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Ограниченная гарантия
«Компания CSI гарантирует отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления своих продуктов в условиях нормальной эксплуатации в течение
12 месяцев с даты поставки, если в соответствующем руководстве по
эксплуатации не указано иное. (Руководства по эксплуатации продуктов CSI
доступны для ознакомления на вебсайте CSI по ссылке www.campbellsci.com.)
Гарантия на изделия сторонних производителей, поставляемые CSI,
предоставляется в объеме, аналогичном оригинальной гарантии производителя.
Данная гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи, термопары
из тонкой проволоки, влагопоглотители и прочие расходуемые материалы.
Обязательства CSI по настоящей гарантии ограничены ремонтом или заменой
(на усмотрение CSI) дефектных изделий. Настоящая гарантия не
предусматривает каких-либо иных средств компенсации. Заказчик оплачивает
все расходы по демонтажу, пересылке в CSI и повторной установке дефектных
изделий. Возврат изделий заказчикам на территории континентальной части
США производится наземной почтой с предоплатой. Возврат изделий
заказчикам в других регионах производится оптимальным из доступных
способов на условиях CIP (Port of entry) Incoterms® 2010. Настоящая гарантия
не распространяется на продукты, подвергавшиеся модификации,
использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации или обслуживания,
а также поврежденные в силу естественных причин или при транспортировке.
Настоящая гарантия заменяет все прочие гарантии, как явные, так
и подразумеваемые. Гарантия на услуги по установке, оказываемые
специалистами CSI, такие как внесение изменений в код ПО для соответствия
требованиям заказчика, подключение изделий CSI к электросети или обучение
работе с поставляемыми продуктами, включена в общую продуктовую
гарантию CSI. CSI БЕЗОГОВОРОЧНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
И ГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ. Во всех установленных
законом случаях CSI отказывается от любых (включая явные,
подразумеваемые и предусмотренные законом) гарантий и условий
по отношению к Продуктам, за исключением изложенных в настоящем
документе».

Поддержка
Возврат продуктов возможен только после получения авторизованного
разрешения. Ниже приведена контактная информация для заказчиков из США
и из стран, непосредственно обслуживаемых Campbell Scientific, Inc.
Аффилированные компании обеспечивают ремонт дефектных продуктов
для заказчиков на своей территории. Чтобы узнать, какая компания Campbell
Scientific обслуживает вашу страну, пройдите по ссылке www.campbellsci.com.
Чтобы получить авторизованное разрешение на возврат материалов (RMA),
свяжитесь с Campbell Scientific, Inc. по телефону +1 (435) 227-9000. После того
как технические специалисты рассмотрят ваше обращение, вам будет выдано
авторизованное разрешение на возврат. Запишите номер разрешения на
внешней стороне транспортной тары. Почтовый адрес для возврата дефектных
изделий:
CAMPBELL SCIENTIFIC, INC.
Авторизованное разрешение на возврат № _____
815 West 1800 North
Logan, Utah 84321-1784, США
При возврате изделия заказчик заполняет «Заявление об очистке и отсутствии
загрязнений» и исполняет все перечисленные в данной форме требования.
Форма заявления доступна на вебсайте Campbell по ссылке
www.campbellsci.com/repair. Заполненная форма пересылается по электронной
почте на адрес repair@campbellsci.com либо факсом на номер +1 (435) 227-9106.
Мы не принимаем изделия, для которых заказчик не предоставил данное
заявление. Если в течение трех дней с даты доставки изделия заявление не было
получено либо было получено в частично заполненном виде, изделие
возвращается заказчику с оплатой почтовых расходов за его счет. Campbell
Scientific оставляет за собой право отказаться от обслуживания изделий,
подвергавшихся загрязнению, потенциально опасному для здоровья
или безопасности наших сотрудников.

Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНОЖНЫХ МАЧТ, БАШЕН,
А ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА НИХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК ДАТЧИКИ, ЗАЩИТНЫЕ
КОРПУСА, КРЕСТОВИНЫ, АНТЕННЫ И ТАК ДАЛЕЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. НЕПОЛНАЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩАЯ СБОРКА, УСТАНОВКА,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНОЖНЫХ МАЧТ, БАШЕН И УСТАНАВЛИВАЕМЫХ
НА НИХ УСТРОЙСТВ, А ТАКЖЕ ИГНОРИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ, ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ, ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ИМУЩЕСТВА И НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТОВ. ПРИНИМАЙТЕ ВСЕ РАЗУМНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
СВЯЖИТЕСЬ С ЛИЦОМ, ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА ОХРАНУ ТРУДА В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОРМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛОЖЕННЫЕ ВАМ СРЕДСТВА
РАБОЧЕЙ ЗАЩИТЫ.
Треножные мачты, башни, а также устанавливаемое на них оборудование используйте строго по назначению.
Не нарушайте эксплуатационные нормы безопасности. Ознакомьтесь и соблюдайте все требования
безопасности, приведенные в руководствах по эксплуатации изделий. Руководства по эксплуатации вы
можете скачать по ссылке www.campbellsci.com или запросить по телефону +1 (435) 227-9000. Вы несете
полную ответственность за соблюдение всех рабочих норм и требований, включая требования безопасности,
а также за расположение и пригодность строений или участков земли, выбранных для установки треножных
мачт, башен и дополнительного оборудования. Установка треножных мачт, башен и дополнительного
оборудования должна быть согласована с квалифицированным инженером. По всем вопросам установки,
эксплуатации и обслуживания треножных мачт, башен, устанавливаемого на них оборудования
и электрических соединений обращайтесь к квалифицированному инженеру или электрику.
Общая информация
•
Перед началом работ по установке или эксплуатации оборудования получите все необходимые
разрешения. Соблюдайте все нормативные требования вышестоящих организаций.
•
Привлекайте к работам по установке, эксплуатации и обслуживанию треножных мачт, башен
и дополнительного оборудования только квалифицированный персонал. Настоятельно рекомендуется
прибегнуть к услугам лицензированного и квалифицированного подрядчика.
•
Перед началом работ внимательно изучите инструкции и ознакомьтесь с порядком работ.
•
На треножных мачтах и башнях всегда работайте в каске и защитных очках, а также принимайте
прочие разумные меры предосторожности при работе.
•
Не поднимайтесь на треножные мачты и башни и следите, чтобы на них не поднимались другие.
Примите разумные меры по ограждению территории вокруг треножной мачты или башни от
посторонних.
•
Используйте только рекомендованные производителем детали, материалы и инструмент.
Инженерные и электрические коммуникации
•
Соприкосновение треножной мачты, башни или установленного на них оборудования, а также
вашего рабочего инструмента, с подземными или воздушными коммуникациями может привести
к серьезной травме или смерти.
•
Следите за тем, чтобы расстояние от воздушных коммуникаций до треножной мачты, башни,
установленного на них оборудования и рабочего инструмента составляло не менее 6 м, 150 % высоты
башни, либо установленную нормативами дистанцию (в зависимости от того, какая из этих
дистанций больше).
•
Перед началом установочных или эксплуатационных работ уведомите все обслуживающие компании,
отвечающие за проложенные поблизости коммуникации, и разметьте все подземные коммуникации
на участке.
•
Соблюдайте электротехнические правила безопасности. Установку электрооборудования и систем
заземления должен выполнять лицензированный и квалифицированный электрик.
Работа на высоте, погодные условия
•
Работая на высоте, будьте предельно осторожны.
•
Используйте необходимое защитное оборудование, соблюдайте технику безопасности.
•
В ходе установки и обслуживания примите меры по ограждению территории вокруг треножной мачты
или башни от неквалифицированного и вспомогательного персонала. Будьте внимательны, чтобы не
уронить с высоты рабочий инструмент и прочие предметы.
•
Не выполняйте работы в неблагоприятных погодных условиях, включая сильный ветер, дождь, снег,
грозу и т. д.

