случае выброса напряжения питания блок питания может
потребовать охлаждения. Отсоедините провод питания,
подождите одну минуту, подключите провод питания
обратно и попробуйте включить питание снова.
Компания Micron Optics рекомендует использовать сетевой
фильтр для всех подобных приборов.

Устройство периодически выполняет перезагрузку.

Используете ли вы для подачи питания клеммный блок
промышленного типа 3, расположенный на передней панели
устройства? Если этот так, соблюдаете ли вы приведенные в
руководстве рекомендации по подаче напряжения? Данный
разъем не предназначен для использования в качестве
переключателя. При подаче питания на этот порт в процессе
эксплуатации разъем может получить повреждения, что, в
свою очередь, нарушит работу устройства.

Модуль sm125 не способен обмениваться данными.
Как мне проверить связь с устройством?

Вы можете проверить связь с устройством?
На панели Start (Пуск) в ОС Windows выберите "Run"
(Выполнить). В открывшемся окне введите "ping", затем
пробел, затем IP-адрес модуля sm125, с которым вы желаете
обмениваться данными. Например, если IP-адрес модуля
sm125 составляет 10.0.0.122, вам необходимо ввести "ping
10.0.0.122". На экране появится окно DOS. Если все
настройки заданы правильно, устройство ответит. При
наличии проблемы с соединением устройство перейдет в
состояние ожидания или иным образом будет недоступно.
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Модуль sm125 не отвечает на команду "ping".

Совместима ли или совпадает ли маска подсети модуля с
маской подсети хоста? Подробная информация приведена в
приложении А.
При обращении вы указываете правильный IP-адрес?
Если подключение выполняется непосредственно с ПК,
используете ли вы перекрестный кабель Ethernet?
Если подключение выполняется через существующую сеть,
используете ли вы стандартный кабель Ethernet?
Если вы не знакомы с различными классами IP-адресов,
обратитесь за помощью к вашему сетевому администратору.
Он или она поможет выбрать совместимый IP-адрес и маску
подсети для sm125 и управляющего компьютера (хоста).

Как узнать, является ли мой кабель Ethernet
стандартным или перекрестным?

Перекрестный кабель имеет соответствующую пометку на
упаковке. Если оригинальная упаковка отсутствует,
проверьте цветовую кодировку обоих разъемов RJ45. Если
последовательность цветов разъемов идентична на обоих
концах, кабель не является перекрестным. Если разъемы
имеют разную цветовую кодировку, кабель является
перекрестным.

Я могу "обратиться" к устройству, но не могу
выполнить примерный код LabVIEW.

При опросе убедитесь, что вы указываете IP-адрес для
самого модуля sm125, а не для хоста.
Для того чтобы открыть исходный код, требуется LabVIEW
7.1. Если LabVIEW 7.1 отсутствует, код не может быть
выполнен.
Для использования стандартного примера LabVIEW
потребуется полная или профессиональная версия LabVIEW
7.1. При наличии только базовой версии обратитесь в MOI за
версией, сокращенной для базового пакета по адресу sm125
@micronoptics.com.
Сколько клиентов подключены к sm125? В настоящее время
sm125 поддерживает одновременное подключение до пяти
клиентов. Установка внутреннего приложения обнаружения
пиков занимает одно из пяти доступных соединений. Если к
вашему устройству уже подключено максимальное
количество клиентов, потребуются дополнительные
соединения.
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При запуске исполняемого файла sm125 появляется
сообщение об ошибке, в котором говорится об
отсутствии dll.

Был ли установлен исполняемый файл на хост с
использованием установочной программы, или запущен
непосредственно с CD-ROM? Перед запуском исполняемого
файла sm125 на ПК необходимо установить LabVIEW Runtime
Engine. Вставьте установочный диск sm125 в привод
CD-ROM, дождитесь появления установочного окна (или
нажмите на MOI_Install.exe, если автоматическое уведомление
о вставке дисков в ваш дисковод отключено) и нажмите
кнопку "Install the Software" (Установить программное
обеспечение) в установочном окне MOI. Мастер установки
поможет вам выполнить оставшиеся этапы процесса.
Используется ли ОС Windows 98, 2000, NT или XP? Ранние
версии Windows не совместимы с программой-установщиком,
используемой для sm125. Выбирайте хост с одной из
вышеперечисленной операционных систем.
Программное обеспечение sm125 включает dll для
обнаружения пиков. Убедитесь, что файл dll был скопирован
вместе с программами LabVIEW в указанное место на вашем
компьютере.