Обслуживание
•
Регулярно (не реже раза в год) проверяйте оборудование на износ и повреждения, включая коррозию,
вызванные нагрузкой трещины, повреждения изоляции проводов, чрезмерно натянутые провода, плохо
закрепленные провода и т. д. При необходимости устраняйте возникшие повреждения.
•
Регулярно (не реже раза в год) проверяйте подключение линий заземления.
CAMPBELL SCIENTIFIC ПРИКЛАДЫВАЕТ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ
НАДЕЖНОСТИ ВСЕХ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ РИСКИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ
УСТАНОВКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТРЕНОЖНЫХ МАЧТ, БАШЕН, А ТАКЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА НИХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК ДАТЧИКИ, ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА,
КРЕСТОВИНЫ, АНТЕННЫ И ПРОЧЕЕ.
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Двухканальный анализатор спектра
струнных датчиков, серия AVW200
Серия AVW200 включает базовую модель (AVW200) и три модели с функцией радиосвязи (AVW206, AVW211,
AVW216). Эти модели основаны на AVW200 и обладают встроенным широкополосным радиомодулем.
Модели различаются доступными диапазонами частот.
•
•
•

AVW206: от 910 до 918 МГц (США/Канада)
AVW211: от 920 до 928 МГц (Австралия/Израиль)
AVW216: от 2,450 до 2,482 ГГц (международный стандарт)

ВНИМАНИЕ!

Совместимые радиомодули
RF401
RF411
RF416

Продукты со встроенным радиомодулем 24XStream (включая AVW216) недоступны для
приобретения в странах Европы начиная с 1 января 2015 г. в соответствии с изменениями
в законодательстве ЕС. В этой связи анализаторы модели AVW216 не рекомендуются
к использованию в системах, которые в дальнейшем могут быть распространены на
территории стран Европы.

В контексте настоящего руководства термин «AVW200» является собирательным и означает все модели
анализатора, основанные на AVW200, если в тексте не указано обратное. Термин «AVW206» означает все
модели анализатора со встроенным радиомодулем, а термин «RF401» — соответствующий
широкополосный радиомодуль.

1. Общие сведения
Анализатор AVW200 предназначен для снятия показаний со струнных
тензометров, датчиков давления, пьезометров, наклономеров, измерителей
распространения трещин и датчиков нагрузки.
Эти датчики широко применяются в строительстве, геологии и гидрологии,
демонстрируя высокую точность, стабильность и надежность. Анализатор
AVW200 обеспечивает подключение двух струнных датчиков. Подключение
дополнительных датчиков производится через мультиплексор (см. раздел 1.4
«Использование мультиплексора» на стр. 5).

1.1

Особенности продукта
Одной из основных проблем использования струнных датчиков являются
внешние помехи. Анализатор AVW200 позволяет заметно снизить, а зачастую
и полностью устранить погрешность измерений, вызванную помехами.
Это стало возможным благодаря отказу от измерения временных характеристик
и переходу на методику измерения частотных характеристик, основанную на
новейших технологических и математических достижениях1.
Читать далее: процедура считывания показаний струнных датчиков
подробно описана в разделе 2.
Новая прошивка анализатора AVW200 позволяет автоматизировать ввод ряда
параметров, что упрощает процесс программирования по сравнению с более
ранними системами Campbell Scientific (AVW1, AVW4 и AVW100).
Автоматизирован ввод следующих параметров:
•
число шагов,
•
число циклов,
•
длительность качания частоты.
Теперь этими параметрами управляет операционная система AVW200;
пользователю больше не приходится вводить их значения вручную.
Пользователь указывает только диапазон низких частот, диапазон высоких
частот и напряжение возбуждения датчика.

1
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Читать далее: подробную информацию о программировании анализатора
см. в разделе 6.
Анализатор AVW200 за одно измерение считывает от 5 до 6 значений. Первое
значение — это частота вибрации струны (Гц). Шестое значение
(необязательное) — сопротивление термистора (Ом). Остальные значения
содержат диагностическую информацию, позволяющую определить точность
выполненного измерения.
(1) = частота, Гц
(2) = сила сигнала, мВ среднекв.
(3) = сигнал/шум (безразмерная величина)
(4) = частота шума, Гц
(5) = коэффициент затухания (безразмерная величина)
(6) = сопротивление термистора, Ом (см. раздел 2.2 «Температура» на стр. 10)
Встроенные средства диагностики позволяют обнаружить неисправности
электропроводки, ошибочные диапазоны частот, а также выявить изношенные
и неисправные датчики.
Читать далее: подробную информацию об использовании встроенных
средств диагностики см. в приложении F.
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1.2

Спецификации

Спецификации анализатора
Электрические характеристики приведены для температурных условий от −25 °C до +50 °C (если
не указано иное), без конденсации влаги.
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ: два порта для считывания дифференциальных
сигналов со струнных датчиков (V+ и V−), два порта для
считывания несимметричных сигналов с логометрических
резистивных полумостов (T+ и T−).

ОПИСАНИЕ: три электронных порта управления (C1–C3).
Порт C1 служит для обмена данными по протоколу SDI-12.
Порт C2 используется как выходная линия CLK для управления
мультиплексором. Порт C3 используется как выходная линия
RESET для управления мультиплексором.

СТРУННЫЕ ДАТЧИКИ (V+ И V−)
Диапазон, разрешение и погрешность: базовое разрешение
24 бит.

Диапазон
входного тока
±250 (мВ) дифф.

Разрешение
при измерениях
(от −55 °C до +85°C)

Базовая
погрешность
(от −55 °C до +85°C)

0,001 Гц среднекв.

±0,013 % от показаний

Входное сопротивление: 4,75 кОм на входах сигнала струнного
датчика (V+ и V−).
Считывание показаний струнных датчиков: входные/выходные
контакты дифференциального сигнала Coil+ (V+) и Coil− (V−)
для прямого возбуждения и измерения резонансной частоты
струнных датчиков. Ток возбуждения с напряжением ±2,5 В
(размах напряжения 5 В) или ±6 В (размах напряжения 12 В),
частота возбуждения регулируется в диапазоне от 100 Гц до
6,5 кГц. Метод измерения частотных характеристик посредством
цифровой обработки сигнала обеспечивает эффективное
подавление помех.
РЕЗИСТИВНЫЙ ТЕРМИСТОР (T+ И T−)
Диапазон, разрешение и погрешность: базовое разрешение
24 бит.

Диапазон входного
тока
±2500 мВ несимм.
1

Разрешение
при измерениях
(от −55 °C до +85°C)

Базовая
погрешность
(от −55 °C до +85°C)

0,001 Ом среднекв.

±0,25 % от показаний1

Следует учитывать такие факторы, как взаимозаменяемость
термисторов, сопротивление провода и ошибки линеаризации
термистора.

Входное сопротивление: 5 кОм на входе термистора T−
(дополняющий резистор 5 кОм, 0,1 %).
Считывание показаний термисторов: считывание сигналов
с логометрических полумостов, возвращаемое значение
измеряется в омах. Эта функция может использоваться для
температурной коррекции при считывании показаний струнных
датчиков.
СИНФАЗНЫЙ ДИАПАЗОН: ±25 В
НАПРЯЖЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА
БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ: макс. ±16 В постоянного тока
СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ: анализатор AVW200 считывает
дифференциальный сигнал со струнных датчиков
и несимметричный сигнал с полумостов термисторов менее чем
за 2 с. Время считывания дифференциального сигнала со
струнных датчиков варьируется от 1,4 до 1,6 с, в зависимости
от начального и конечного диапазона частот. Время считывания
несимметричного сигнала с термисторов варьируется от 60 до
70 мс, в зависимости от выбранного времени интеграции.
Интеграция считывания сигнала термистора занимает 20 мс
(50 Гц) или 16,66 мс (60 Гц) при положительном возбуждении
либо 20 мс или 16,66 мс при отрицательном возбуждении.

НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ: высокое от 2,5 до 5,3 В; низкое от 0,3
до 1,0 В
ГИСТЕРЕЗИС НА ВХОДЕ: 1,32 В
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 100 кОм
НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ (без нагрузки): высокое 5,0 В ±
0,1 В; низкое < 0,1 В
ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 330 Ом

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
RS-232: неизолированный.
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: настраиваемая, от 1,2 до
38,4 кбит/с. Протокол ASCII содержит один стартовый бит, один
стоповый бит и восемь бит данных; бит четности отсутствует.
SDI-12: порт управления 1 настроен на асинхронный обмен
данными с датчиками с поддержкой SDI-12. Порт соответствует
стандарту SDI-12 версии 1.3.

СИСТЕМА
ИНТЕРВАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 1 с
ПРОЦЕССОР: Hitachi H8S 2324 (16-разрядный процессор
с 32-битовым внутренним ядром)
ПАМЯТЬ: 128 или 512 Кб SRAM; 2 Мб OS Flash
ТОЧНОСТЬ ЧАСОВ: ±10 мин в месяц; температурные поправки
не применяются
Примечание: модули серии AVW200 синхронизируются
со встроенными часами регистратора данных через каждый
интервал исполнения программы (команда регистратора
AVW200).

СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ CE
СТАНДАРТЫ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ:
IEC61326:2002. AVW216 не соответствует стандартам CE.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
НАПРЯЖЕНИЕ: от 3,6 до 16 В постоянного тока
ОБЫЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
В состоянии ожидания (радиомодуль отсутствует или отключен):
~0,3 мА
Радиомодуль включается каждые 0,5 с: ~5 мА (включая
потребление в состоянии ожидания)
Радиомодуль включается каждую 1 с: ~3 мА (включая
потребление в состоянии ожидания)
Радиомодуль включается каждые 8 с: ~0,75 мА (включая
потребление в состоянии ожидания)
Радиомодуль всегда включен: ~26 мА (100 мА при передаче
данных)
Активное соединение по RS-232: ~6 мА (через 3 с после разрыва
соединения потребление тока падает до уровня ожидания)
Считывание показаний датчиков: ~25 мА (в среднем за 2 с
считывания показаний)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ: 21,6 см × 11,18 см × 3,18 см
МАССА: 0,43 кг

ГАРАНТИЯ
Гарантия качества материалов и работ сроком один год.

1.3
1.3.1

Подключение к внешним устройствам
Подключение к регистраторам данных
Модуль AVW200 предназначен для совместной работы с регистраторами
данных Campbell Scientific, а также с оборудованием по сбору данных от других
производителей.
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1.3.1.1

Подключение по протоколу PakBus через порт RS-232
Проводное подключение модуля AVW200 к регистратору данных по протоколу
PakBus через порт RS-232 реализовано посредством команды AVW200() языка
CRBasic. Команда AVW200() может исполняться как в конвейерном, так
и в последовательном режиме. Данная команда поддерживается следующими
ОС регистраторов данных:
•
CR800std.06 и выше,
•
CR1000std.15 и выше,
•
CR3000std.08 и выше.
Управление мультиплексором производится либо через модуль AVW200, либо
через регистратор данных.
Читать далее: краткое руководство по началу работы см. в разделе 3,
описание команды AVW200() см. в разделе 6.1, примеры программ
см. в разделе 7.

1.3.1.2

Подключение по протоколу PakBus через радиоканал
Модели AVW206, AVW211 и AVW216 поддерживают передачу данных по
радиоканалу (при условии, что регистратор данных оснащен радиомодулем,
работающем в соответствующем диапазоне). Передача данных по радиоканалу
реализована посредством команды AVW200() языка CRBasic. Команда
AVW200() может исполняться как в конвейерном, так и в последовательном
режиме. Данная команда поддерживается следующими ОС регистраторов
данных:
•
CR800std.06 и выше,
•
CR1000std.15 и выше,
•
CR3000std.08 и выше.
Управление мультиплексором производится через модуль AVW200
по радиоканалу.
Читать далее: краткое руководство по началу работы см. в разделе 3,
описание команды AVW200() см. в разделе 6.1, пример программы
см. в разделе 7.1.2.

1.3.1.3

Подключение по протоколу PakBus через модем MD485
В случае отсутствии радиосвязи для удаленного соединения могут
использоваться модемы многоточечной связи MD485. Управление
мультиплексором при этом производится через модуль AVW200.
Читать далее: использование модемов MD485 описано в Приложении I.

1.3.1.4

Подключение по протоколу SDI-12
Подключение регистраторов данных Campbell Scientific CR5000, CR10X
и CR23X, а также регистраторов данных сторонних производителей
осуществляется только по протоколу SDI-12. В регистраторах данных Campbell
Scientific с поддержкой языка CRBasic подключение реализовано посредством
команды SDI12Recorder, а в регистраторах с поддержкой языка Edlog (CR10X,
CR23X) — посредством команды 105. Команда SDI12Recorder исполняется
только в последовательном режиме. Управление мультиплексором при этом
производится через регистратор данных.
Читать далее: краткое руководство по началу работы см. в разделе 3.3.1,
описание команды SDI12Recorder см. в разделе 6.2, пример программы
см. в разделе 7.5.

1.3.2
1.3.2.1

Подключение к персональному компьютеру
Утилита конфигурации устройства
Утилита конфигурации устройства DevConfig содержит функции конфигурации
модуля AVW200, загрузки ОС и диагностики проблем при анализе спектра
сигнала струнных датчиков. Перед использованием утилиты DevConfig
необходимо подключить модуль AVW200 к персональному компьютеру
и к источнику питания. DevConfig входит в пакет ПО Campbell Scientific
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для регистраторов данных; кроме того, она свободно доступна на вебсайте
Campbell Scientific. Всегда используйте утилиту версии 1.10 или выше.
Читать далее: подробное описание утилиты DevConfig см. в разделе 5.

1.3.2.2

Программа LoggerNet
Программа LoggerNet предназначена для программирования регистраторов
данных, доступа к таблицам Status и Public, а также отображает сетевую
маршрутизацию. Убедитесь, что команда AVW200 языка CRBasic доступна.
При работе с LoggerNet версии 3.4.1 или ниже пользователь должен загрузить
последнюю версию ОС для регистратора данных. Программа установки
копирует необходимые файлы CRBasic на компьютер пользователя, после чего
команда AVW200 становится доступна в редакторе.
Читать далее: подробную информацию о программировании
см. в разделе 6. При необходимости обращайтесь к инструкции и справке
по LoggerNet.

1.3.2.3

Команды терминала
Вы можете контролировать работу модуля AVW200 при помощи команд
терминала в терминальном эмуляторе утилиты DevConfig или LoggerNet. Кроме
того, вы можете использовать программы HyperTerminal и ProComm. Модуль
AVW200 при этом необходимо подключить к персональному компьютеру
стандартным кабелем RS-232 (CSI модель 10873).
Читать далее: подробную информацию о командах терминала
см. в разделе 5.6.