Я не помню настройки IP для модуля sm125.

Обратитесь к приложению В данного руководства. Настройки
IP можно узнать с использованием программы sm125Tools
Java или просто посредством внешнего монитора.

Код примера LabVIEW обменивается данными, но
не передает данные с полной скоростью.

Сколько клиентов вы подключили к sm125? Модуль sm125
будет поддерживать до 5 клиентов, но максимальная скорость
передачи данных наблюдается при наличии одного клиента.
При необходимости достижения большой скорости передачи
данных ограничьте использование до одного клиента и
обслуживайте дополнительных клиентов на другом сервере.
Попробуйте освободить как можно больше ресурсов на хосте.
Закройте все остальные приложения.
Беспроводной Ethernet может ограничивать скорость передачи
данных. Если скорость передачи данных меньше ожидаемой
или допустимой, попробуйте использовать проводное
соединение Ethernet.

Модуль sm125 выявляет лишние или не выявляет
пики.

Возможно, заданы неправильные параметры обнаружения
пиков для этих датчиков. Параметры обнаружения пиков
должны быть оптимизированы для полосы пропускания
датчика, формы пика и подавления боковых лепестков.
Убедитесь в отсутствии выводов с высоким обратным
отражением или соединений в оптическом тракте. Такие
нежелательные отражения могут в чрезвычайных случаях
интерпретироваться как длина волны датчика.

Как увеличить число каналов?
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Модуль sm125 может быть настроен на работу с 1, 2 или 4
каналами. Дополнительные каналы (до 16) можно
использовать за счет добавления модуля расширения каналов
sm041.
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Может ли модуль sm125 собирать данные с частотой Платформа sm125 была расширена и позволяет поддерживать
больше 1 Гц?
частоту сбора данных 2, 5 и 10 Гц. За дополнительной
информацией обратитесь в Micron Optics.
Я уже использую si425. Могу ли использовать Поскольку sm125 существенно отличается в части способа
существующее программное обеспечение для сбора и обработки информации с датчиков, компания Micron
измерений sm125?
Optics создала программный интерфейс для sm125, который
имитирует si425. При использовании этого интерфейса выбор
прибора может осуществляться в соответствии с
пользовательским кодом. Подробная информация приведена в
приложении D, раздел IV.
Можно ли использовать модуль sm125 для передачи Да. Каждый канал модуля sm125 функционирует как
результатов измерений оптических компонентов?
передатчик (лазерный выход), и как приемник (оптический
детектор.) Таким образом, для передачи измерений
потребуется исключить поступление отраженного сигнала в
канал. Для этого можно использовать две конфигурации:
Конфигурация 1 Используйте два канала и изолятор для
одновременной передачи и отражения измерений.
Подключите оптические компоненты в следующем порядке:
Канал 1 -> DUT -> Изолятор (в направлении...) -> Канал 2.
Это позволит исключить отражение измерений в канал 1 и
обеспечить прохождение передаваемых измерений через
изолятор в канал 2. Все световые волны из канала 2 будут
остановлены изолятором, при этом канал 2 временно будет
работать только в качестве приемника.
Конфигурация 2 Использование одного канала и циркулятора.
Подключите общий вывод циркулятора к каналу модуля
sm125. Подсоедините два остальных вывода к компоненту
DUT. Циркулятор будет обеспечивать объединение
оптических волн, их перемещение только в одном
направлении и возврат на sm125, таким образом, обеспечивая
только передачу измерений

Я использую датчик нестандартной формы. Как Предусмотренный алгоритм обнаружения пиков представляет
можно изменить алгоритм обнаружения пиков?
собой файл dll, специально разработанный для датчиков типа
FBG и эталонных образцов. Даже в этом случае контроль,
обеспечиваемый параметрами, позволяет обнаруживать пики в
широком спектре сигналов. Если изменение параметров
предусмотренного алгоритма не приносит желаемых
результатов, можно внести изменения в исходный код
LabVIEW.
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Модуль sm125 предназначен для работы с полным спектром.
Фактически при каждом сканировании модуль получает
полный оптический профиль для каждого датчика. Компания
Micron Optics предоставляет драйверы открытого кода
LabVIEW для аппаратуры, что позволяет пользователям,
знакомым со средой LabVIEW, без труда вносить изменения.
Для лиц, не заинтересованных в использовании LabVIEW, все
функции могут быть реализованы практически на любом
доступном языке с использованием предусмотренного набора
команд.
При использовании модуля расширения каналов
наблюдаются нестабильные значения длины волны
по некоторым каналам.