1.4

Использование мультиплексора
Для совместного использования с анализатором AVW200 рекомендуется
мультиплексор AM16/32B и не рекомендуются более ранние модели (AM16/32,
AM16/32A). Мультиплексор AM16/32B имеет режим прямой адресации,
позволяющий переключаться непосредственно на указанный канал.
Это позволяет снизить потребление электропитания и износ релейных
переключателей.
Мультиплексор обеспечивает подключение до 32 струнных датчиков без
термисторов или 16 струнных датчиков с термисторами. Анализатор AVW200
позволяет одновременно подключить два мультиплексора. При помощи
прямого соединения RS-232 к одному регистратору данных модели CR1000
или CR3000 подключается до четырех модулей AVW200, а к одному
регистратору модели CR800 или CR850 — до двух модулей AVW200.
Таким образом, один регистратор данных CR1000 или CR3000 способен
одновременно обрабатывать до 256 струнных датчиков без термисторов
или 128 струнных датчиков с термисторами (см. рис. 1-1), а один регистратор
CR800 или CR850 — до 128 струнных датчиков без термисторов или
64 струнных датчика с термисторами. На рис. 1-2 и рис. 1-3 изображено
подключение максимального числа устройств к одному регистратору данных
по радиоканалу и по протоколу SDI-12 соответственно.
Читать далее: краткое руководство по началу работы см. в разделах 3.2 и 3.3,
схему коммутации см. в разделе 4.5, информацию о программировании
см. в разделе 6, примеры программ см. в разделе 7.
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— струнных датчиков в конфигурации «4×16»
— струнных датчиков в конфигурации «2×32»

РИС. 1-1. Подключение группы анализаторов AVW200
и мультиплексоров AM16/32B к регистратору данных по прямому
соединению RS-232

— струнных датчиков в конфигурации «4×16»
— струнных датчиков в конфигурации «2×32»

РИС. 1-2. Подключение группы анализаторов AVW206
и мультиплексоров AM16/32B к регистратору данных по радиоканалу
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Регистратор данных должен управлять
мультиплексорами в режиме SDI-12

РИС. 1-3. Подключение группы анализаторов AVW200 к регистратору
данных по протоколу SDI-12

2. Считывание сигнала с датчиков
2.1

Струнные датчики
Метод спектрального анализа, реализованный в модуле AVW200, обеспечивает
исключительно высокую устойчивость к помехам по сравнению с более
ранними методами усреднения за период, реализованными в модулях AVW1,
AVW4 и AVW100. Результаты тестирования показывают, что модуль AVW200
обеспечивает на два-три порядка более высокую устойчивость к помехам.
Помимо этого, метод спектрального анализа дает более высокое разрешение
по частоте (0,001 Гц среднекв.) в условиях тишины.
Модуль AVW200 измеряет резонансную частоту натянутой струны датчика
(см. рис. 2-1) следующим образом. Вначале струна возбуждается сигналом
возбуждения с качанием частоты. Затем регистрируется реакция вибрирующей
струны. Эта реакция подвергается преобразованиям Фурье, полученный спектр
анализируется с целью нахождения резонансной частоты струны. Результаты
анализа также включают диагностическую информацию, включая уровень
погрешности измерений резонансной частоты.

Диафрагма

Струна

Катушка датчика

РИС. 2-1. Струнный датчик в разрезе
В процессе считывания показаний с датчиков задействованы три
настраиваемых входных параметра и пять выходных параметров. Входные
параметры определяют начало и конец диапазона частоты возбуждения
(BeginFreq и EndFreq), а также амплитуду возбуждения (ExVolt);
см. таблицу 2-1. Диапазон частоты может варьироваться от 100 Гц до 6500 Гц.

7

Двухканальный анализатор спектра струнных датчиков, серия AVW200
Таблица 2-1. Входные параметры процесса считывания показаний датчиков
модулем AVW200
Входной параметр Единица
Описание
измерения
BeginFreq
Гц
Минимально допустимая частота возбуждения
и анализа
EndFreq
Гц
Максимально допустимая частота возбуждения
и анализа
ExVolt
Безразмерная Напряжение возбуждения
величина
1: размах напряжения 5 В
2: размах напряжения 12 В
Therm50_60Hz
Безразмерная Параметр, управляющий считыванием показаний
(см. раздел 2.2)
величина
термистора
0: не считывать показания термистора
_60Hz: применить шумоподавление 60 Гц
_50Hz: применить шумоподавление 50 Гц

Выходные параметры процесса считывания показаний датчиков — это
резонансная частота, амплитуда колебаний, сигнал/шум, частота шума
и коэффициент затухания (см. таблицу 2-2). Необработанный результат
измерения частоты выражен в Гц, в отличие от более ранних интерфейсов,
где данный параметр выражался в кГц2 или 1/T2 (где Т — длительность периода
в мс). Полученный результат в Гц переводится в требуемые единицы измерения
(давление, механическое напряжение, смещение) на основе информации,
приведенной в калибровочном отчете датчика.
Читать далее: пример перевода Гц в единицы смещения
см. в приложении A. Пример программы перевода Гц в единицы смещения
см. в разделе 7.1.2.
Таблица 2-2. Выходные параметры процесса считывания показаний датчиков
модулем AVW200
Выходной параметр
Единица
Описание
измерения
Резонансная частота
Гц
Частота пиковой реакции
Амплитуда колебаний
мВ среднекв. Амплитуда пиковой реакции1
Сигнал/шум
безразмерная Амплитуда колебаний, деленная
величина
на амплитуду сильнейшей помехи1
Частота шума
Гц
Частота сильнейшей помехи1
Коэффициент затухания
безразмерная Соотношение между конечной
величина
и начальной амплитудой временного ряда1
Сопротивление термистора Ом
Сопротивление термистора на датчике2
(см. раздел 2.2)

Примечания:
1. Используется для диагностики погрешности измерений.
2. Необязательный параметр. Не используется, если значение Therm50_60Hz
равно нулю.
Если на прошивке версии Std.04 (или выше) измеренное значение амплитуды
колебаний не превышает 0,01 мВ среднекв. (10 мкВ), то значение резонансной
частоты будет изменено и пользователь будет уведомлен о низкой амплитуде
сигнала. Если устройство серии AVW200 подключено по протоколу SDI-12,
возвращаемое значение частоты в вышеописанных условиях будет выглядеть
как −9 999 999. При всех других видах подключения возвращаемое значение
частоты при слабом сигнале будет выглядеть как NAN (нет значения).
Порог амплитуды колебаний, ниже которого резонансная частота возвращает
значение NAN, при необходимости может быть увеличен при помощи
дополнительного параметра команды AVW200 языка CRBasic. Более
подробную информацию о настройке порога амплитуды колебаний
см. в разделе 6.1 «Команда AVW200» на стр. 37.
Значение резонансной частоты также используется для уведомления
пользователя о проблемах с напряжением источника питания устройства
(на прошивке версии Std.04 или выше). Если параметр внутренней калибровки
выходит за пределы допустимого диапазона, возвращаемое значение частоты
будет выглядеть как −555 555. Это уведомляет пользователя о том, что
устройство испытывает аппаратные проблемы и требует техосмотра
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и/или ремонта. Если измеренное значение резонансной частоты равно −555 555,
обратитесь к специалистам Campbell Scientific.
На рис. 2-2 (пример экрана диагностики в утилите DevConfig) изображена
обработка показаний датчиков. Нижний график содержит необработанные
данные временного ряда, снятые со струнного датчика, возбужденного
сигналом с качанием частоты. На верхнем графике изображен спектр,
полученный быстрым преобразованием Фурье. Помимо резонансной частоты
струны на графике видны амплитуда сигнала, амплитуда шума и частота шума.
Коэффициент сигнал/шум вычисляется как соотношение между амплитудой
сигнала амплитудой шума и используется в целях диагностики. Коэффициент
затухания вычисляется как соотношение между конечной и начальной
амплитудами временного ряда (см. нижний график на рис. 2-2) и используется
в целях диагностики.

Амплитуда
колебаний

Резонансная частота

Амплитуда шума

Частота шума

Начальная амплитуда
Конечная амплитуда

РИС. 2-2. Графики обработки показаний датчиков в утилите
DevConfig
Следует отметить, что использование алгоритма быстрого преобразования
Фурье обеспечивает высокую устойчивость к помехам, но требует
дополнительного времени на вычисления. При использовании этого алгоритма
минимальное время считывания показаний со струнного датчика возрастает
до 2 с. Попытки считывать показания датчиков с большей скоростью приводят
к ошибкам данных.
Читать далее: информацию по использованию утилиты диагностики
см. в разделе 5.5 и приложении F. Подробную информацию
по программированию см. в разделе 6.