Убедитесь, что состояние каждого существующего канала
настроено правильно с использованием структуры команд #
SET_DUTX_STATE. Для решения проблем попробуйте
запустить пример LabVIEW для сбора данных по 16 каналам.

Беспроводная связь с sm125 выполняется
ненадлежащим образом.

Убедитесь, что ваш беспроводной адаптер включен в
одобренный список совместимых устройств для sm125.
Обратитесь к разделу 3 данного руководства или свяжитесь с
Micron Optics.
Убедитесь, что ваш модуль sm125 использует версию
встроенного программного обеспечения 0.85 или выше. Вы
можете узнать версию встроенного программного
обеспечения с использованием команды
#GET_SYSTEM_IMAGE_ID. Успешность установки
преобразователя USB Ethernet можно проверить с помощью
внешнего монитора. Примерно через десять секунд после
подключения устройства sm125 выведет на порт монитора
сообщение с IP-адресом и маской подсети интерфейса WLAN.
Убедитесь, что беспроводной адаптер Ethernet вашего ПК
функционирует. Помните, что соединение с sm125 является
соединением между равноправными узлами, а не сетевой
инфраструктурой.
Для беспроводных соединений с sm125 действуют те же самые
требования для совместимого IP-адреса и маски подсети, что и
для проводных соединений Ethernet.

Приведенные выше рекомендации не помогли
устранить проблему.
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Направьте вопросы и комментарии по адресу
sm125@micronoptics.com. При необходимости получения
технической поддержки используйте утилиту
GET_RAW_DATA на вашем диске sm125, чтобы создать файл
со сводной информацией, и отправьте его по электронной
почте в компанию MOI по указанному выше адресу
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Приложение D - Внутреннее приложение обнаружения пиков, используемое по умолчанию
I Введение
Модуль sm125 обладает внутренними возможностями обнаружения пиков оптических
сигналов. В настоящем документе обсуждается, как загрузить эти функции на модуль sm125, и
как их использовать после установки.
II Установка приложения для обнаружения пиков
Установку приложения Peak Detection можно упростить соблюдением инструкций,
приведенных в приложении В данного руководства "sm125 System Tools".
Значения по умолчанию для четырех параметров обнаружения пиков могут быть заданы
пользователем в утилите sm125Tools.jar в процессе установки приложений. Эти четыре
параметра:
Threshold (Порог)
'-t -30.0' '-t'
задает минимальный пороговый уровень в дБ для алгоритма обнаружения
пиков, значение по умолчанию: -30,0 дБ. Пики ниже этого порога будут
исключены. Отрицательный знак показывает, что пороговое расстояние
будет измеряться вниз от 0 дБ.
Width (Ширина)
'-w 0.15' '-w' задает минимальную ширину пика в нанометрах для допустимых пиков;
значение по умолчанию: 0,15 нм. Пики, ширина которых меньше этого
значения, будут отбрасываться.
Width Level (Уровень ширины)
'-l 3.0''-l'
задает уровень от вершины пика в дБ, где ширина измеряется для сравнения с
параметром '-w'; значение по умолчанию: 3,0 дБ. Обратите внимание, что
параметр 'level' выражается в виде положительного числа.
Relative Threshold (Относительный порог)
'-r -15.0' '-r'
задает относительный порог в дБ для максимально допустимого
расстояния от самого высокого пика; значение по умолчанию: -15,0 дБ.
Пики, высота которых ниже самого высокого пика более чем на 15,0 дБ,
будут отбрасываться. Отрицательный знак показывает, что пороговое
расстояние будет измеряться вниз от самого высокого пика.
Каждый из этих аргументов, показанных выше, задает параметры одновременно для всех
каналов. Тем не менее, на данный момент существует возможность установки каждого параметра
для отдельных каналов. Например, '-t2 -20.0' устанавливает для порогового уровня канала 2
значение -20,0 дБ. (Примеры обнаружения пиков приведены в разделе 5.1.6.2).
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На рисунке выше утилита sm125Tools Application Utility подготовлена к загрузке
zip-файла с приложением для обнаружения пиков на модуль sm125. Имя файла,
sm125PeaksApp_0.5.zip (или аналогичное), вводится с указанием пути к каталогу в окне "File".
Кроме того, нажатие кнопки "File" позволит пользователю перейти к соответствующему файлу.
Аргументы, перечисленные в окне "Arguments", используются для изменения настроек
по умолчанию, описанных ранее в данном разделе. Записи разделяются пробелами. В данном
примере для порога для всех каналов задано значение -20,0 дБ; значение уровня для всех
каналов составляет 2,0 дБ, и относительный порог для всех каналов составляет -12,0 дБ.
Последний аргумент в списке меняет относительный порог для канала 1 на -15,0 дБ. Обратите
внимание, что параметр '-w' не указан. Он сохранит свое значение по умолчанию 0,15.
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III.

Параметры и команды приложения обнаружения пиков

Доступ и возможность дистанционного управления функциями обнаружения пиков модуля
sm125 можно получить с использованием ряда команд и параметров. В данном разделе приводится
пояснение этих элементов управления и параметров.

#SET_PEAK_THRESHOLD_CH1
Данная команда устанавливает пороговый уровень в дБм для алгоритма обнаружения пиков
по определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в данном примере, модуль
sm125 установит состояние опроса для канала 1. Для установки порогового уровня для канала 4
команду потребуется слегка изменить на #SET_PEAK_THRESHOLD_CH4.
Действие:

установка порогового уровня обнаружения пиков для одного канала.

Синтаксис:
#SET_PEAK_THRESHOLD_CH1 -50.00
Ответ:
#PEAK_THRESHOLD_CH1 -50.00

#GET_PEAK_THRE SHOLD_CH1
Данная команда выводит пороговый уровень в дБм для алгоритма обнаружения пиков по
определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в данном примере, команда
выполняет вывод уровня для канала 1. Для вывода порогового уровня для канала 4 команду
потребуется слегка изменить, чтобы отразить изменение канала: #GET_PEAK_THRESHOLD_CH4.
Действие:

вывод порогового уровня обнаружения пиков для одного канала.

Синтаксис:
#GET_PEAK_THRESHOLD_CH1
Ответ:
#PEAK_THRESHOLD_CH1 -50.00
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#SET_REL_PEAK_THRESHOLD_CH1
Данная команда устанавливает относительный пороговый уровень в дБм для алгоритма
обнаружения пиков по определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в данном
примере, команда выполняет установку уровня для канала 1. Для установки относительного
порогового уровня для канала 4 команду потребуется слегка изменить на
#SET_REL_PEAK_THRESHOLD_CH4.

Действие:
одного канала.

установка относительного порогового уровня обнаружения пиков для

Синтаксис:
#SET_REL_PEAK_THRESHOLD_CH1 -6.00
Ответ:
#REL_PEAK_THRESHOLD_CH1 -6.00
#GET_REL_PEAK_THRESHOLD_CH1
Данная команда выводит относительный пороговый уровень в дБм для алгоритма
обнаружения пиков по определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в
данном примере, команда выполняет вывод уровня для канала 1. Для вывода относительного
порогового уровня для канала 4 команду потребуется слегка изменить на
#GET_REL_PEAK_THRESHOLD_CH4.

Действие:
канала.

вывод относительного порогового уровня обнаружения пиков для одного

Синтаксис:
#GET_REL_PEAK_THRESHOLD_CH1
Ответ:
#REL_PEAK_THRESHOLD_CH1 -6.00
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#SET_PEAK_WIDTH_CH1
Данная команда устанавливает ширину пика в нанометрах для алгоритма обнаружения
пиков по определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в данном примере,
команда выполняет установку ширины для канала 1. Для установки ширины пика для канала 4
команду потребуется слегка изменить на #SET_PEAK_WIDTH_CH4.
Действие:

установка ширины пика обнаружения пиков для одного канала.