2.2

Измерение температуры датчиков
Анализатор спектра AVW200 содержит дополняющий резистор, который
применяется для считывания показаний встроенных термисторов струнных
9
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датчиков. Сопротивление термистора зависит от внутренней температуры
датчика. Это значение используется для компенсации погрешности показаний
струнного датчика, возникающей вследствие теплового расширения и сжатия
датчика. Температурная коррекция часто используется при работе датчиков
в среде с переменной температурой (например, температура воды в реке
или озере). Чтобы рассчитать температуру датчика, значение сопротивления
термистора подставляется в соответствующую математическую модель
(например, уравнение Стейнхарта — Харта). Коэффициенты Стейнхарта —
Харта для каждого датчика приведены в руководстве к данному датчику.
Читать далее: пример программы перевода сопротивления в температуру
см. в разделе 7.1.2. Подробную информацию о термисторах
см. в приложении B.

3. Краткое руководство по началу работы
Анализатор спектра AVW200 используется в самых разных системах, от
простых до крайне сложных. С помощью краткого руководства по началу
работы вы сможете быстро настроить систему в любой из типовых
конфигураций.

3.1
3.1.1

Один или два датчика (прямое подключение
без мультиплексора)
Прямое соединение через порт RS-232
Датчики

Датчики

AVW200

Регистратор
данных

Источник
питания
Провод, поставляющийся в комплекте с датчиком
Кабель-разветвитель стандарта 17855 или нуль-модемный кабель
стандарта 18663
Кабель питания стандарта 19246

В этой простой конфигурации анализатор спектра AVW200 не требует
специальной настройки через DevConfig. Датчики подключаются к AVW200
напрямую. AVW200 подключается к регистратору данных при помощи кабеля
стандарта 17855 или 18663. Кабель-разветвитель стандарта 17855 используется
для подключения к паре портов управления на регистраторе данных (от C1/C2
до C7/C8). Нуль-модемный кабель стандарта 18663 оснащен разъемом DB9
для подключения к порту RS-232 на регистраторе данных.
Для подготовки к считыванию показаний датчика выполните следующие
действия:
1. Подсоедините струнный датчик к анализатору AVW200, как показано
на рис. 4-1.
2. При помощи кабеля стандарта 17855 подсоедините анализатор AVW200
к паре портов управления на регистраторе данных (C1/C2, C3/C4, C5/C6
или C7/C8) либо при помощи нуль-модемного кабеля стандарта 18663
подсоедините анализатор к порту RS-232 на регистраторе данных.
3. Подсоедините один конец кабеля питания стандарта 19246 к клеммам 12В
и G на анализаторе AVW200, а второй конец кабеля — к клеммам 12В и G
на внешнем источнике питания.
Читать далее: подробнее о подключении к источнику питания
см. раздел 4.2; о подключении к регистратору данных см. раздел 4.3.
4.
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ПРИМЕЧАНИЕ Уточните частоту и диапазон возбуждения датчиков по документации
производителя, чтобы верно указать начальную/конечную частоту
и напряжение возбуждения.
Например, следующие команды AVW200() используются для считывания
показаний с двух датчиков:
•
AVW200 (Result,Com1,200,200,Dst (1,1),1,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0);
•
AVW200 (Result,Com1,200,200,Dst (2,1),2,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0).
Где:
•
Анализатор AVW200 подсоединен к портам управления 1 и 2 регистратора
данных кабелем 17855 (вариант Com1).
•
Начальная частота = 1000.
•
Конечная частота = 3500.
•
Размах напряжения возбуждения = 12В (вариант 2).
Читать далее: подробное описание команды AVW200() и ее параметров
см. в разделе 6.1. Пример программы считывания показаний с двух
струнных датчиков, подключенных без использования мультиплексора,
см. в разделе 7.1.1.

3.1.2

Подключение по радиоканалу
Рабочая площадка
Датчики

AVW206

Датчики

RF401

Регистратор
данных

Источник
питания
Провод, поставляющийся в комплекте с датчиком
Кабель питания стандарта 19246
Кабель обмена данными SC12 CS
Подключение по радиоканалу

В этой конфигурации датчики подключаются к анализатору AVW206
напрямую. Интерфейс AVW206 передает данные на широкополосный
радиомодуль RF401, подключенный к регистратору данных.
Для настройки анализатора AVW206 выполните следующие действия:
1. Настройте функцию радиосвязи AVW206, как описано в разделе 5.1
«Подключение к DevConfig» на стр. 25 и в разделе 5.2.1 «Настройки связи»
на стр. 26.
2. Подсоедините струнный датчик к анализатору AVW206, как показано
на рис. 4-1.
3. Подсоедините антенну (или антенный кабель с подсоединенной
всенаправленной антенной или Yagi) к разъему антенны на боковой
панели анализатора AVW206.
Читать далее: описание совместимых антенн см. в приложении C.
4.

Подсоедините один конец кабеля питания к клеммам 12В и G на
анализаторе AVW206, а второй конец кабеля — к клеммам 12В и G
на внешнем источнике питания (например, PS100).

Для настройки регистратора данных с радиомодулем выполните следующие
действия:
1. Настройте радиомодуль RF401 в соответствии с настройками анализатора
AVW206.
ПРИМЕЧАНИЕ При настройке радиомодуля выберите протокол PB Aware или PB Node.
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2.

Подсоедините антенну (или антенный кабель с подсоединенной
всенаправленной антенной или Yagi) к разъему антенны на радиомодуле
RF401.
Подсоедините порт обмена данными CS на регистраторе к порту обмена
данными CS на радиомодуле при помощи последовательного кабеля SC12.
Порт обмена данными CS на радиомодуле также используется для питания
радиомодуля.

3.

Читать далее: более подробно об использовании широкополосных
радиомодулей см. в руководстве по широкополосному
радиомодулю/модему RF401/RF411/RF416.
4.

Подготовьте программу на языке CRBasic, содержащую команду
AVW200() для каждого из датчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ Уточните частоту и диапазон возбуждения датчиков по документации
производителя, чтобы верно указать начальную/конечную частоту
и напряжение возбуждения.
Например, следующие команды AVW200() используются для считывания
показаний с двух датчиков:
•
AVW200 (Result,ComSDC7,200,200,Dst (1,1),1,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0);
•
AVW200 (Result,ComSDC7,200,200,Dst (2,1),2,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0).
Где:
•
•
•
•

RF401 = настроен на SDC7.
Начальная частота = 1000.
Конечная частота = 3500.
Размах напряжения возбуждения = 12В (вариант 2).

Читать далее: подробное описание команды AVW200() и ее параметров
см. в разделе 6.1. Пример программы считывания показаний с одного
струнного датчика, подключенного без использования мультиплексора,
см. в разделе 7.1.2.

3.2
3.2.1

Мультиплексоры под управлением AVW200
Прямое соединение через порт RS-232
Датчики

Мультиплексор

Датчики

Мультиплексор

Регистратор
данных

Источник
питания

Провод, поставляющийся в комплекте с датчиком
Четырехжильный провод CABLE4CBL-L
Кабель-разветвитель стандарта 17855 или нуль-модемный
кабель стандарта 18663
Кабель питания стандарта 19246

В этой конфигурации струнные датчики подключаются к мультиплексорам,
работающим под управлением анализатора AVW200. AVW200 подключен
напрямую к регистратору данных.
Для настройки данной конфигурации выполните следующие действия:
1. Если вы используете мультиплексор нестандартной модели, перейдите на
закладку Deployment/Measurement в утилите DevConfig и укажите нужную
модель мультиплексора (см. раздел 5.1 «Подключение к DevConfig» на
стр. 25 и раздел 5.2.1 «Настройки связи» на стр. 26). Стандартной моделью
мультиплексора для анализатора AVW200 является AM16/32A.
2. Подсоедините мультиплексоры к анализатору AVW200, как показано
на рис. 4-4.
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3.

Подсоедините датчики к мультиплексорам.

Читать далее: информацию о подключении струнных датчиков
к мультиплексору см. в руководстве по эксплуатации мультиплексора
AM16/32A.
4.

5.

При помощи кабеля стандарта 17855 подсоедините анализатор AVW200
к паре портов управления на регистраторе данных либо при помощи нульмодемного кабеля стандарта 18663 подсоедините анализатор к порту
RS-232 на регистраторе данных.
Подсоедините один конец кабеля питания стандарта 19246 к клеммам 12В
и G на анализаторе 12V, а второй конец кабеля — к клеммам 12В и G на
внешнем источнике питания.