Синтаксис:
#SET_PEAK_WIDTH_CH1 0.25
Ответ:
#PEAK_WIDTH_CH1 0.25
#GET_PEAK_WIDTH_CH1
Данная команда выводит ширину пика в нанометрах для алгоритма обнаружения пиков по
определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в данном примере, команда
выводит значение ширины для канала 1. Для вывода ширины пика для канала 4 команду
потребуется слегка изменить на #GET_PEAK_WIDTH_CH4.
Действие:

вывод ширины пика обнаружения пиков для одного канала.

Синтаксис:
#GET_PEAK_WIDTH_CH1
Ответ:
#PEAK_WIDTH_CH1 0.25
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#SET_PEAK_WIDTH_LEVEL_CH1
Данная команда устанавливает уровень ширины пика в дБ для алгоритма обнаружения
пиков по определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в данном примере,
команда выполняет установку уровня ширины для канала 1. Для установки уровня ширины пика
для канала 4 команду потребуется слегка изменить на #SET_PEAK_WIDTH_LEVEL_CH4.
Действие:

установка уровня ширины пика обнаружения пиков для одного канала.

Синтаксис:
#SET_PEAK_WIDTH-LEVEL_CH1 3.0
Ответ:
#PEAK_WIDTH_LEVEL_CH1 3.0
#GET_PEAK_WIDTH_LEVEL_CH1
Данная команда выводит уровень ширины пика в дБ для алгоритма обнаружения пиков по
определенному каналу, указанному в имени команды. Как показано в данном примере, команда
выводит уровень ширины для канала 1. Для вывода уровня ширины пика для канала 4 команду
потребуется слегка изменить на #GET_PEAK_WIDTH_LEVEL_CH4.
Действие:

вывод уровня ширины пика обнаружения пиков для одного канала.

Синтаксис:
#GET_PEAK_WIDTH_LEVEL_CH1
Ответ:
#PEAK_WIDTH_LEVEL_CH1 3.0
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#GET_PEAKS_AND_LEVELS
Данные, возвращаемые командой #GET _PEAKS_AND_LEVELS, представляют собой двоичную
строку, в которой зашифрован смешанный набор данных. Первые 4 байта (младший значащий бит,
старший значащий бит) образуют 32-разрядное целое без знака, которое представляет собой
секунды в метке времени. Вторые 4 байта (байты 4-7) также являются 32-разрядным целым без
знака, которое обозначает микросекунды в метке времени. Таким образом:
секунды = байт 0 + байт 1*(2^8) + байт 2*(2^16) + байт 3*(2^24) микросекунды = байт 4 + байт
5*(2^8) + байт 6*(2^16) + байт 7*(2^24)
метка времени = секунды + микросекунды/1000000.0
Порядковый номер набора данных также представляет собой 32-разрядное число без знака с
байтовым смещением 8 (байты 8-11). Порядковый номер = байт 8 + байт 9*(2^8) + байт 10*(2^16) +
байт 11*(2^24)
Количество секунд, выявленных по каждому из каналов, обозначается 16-разрядным целым без
знака со следующими смещениями:
канал 1: байтовое смещение 12
канал 2: байтовое смещение 14
канал 3: байтовое смещение 16
канал 4: байтовое смещение 18
Для моделей sm125, обеспечивающих менее 4 каналов структура сохраняется, и пустые каналы
будут выводить данные в виде нулевых значений.
Данные длины волны для канала 1 обозначаются 32-разрядным числом со знаком с байтовым
смещением 32. Последующие байтовые смещения масштабируются в соответствии с количеством
обнаруженных сигналов.
Данные амплитуды обозначаются 16-разрядными числами со знаком. Байтовое смещение
представляет собой функцию от количества обнаруженных сигналов по каждому каналу.
Подробное описание структуры данных представлено в таблице 1 ниже.
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Запись

Timestamp (sec.)

Смещение байт Элемента
рный
размер
(байт)
0
4 (U32)

Общий
размер
(байт)

Описание

4

Секунды метки времени. Метка времени, в которой
абсолютное время в микросекундах отсчитывается от
00:00:00 1 января 1970 г., должна быть изменена путем
объединения секунд и микросекунд в соответствии с
приведенным ниже описанием.
Микросекунды метки времени. См. приведенное выше
примечание для секунд. Часть микросекунд следует
объединить с частью секунд для изменения полной метки
времени следующим образом: метка времени = часть
секунд + (часть микросекунд)/1000000 Расчетная метка
времени представляет собой число двойной точности с
плавающей запятой.
Порядковый номер набора данных. Точки данных
нумеруются последовательно. В ситуациях возможной
потери или повреждения данных в процессе передачи
порядковый номер может использоваться для изменения
порядка и/или определения возникновения потери данных.
Количество датчиков, обнаруженных в первом, втором,
третьем и четвертом каналах соответственно.

Timestamp (msec.)

4

4 (U32)

4

Serial Number

8

4 (U32)

4

#Sensors 1 (NS1)
#Sensors 2 (NS2)
#Sensors 3 (NS3)
#Sensors 4 (NS4)
Thermal Stability
Flag
MUX State

12
14
16
18
20

2 (U16)
2 (U16)
2 (U16)
2 (U16)
2(U16)

2
2
2
2
2

Reserved
Ch1 data
Ch2 data
Ch3 data

Ch4 data
Ch1 levels
Ch2 levels

Ch3 levels

Ch4 levels

22

24
1
32
4 (S3 2)
32+4*(NS1)
4 (S3 2)
30+ 4*(NS1+ NS2) 4 (S3 2)

8
2*NS1
2*NS2
2*NS3

4 (S3 2)

2*NS4

2 (S16)

NS1

2 (S16)

NS2

2 (S16)

NS3

32+4*(NS1+N 2 (S16)
S2+NS3+NS4) +
2*(NS1+NS2
+NS3)

NS4

32+4*(NS1
+NS2+NS3)
32+4*(NS1+N
S2+NS3+NS4)
32+4*(NS1+N
S2+NS3+NS4) +
2*(NS1)
32+4*(NS1+N
S2+NS3+NS4) +
2*(NS1+NS2)

Флаг термической стабильности. Это значение не равно
нулю, если система находится на этапе прогрева.
Передает положение переключателя при использовании
модуля расширения каналов. Значения 0, 1 для 8 каналов;
0, 1, 2, 3 для 16-канальной системы.
---

Таблица 1: описание структуры #GET_PEAKS_AND_LEVELS
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IV.

Пример LabVIEW для внутреннего обнаружения пиков

Рисунок 1. Пример LabVIEW для внутреннего обнаружения пиков sm125
На рисунке 1 показан скриншот примера программы внутреннего обнаружения пиков. Этот
пример использует набор команд обнаружения пиков, описанный в данном приложении, для
выполнения обнаружения пиков в полученном спектре в самом модуле sm125. Цель данного
примера - продемонстрировать функциональные возможности внутреннего обнаружения и
познакомить пользователя с особенностями алгоритма обнаружения пиков.
Элементы управления в данном примере: Channel selection (Выбор канала), Threshold
(Порог) и Relative Threshold (Относительный порог), Width Level (Уровень ширины) и Width
(Ширина), а также селекторы IP-адреса и порта. Данный пример позволяет выводить на экран
только пики, или одновременно спектр и пики, в иллюстративных целях.
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Совместимость с si425

Некоторые пользователи заинтересованы в совместимости si425 с sm125 с точки зрения
программного обеспечения. Поскольку эмуляция возможностей si425 не являлась исходным
предназначением модуля sm125, возникают ситуации, когда абсолютная совместимость может
быть полезной, в особенности для систем с существующей программной базой.
Для этой цели к приложению обнаружения пиков sm125 добавили следующую команду.
После установки на sm125 данное приложение позволит sm125 отвечать на программные запросы,
так же как на аналогичную команду для si425.
Данная команда уменьшает размер Wavelength Data (Данных длины волны) до 16 байт,
уменьшая тем самым возможное разрешение исходных измерений sm125. В некоторых
обстоятельствах, тем не менее, предпочтительно, чтобы формат для данного модуля отличался от
формата si425.
#READ_DATA_AND_LEVELS
#READ_DATA_AND_LEVELS возвращает строку, которая масштабирует размер с учетом
количества присутствующих датчиков. Фактически, смещения для данных каждого канала
являются функцией от количества датчиков каждого канала. Смещения для набора данных
каждого канала описаны в таблице 2.
Данные длины волны форматируются в виде 16-разрядного числа, представляюшего собой
смещение от среднего значения. Среднее значение представляет собой значение длины волны в
нанометрах при смещении 26 байт. Коэффициент масштабирования при смещении 28 байт
измеряется в отсчетах/нм. Для преобразования значения длины волны разделим его на
коэффициент масштабирования (28) и добавим смещение (26). Например, если коэффициент
масштабирования = 1000, а значение смещения = 1545.000, значение данных 478 можно
преобразовать в значение длины волны следующим образом:
478/100 +1545.000 = 1545.478
Использование дополнительного 8- или 16-канального модуля расширения требует
мультиплексирования данных в пределах указанных выше структур в сответствии с положением
оптического переключателя. Данные о положении оптического преключателя (состояние MUX)
можно найти в структурах данных в положении байта 24. Мультиплексированная информация о
длине волны кодируется в структуре данных следующим образом:
Мультиплексный канал находится в состоянии (состояние MUX * 4) + физический канал, где
состояние MUX может быть равным 0, 1, 2 или 3, и физический канал равен 1, 2, 3 или 4, как
показано на передней панели прибора si425.
Например, данные для мультиплексного канала 13 можно найти на входе для физического канала
1, если состояние MUX равно 3, или: (3 * 4) + 1 = 13.
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Байтовые смещения и краткое описание каждой величины приведены в таблице ниже.
Запись