Читать далее: подробнее о подключении к источнику питания
и устройству заземления см. раздел 4.2; о подключении к регистратору
данных см. раздел 4.3.
6.

Подготовьте программу на языке CRBasic, содержащую команду
AVW200() для каждого из мультиплексоров под управлением анализатора
AVW200.

ПРИМЕЧАНИЕ Уточните частоту и диапазон возбуждения датчиков по документации
производителя, чтобы верно указать начальную/конечную частоту
и напряжение возбуждения.
Например, для управления двумя мультиплексорами используются следующие
команды AVW200():
•
AVW200 (Data1(),Com1,200,200,mux1(1,1),1,1,16,450,3000,2,_60HZ, 1,0);
•
AVW200 (Data2(),Com1,200,200,mux2(1,1),2,1,16,450,3000,2, _60HZ, 1,0).
Где:
•
Анализатор AVW200 подсоединен к портам управления 1 и 2 регистратора
данных кабелем 17855 (вариант Com1).
•
К каждому мультиплексору подключено 16 датчиков.
•
Начальная частота = 450.
•
Конечная частота = 3000.
•
Размах напряжения возбуждения = 12В (вариант 2).
Читать далее: подробное описание команды AVW200() и ее параметров
см. в разделе 6.1. Примеры программ управления двумя
мультиплексорами см. в разделах 7.2, 7.3 и 7.4.1.

3.2.2

Подключение по радиоканалу

Рабочая площадка
Датчики

Мультиплексор

Датчики

Мультиплексор

AVW206

Офис
RF401

Регистратор
данных

Источник
питания
Провод, поставляющийся в комплекте с датчиком
Четырехжильный провод CABLE4CBL-L
Кабель питания стандарта 19246
Кабель обмена данными SC12 CS
Подключение по радиоканалу

В этой конфигурации струнные датчики подключаются к мультиплексорам,
работающим под управлением анализатора AVW206. Интерфейс AVW206
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передает данные на широкополосный радиомодуль RF401, подключенный
к регистратору данных.
Для настройки анализатора AVW206 выполните следующие действия:
1. Настройте функцию радиосвязи AVW206 при помощи утилиты DevConfig,
как описано в разделе 5.1 «Подключение к DevConfig» на стр. 25
и в разделе 5.2.1 «Настройки связи» на стр. 26.
2. Если вы используете мультиплексор нестандартной модели, перейдите на
закладку Deployment/Measurement в утилите DevConfig и укажите нужную
модель мультиплексора (см. раздел 5.1 «Подключение к DevConfig» на
стр. 25 и раздел 5.2.1 «Настройки связи» на стр. 26). Стандартной моделью
мультиплексора для анализатора AVW206 является AM16/32A.
3. Подсоедините мультиплексоры к анализатору AVW206, как показано
на рис. 4-4.
4. Подсоедините датчики к мультиплексорам.
Читать далее: информацию о подключении струнных датчиков
к мультиплексору см. в руководстве по эксплуатации мультиплексора
AM16/32A.
5.

Подсоедините антенну (или антенный кабель с подсоединенной
всенаправленной антенной или Yagi) к разъему антенны на боковой
панели анализатора AVW206.

Читать далее: описание совместимых антенн см. в приложении C.
6.

Подсоедините один конец кабеля питания к клеммам 12В и G на
анализаторе AVW206, а второй конец кабеля — к клеммам 12В и G
на внешнем источнике питания (например, PS100).

Для настройки регистратора данных с радиомодулем выполните следующие
действия:
1. Настройте радиомодуль RF401 в соответствии с настройками анализатора
AVW206.
ПРИМЕЧАНИЕ При настройке радиомодуля выберите протокол PB Aware или PB Node.
2.
3.

Подсоедините антенну (или антенный кабель с подсоединенной
всенаправленной антенной или Yagi) к разъему антенны на радиомодуле
RF401.
Подсоедините порт обмена данными CS на регистраторе к порту обмена
данными CS на радиомодуле при помощи последовательного кабеля SC12.
Порт обмена данными CS на радиомодуле также используется для питания
радиомодуля.

Читать далее: более подробно об использовании широкополосных
радиомодулей см. в руководстве по широкополосному
радиомодулю/модему RF401/RF411/RF416.
4.

Подготовьте программу на языке CRBasic, содержащую команду
AVW200() для каждого из мультиплексоров под управлением анализатора
AVW200.

ПРИМЕЧАНИЕ Уточните частоту и диапазон возбуждения датчиков по документации
производителя, чтобы верно указать начальную/конечную частоту
и напряжение возбуждения.
Например, для управления мультиплексорами используются следующие
команды AVW200():
•
AVW200 (Data1(),ComSDC7,200,200,mux1(1,1),1,1,16,450,3000,2,_60HZ,
1,0);
•
AVW200 (Data2(),ComSDC7,200,200,mux2(1,1),2,1,16,450,3000,2,_60HZ,
1,0).
Где:
•
•
•
•
•
14

RF401 = настроен на SDC7.
К каждому мультиплексору подключено 16 датчиков.
Начальная частота = 450.
Конечная частота = 3000.
Размах напряжения возбуждения = 12В (вариант 2).

Двухканальный анализатор спектра струнных датчиков, серия AVW200
Читать далее: подробное описание команды AVW200() и ее параметров
см. в разделе 6.1. Пример программы управления двумя
мультиплексорами см. в приложении H.1.2.

3.3

Мультиплексоры под управлением регистратора данных

3.3.1

Подключение по протоколу SDI-12
AVW200

Датчики

Источник
питания

Мультиплексор

Регистратор данных

Провод, поставляющийся в комплекте с датчиком
Кабель CABLE4CBL
Кабель CABLE3CBL
Кабель питания стандарта 19246

В этой конфигурации струнные датчики подключены по протоколу SDI-12.
Струнные датчики подключаются к мультиплексорам, работающим под
управлением регистратора данных.
ПРИМЕЧАНИЯ (1) При подключении по протоколу SDI-12 управление мультиплексором
производится через регистратор данных.
(2) Регистраторы данных Campbell Scientific CR10X, CR23X и CR5000
поддерживают только подключение по протоколу SDI-12.
(3) Регистраторы данных от сторонних производителей поддерживают только
подключение по протоколу SDI-12.
Для настройки данной конфигурации выполните следующие действия:
1. Запустите утилиту DevConfig и выполните настройку анализатора
AVW200 для соединения по протоколу SDI-12. Перейдите на закладку
Deployment/Measurement в утилите DevConfig и укажите адрес SDI-12,
тип мультиплексора, начальную частоту, конечную частоту и напряжение
возбуждения (см. раздел 5.1 «Подключение к DevConfig» на стр. 25
и раздел 5.2.2 «Настройки измерений» на стр. 29).
2. Подключите анализатор AVW200 к мультиплексорам кабелем
CABLE4CBL-L (см. рис. 4-5).
ПРИМЕЧАНИЕ Протокол SDI-12 использует каналы мультиплексора CLK и RESET вместо
адресов CLK и RESET на анализаторе AVW200.
3.

Подсоедините датчики к мультиплексорам.

Читать далее: информацию о подключении струнных датчиков
к мультиплексору см. в руководстве по эксплуатации мультиплексора
AM16/32A.
4.
5.
6.

Подключите мультиплексоры к регистратору данных кабелем
CABLE4CBL-L (см. рис. 4-6).
Подсоедините клемму C1 анализатора AVW200 к порту управления
и заземлению регистратора данных кабелем CABLE3CBL-L.
Подсоедините один конец кабеля питания стандарта 19246 к клеммам 12В
и G на анализаторе AVW200, а второй конец кабеля — к клеммам 12В и G
на внешнем источнике питания.
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Читать далее: подробнее о подключении к источнику питания
и устройству заземления см. раздел 4.2; о подключении к регистратору
данных см. раздел 4.3.
7.