Timestamp (sec.)

Байтовое Элементар Общий
смещение ный размер размер
(байт)
(байт)
0
4 (U32)
4

Описание

Секунды метки времени. Метка времени, в которой
абсолютное время в микросекундах отсчитывается от
00:00:00 1 января 1970 г., должна быть изменена путем
объединения секунд и микросекунд в соответствии с
приведенным ниже описанием.

Timestamp (msec.)

4

4 (U32)

4

Микросекунды метки времени. См. приведенное выше
примечание для секунд. Часть микросекунд следует
объединить с частью секунд для изменения полной метки
времени следующим образом: метка времени = часть
секунд + (часть микросекунд)/1000000 Расчетная метка
времени представляет собой число двойной точности с
плавающей запятой.

Serial Number

8

4 (U32)

4

Порядковый номер набора данных Точки данных
нумеруются последовательно. В ситуациях возможной
потери или повреждения данных в процессе передачи
порядковый номер может использоваться для изменения
порядка и/или определения возникновения потери данных.

Buffers

12

2 (U16)

2

Доступное буферное пространство. В случае уменьшения
доступного буферного пространства до нуля произойдет
потеря данных. Контролируйте эту величину, чтобы
избежать потери данных. Устойчивое снижение значения
буферного пространства указывает на то, что передача
данных по каналу Ethernet не поддерживается со
скоростью создания данных в si425. Для версии 1.0
доступное буферное пространство выражается в процентах.

#Sensors 1 (NS1)
#Sensors 2 (NS2)
#Sensors 3 (NS3)
#Sensors 4 (NS4)
Thermal Stability
Flag
MUX state

14
16
18
20
22

2 (U16)
2 (U16)
2 (U16)
2 (U16)
2(U16)

2
2
2
2
2

Количество датчиков, обнаруженных в первом, втором,
третьем и четвертом каналах соответственно.

24

2(U16)

2

Wavelength Offset

26

2(U16)

2

WL Granularity

28

2(U16)

2

1
2 (S16)
2 (S16)
2 (S16)

10
NS1
NS2
NS3

2 (S16)

NS4

Reserved
Ch1 data
Ch2 data
Ch3 data

Ch4 data
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30
32
32+2*(NS1)
32+
2*(NS1+
NS2)
32+2*(NS1
+NS2+NS3)

Флаг термической стабильности. Это значение не равно
нулю, если система находится на этапе прогрева.
Передает положение переключателя при использовании
модуля расширения каналов. Значения: 0,1 для 8 каналов; 0,
1, 2, 3 для 16-канальной системы.
Значение смещения для преобразования из числа отсчетов
в длину волны.
Коэффициент детализации для преобразования из числа
отсчетов в длину волны.
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Ch1 levels

32+2*(NS1+N
S2+NS3+NS4)

2 (S16)

NS1

Ch2 levels

32+2*(2*NS1
+NS2+NS3+
NS4)
32+2*(2*NS1
+2*NS2+NS3
+NS4)
32+2*(2*NS1
+2*NS2+2*N
S3+NS4)

2 (S16)

NS2

2 (S16)

NS3

2 (S16)

NS4

Ch3 levels

Ch4 levels

Таблица 2: Описание структуры #READ_DATA_AND_LEVELS
Предполагается, что команда #READ_DATA_AND_LEVELS будет использоваться
програмным обеспечением, созданным для взаимодействия с прибором si425. Фактически
такое программное обеспечение не имеет возможности использовать команды
#SET_PEAK_THRESHOLD и #SET_PEAK_WIDTH. Вместо задания этих параметров
программным образом ползователь может просто использовать параметры по умолчанию (-20
дБ и 0,15 нм, соответственно) или переопределить параметры по умолчанию в процессе
установки приложения Peak Detection на модуль sm125.
Параметры можно изменить с использованием утилиты sm125Tools, как показано на
рисунке 3. Перед загрузкой zip-файла приложения на модуль sm125 желаемый параметр можно
ввести в строку "Arguments" в соответствии с протоколом, описанным в следующем примере:
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ПРИМЕР:
Для установки приложения sm125 Peak Detection на модуль sm125 выполните следующие
изменения:
•
•
•
•
•

Port #:
измените значение по умолчанию 50000 на 1852
Peak Detection Threshold:
измените значение по умолчанию -50 дБм на -35 дБм
Peak Detection Relative Threshold: измените значение по умолчанию -15 дБ на -6 дБ
Peak Detection Width Level:
измените значение по умолчанию 3 дБ на 2 дБ
Peak Detection Width:
измените значение по умолчанию 0,15 нм на 0,20 нм

добавьте эти параметры в строку "Arguments", помечая каждое значение следующими
символами, разделяемыми пробелами:
• Port:
"-p"
• Threshold: "-t"
• Width:
"-w"
после этого на экране появится окно "sm125Tools", вид которого показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Вид утилиты sm125Tools с параметрами, загруженными в управляющую строку
"Arguments".
Используя этот метод, можно повторно установить приложение Peak Detection Application в
любое время с новыми параметрами, т.е. обновить значения по умолчанию.
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Международная сертификация оптоволоконных измерений

Использование ключевой интеллектуальной собственности, связанной с приложениями для оптоволоконных
измерений
Компании Micron Optics, Inc. (MOI) и United Technologies Corporation (UTC) достигли соглашения в
отношении ассортимента комплексных систем оптических измерений компании UTC, включая американские
и международные патенты. Это означает, что каждый измерительный прибор, когда-либо изготовленный
компанией Micron Optics, сертифицирован для использования с датчиками на волоконных решетках Брэгга.
Кроме того, покупатели датчиков или комплексных систем MOI получают сертификат на использование этих
датчиков и систем в своих измерительных системах.
Это мощное преимущество для всех клиентов Micron Optics, потому что патентный портфель UTC содержит
основные методы, необходимые для эффективного использования датчиков на волоконных решетках Брэгга и
других оптических датчиков.

Компания Micron Optics предоставляет сертификаты трех типов:
Тип 1: Сертификат распространяется только на
прибор, осуществляющий сбор данных с
датчиков.
Micron
Optics
прикладывает
сертификат
к
каждому
отправляемому
устройству MOI и отдельно указывает, по
серийному
номеру,
что
сертификат
распространяется на этот прибор.

Тип 2: Сертификат распространяется только на
оптические датчики. Micron Optics отправляет
сертификат со всеми поставляемыми
оптическими датчиками, и отдельно указывает
по серийному номеру и/или описанию датчики,
преобразователи датчиков, массивы датчиков,
модули и т.д., на которые распространяется
данный сертификат. Сертифицированные
датчики прошли испытание и квалификацию для
использования с интеррогаторами Micron Optics.

Тип 3: Сертификат распространяется на
систему оптических измерений в целом, что
указано на сертификате. Такие системы, как
правило, включают в себя один или несколько
приборов сбора данных с датчиков и один или
несколько
оптических
датчиков.
Сертифицированные
системы
прошли
испытания и квалификацию на совместимость
опросных устройств и датчиков.

Компания Micron Optics решила продлить и реализовать это международное соглашение UTC-MOI, чтобы
существенно увеличить преимущества для своих покупателей. Условия и положения данного
международного соглашения были структурированы с целью обеспечить прозрачную защиту наших
покупателей от возможного вовлечения в судебные процессы в результате нарушения прав интеллектуальной
собственности. Мы стремимся предоставить нашим клиентам возможность сосредоточить свои усилия и
энергию на создании полезных и интересных систем оптических измерений.
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