Введите программу в регистратор данных. В регистраторах данных
Campbell Scientific с поддержкой языка CRBasic подключение реализовано
посредством команды SDI12Recorder, а в регистраторах с поддержкой
языка Edlog (CR10X, CR23X) — посредством команды 105. Команда
SDI12Recorder исполняется только в последовательном режиме.

Читать далее: подробное описание команды SDI12Recorder
см. в разделе 6.2. Пример программы на CRBasic см. в разделе 7.5. Пример
программы на Edlog см. в приложении G.

4. Схемы подключения
4.1

Подключение датчиков (без мультиплексора)
Анализатор AVW200 обеспечивает прямое подключение двух струнных
датчиков (см. рис. 4-1). Провода для подключения входят в комплект поставки
датчиков (цветовую маркировку проводов см. в руководстве по использованию
датчика). Список проводов, применяющихся для подключения анализатора
AVW200 к регистратору данных, приведен в таблице 4-1.
VW Датчик

ЗЕМЛЯ

AVW200

VW
VW
ТЕМП
ТЕМП

VW Датчик

ЗЕМЛЯ
VW
VW
ТЕМП
ТЕМП

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

Произвольный комм.
порт регистратора
данных

12 В от регистратора
данных или другого
источника

РИС. 4-1. Схема коммутации датчиков

4.2

Питание и заземление
Анализатор AVW200 имеет клемму заземления, которая должна быть
подключена к заземляющему устройству, и разъем зеленого цвета для
подключения к источнику питания (см. рис. 4-2).
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ПРИМЕЧАНИЕ Прежде чем подсоединить клемму заземления к заземляющему устройству,
убедитесь, что анализатор AVW200 не подключен к регистратору данных.
Если анализатор AVW200 и регистратор данных размещены в одном защитном
корпусе и при этом клемма заземления регистратора данных подсоединена
к заземляющему устройству, то отдельного заземления анализатора не
требуется.
Клемма заземления анализатора AVW200 подключается к заземляющему
устройству проводом калибра 8 AWG. Длина провода должна быть минимально
возможной.
Для подключения к источнику питания используйте кабель 19246,
поставляющийся в комплекте анализатора AVW200. Один конец кабеля
подключается к источнику питания, а второй (разветвленный) — к клеммам
12В и G (земля) на анализаторе AVW200. Зачастую источником питания
для анализатора AVW200 служит регистратор данных, но для этой цели могут
применяться и другие источники питания на 12 В постоянного тока.
Клемма подключения к заземляющему устройству
проводом калибра 8 AWG (убедитесь, что анализатор
не подключен к регистратору данных)
Разъем подключения к источнику питания кабелем 19246

Индикатор питания

РИС. 4-2. Разъемы заземления и питания на анализаторе AVW200

4.3

Прямое подключение регистратора данных
Анализатор AVW200 может быть подключен к регистратору данных тремя
способами (см. таблицу 4-1). Для этой цели используется стандартный кабель,
приобретаемый отдельно.

Таблица 4-1. Способы подключения анализатора AVW200 к регистратору данных
Порт регистратора данных для подключения кабеля
Порт анализатора
AVW200 для
Протокол связи
Кабель
CR800,
CR1000,
подключения
CR5000
CR10X
CR23X
CR850
CR3000
кабеля
PakBus (прямое
Нуль-модемный RS-232
RS-232
Отсутствует Отсутствует Отсутствует RS-232
соединение через кабель 18663
порт RS-232)
PakBus (прямое
Кабель 17855
Пара портов Пара портов Отсутствует Отсутствует Отсутствует RS-232
соединение через или SC110 DTE управления управления
порт RS-232)
(разветвление на (C1/C2
(C1/C2,
DB9;
или C3/C4) C3/C4, C5/C6
см. таблицу 4-2)
или C7/C8)
SDI-12
Кабель
C1 или C3, C1, C3, C5
SDI12 и G C1–C8,
C5–C8,
C1 и G
CABLE3CBL-L а также G или C7,
а также G
а также G
а также G
Таблица 4-2. Разводка кабелей 17855 и SC110 DTE
Цветовая маркировка жил кабелей 17855 и SC110
DTE
CR800, CR850 CR1000, CR3000
Коричневый
C1 или C3
C1, C3, C5 или C7
Белый
C2 или C4
C2, C4, C6 или C8
Желтый
Земля
Земля
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4.4

Подключение по радиоканалу (AVW206, AVW211, AVW216)
Разъем на боковой панели анализаторов AVW206, AVW211 и AVW216
предназначен для подсоединения гибкой антенны или антенного кабеля
(см. рис. 4-3).

Клемма заземления (подключается
к заземляющему устройству проводом
калибра 8 AWG)
Гибкая антенна

Загорается при подключении
питания; мигает при передаче
данных по радиоканалу

РИС. 4-3. Анализатор AVW206 с гибкой антенной
Для установления связи по радиоканалу необходимо подключить
к регистратору данных соответствующий широкополосный радиомодуль
(см. таблицу 4-3). Для настройки подключения анализаторов AVW206,
AVW211 и AVW216 по радиоканалу используется утилита DevConfig
(см. раздел 5.1 «Подключение к DevConfig» на стр. 25 и раздел 5.2.1
«Настройки связи» на стр. 26).
Таблица 4-3. Подключение широкополосного радиомодуля к регистратору данных
Модель анализатора Требуемая модель Кабель для подключения Порт радиомодуля Порт регистратора
широкополосного радиомодуля к регистра- для подключения данных для подклюрадиомодуля
тору данных
кабеля
чения кабеля
AVW206
RF401
SC12
CS I/O
CS I/O
AVW211
RF411
SC12
CS I/O
CS I/O
AVW216
RF416
SC12
CS I/O
CS I/O

ПРИМЕЧАНИЯ (1) Анализаторы моделей AVW206, AVW211 и AVW216 несовместимы
с широкополосными радиомодулями моделей RF450, RF400, RF410 и RF415.
(2) При настройке радиомодуля перед установлением соединения выберите
протокол PakBus Aware or PakBus Node.
Читать далее: описание совместимых антенн см. в приложении C.
Более подробно об использовании широкополосных радиомодулей
см. в руководстве по широкополосному радиомодулю/модему
RF401/RF411/RF416.

18

Двухканальный анализатор спектра струнных датчиков, серия AVW200

4.5

Подключение мультиплексора
Подключение датчиков к мультиплексору производится в соответствии
с руководством по эксплуатации мультиплексора. Процедура подключения
мультиплексора к системе зависит от того, под управлением какого
устройства — AVW200 или регистратора данных — он должен находиться.

4.5.1

Мультиплексор под управлением AVW200
В большинстве случаев рекомендуется к использованию схема «мультиплексор
под управлением AVW200». Кабель CABLE4CBL (МУЛЬТИПЛЕКСОР
СИГНАЛ) подключается к клеммам COM мультиплексора. Второй кабель
CABLE4CBL (МУЛЬТИПЛЕКСОР ПИТАНИЕ) подключается к клеммам CLK
и RESET мультиплексора (см. рис. 4-4).

ПРИМЕЧАНИЕ При подключении двух мультиплексоров к AVW200 они используют общие
линии CLK и RESET. В связи с этим оба мультиплексора не могут
одновременно считывать показания датчиков. Пока один мультиплексор
считывает показания, второй только переключает каналы.
Серия AM16/32
(земля)
Примечание: порт C1 в данной
конфигурации не используется.
(земля)

Датчик

Примечание: номера контактов приведены
исключительно в справочных целях (если
вы не используете кабель 17855 DTE).

Серия AM16/32
(земля)

Кабель
DTE

Коричневый
Белый

(земля)

Желтый

Датчик

РИС. 4-4. Пример подключения мультиплексоров AM16/32
к анализатору AVW200 (мультиплексоры под управлением AVW200)
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4.5.2

Мультиплексор под управлением регистратора данных
В случае соединения по протоколу SDI-12 необходимо использовать схему
«мультиплексор под управлением регистратора данных». Если струнные
датчики оснащены термисторами, подсоедините мультиплексор к анализатору
AVW200 при помощи кабеля CABLE4CBL-L (см. рис. 4-5). Если же струнные
датчики не оснащены термисторами, используйте кабель CABLE3CBL-L или
аналогичный. Вместо линий CLK и RESET на AVW200 используются каналы
мультиплексора CLK и RESET.

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Порт управления на
регистраторе данных

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Мультиплексоры
под управлением
регистратора данных

12 В от регистратора
данных или другого
источника

РИС. 4-5. Пример подключения мультиплексоров AM16/32B
к анализатору AVW200 (мультиплексоры под управлением
регистратора данных, протокол SDI-12)
Подключите мультиплексоры к регистратору данных кабелем CABLE4CBL-L
(см. рис. 4-6).

ЭКРАНИРОВАННЫЙ
КАБЕЛЬ

12 В

12 В

12 В

РИС. 4-6. Подключение линий питания и управления мультиплексора
к регистратору данных (мультиплексор под управлением
регистратора данных)
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5. Утилита конфигурации устройства DevConfig
Утилита конфигурации устройства DevConfig входит в пакет ПО Campbell
Scientific для регистраторов данных; кроме того, она свободно доступна для
скачивания по ссылке www.campbellsci.com/downloads. Всегда используйте
утилиту версии 1.10 или выше.
Утилита DevConfig содержит функции конфигурации модуля AVW200,
отображения данных в реальном времени, загрузки ОС и диагностики проблем
при анализе спектра сигнала струнных датчиков. При работе в режимах RF
(PakBus), SDI-12 или RS-232 (Terminal Commands) необходимо выполнить
настройку модуля AVW200. Перед использованием утилиты DevConfig
необходимо подключить модуль AVW200 к персональному компьютеру
и к источнику питания.
ПРИМЕЧАНИЯ (1) Настройки, предлагаемые для AVW200 по умолчанию, в большинстве
случаев могут использоваться без изменений.
(2) DevConfig содержит встроенную справку по каждой настройке. Справка
отображается в нижней части окна программы.

5.1

Подключение к DevConfig
Для подключения к утилите DevConfig выполните следующие действия:
1. Подключите модуль AVW200 к источнику питания 12 В регистратора
данных или к внешнему источнику питания при помощи кабеля стандарта
19246. При подсоединении кабеля питания помните: вначале
подключается заземление, затем питающий провод 12 В.
2. Подключите модуль AVW200 к COM-порту вашего персонального
компьютера при помощи кабеля стандарта 10873 RS-232 (поставляется
в комплекте с AVW200).
3. Запустите утилиту DevConfig.
4. В окне Device Type (тип устройства) выберите модель AVW200
(см. рис. 5-1).
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РИС. 5-1. Начальный экран утилиты DevConfig
5.
6.

5.2
5.2.1

Выберите серийный порт, соответствующий COM-порту вашего
персонального компьютера, к которому подключен модуль AVW200.
Нажмите кнопку Connect (установить соединение). Процесс установления
соединения с устройством и загрузки текущих настроек в редактор может
занять до одной минуты.

Закладка Deployment
Настройки связи
После первой установки соединения открывается экран редактора настроек
связи (см. рис. 5-2). Эти настройки используются для соединения по
радиоканалу.
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РИС. 5-2. Редактор настроек связи в утилите DevConfig
ПРИМЕЧАНИЕ Для успешного установления связи определенные настройки AVW206 должны
совпадать с настройками радиомодуля RF401.
Описание настроек связи:
Protocol (протокол): укажите значение PakBus. Обратите внимание, что для
радиомодуля RF401 следует указать значение этой настройки PakBus Aware
или PakBus Node; в противном случае соединение не будет установлено.
PakBus Address (адрес PakBus): введите адрес устройства PakBus, указанного
в программе CRBasic для управления AVW200. Каждое устройство в сети
PakBus должно иметь уникальный адрес. Допустимые значения: от 1 до 4094.
RS-232 Baud Rate (скорость обмена данными по RS-232): укажите желаемую
скорость обмена данными.
Hop Sequence: введите значение параметра Hop Sequence, соответствующее
всем радиомодулям RF401 и другим интерфейсам AVW206 в сети. Допустимые
значения: от 0 до 6.
Net Address (сетевой адрес): введите адрес радиосети, соответствующий всем
радиомодулям RF401 и другим интерфейсам AVW206 в сети. Допустимые
значения: от 0 до 3.
Power Mode (режим работы): если вы не используете радиомодуль, выберите
значение Radio Off. В противном случае выберите режим работы,
соответствующий режиму радиомодуля RF401 (см. таблицу 5-1).
Таблица 5-1. Режимы работы модуля AVW206 и рекомендованные для них
режимы радиомодуля RF401
Режим работы AVW206
Рекомендованный режим RF401
< 24 мА, всегда активен
< 24 мА, всегда активен — без заголовка
< 4 мА, активность 0,5 с
< 24 мА, всегда активен — без заголовка
< 2 мА, активность 1 с
< 24 мА, всегда активен — заголовок 1 с
< 0,4 мА, 8 с
< 24 мА, всегда активен — заголовок 8 с
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Retry Level (частота повторной передачи данных): укажите желаемую
частоту попыток повторной передачи данных (None — отсутствует, Low —
низкая, Medium — средняя, High — высокая) в зависимости от ожидаемого
уровня коллизий в радиоканале. Чем больше широкополосных радиомодулей
в вашей сети и чем активнее они обмениваются данными, тем выше ожидаемый
уровень коллизий между ними. (В большинстве случаев следует указывать
значение Low.)
По окончании ввода настроек нажмите кнопку Apply, чтобы сохранить
изменения.

5.2.2

Настройки процедуры измерений
На закладке Deployment/Measurement приведены настраиваемые значения
адреса SDI-12, типа мультиплексора, начальной частоты, конечной частоты
и напряжения возбуждения (см. рис. 5-3).

РИС. 5-3. Закладка Deployment/Measurement в утилите DevConfig
ПРИМЕЧАНИЕ Значения параметров начальной частоты, конечной частоты и напряжения
возбуждения необходимо указывать только в режимах соединения RS-232
(terminal commands) и SDI-12. При работе в режимах RS-232 (PakBus) и RF
(PakBus) значения этих параметров передаются в команде AVW200() языка
CRBasic (см. раздел 6 «Программирование» на стр. 37).
Описание настроек процедуры измерений:
SDI-12 Address (адрес SDI-12): в случае подключения по протоколу SDI-12
укажите адрес. В остальных случаях не изменяйте нулевое значение, введенное
по умолчанию.
Тип мультиплексора: выберите нужный тип мультиплексора. Стандартной
моделью мультиплексора является AM16/32B.
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Begin Frequency (начальная частота): в случае подключения в режиме RS-232
(terminal commands) или SDI-12 введите значение начальной частоты,
рекомендованное производителем датчика.
End Frequency (конечная частота): в случае подключения в режиме RS-232
(terminal commands) или SDI-12 введите значение конечной частоты,
рекомендованное производителем датчика.
Excitation (напряжение возбуждения): в случае подключения в режиме
RS-232 (terminal commands) или SDI-12 выберите либо 5 Volts Peak-Peak
(размах напряжения 5 В), либо 12 Volts Peak-Peak (размах напряжения 12 В)
Используйте рекомендации производителя датчика.
По окончании ввода настроек нажмите кнопку Apply, чтобы сохранить
изменения.

5.3

Мониторинг данных
Закладка Data Monitor (мониторинг данных) позволяет просмотреть
содержимое таблиц Public и Status. Таблица Public содержит текущие значения
показаний датчиков, а также текущие настройки (см. рис. 5-4).

РИС. 5-4. Просмотр таблицы Public в утилите DevConfig
Читать далее: список и краткое описание полей таблицы Public
см. в приложении D.
Таблица Status содержит доступную информацию о текущем состоянии ОС
(см. рис. 5-5).
Примечание: информация в таблице обновляется через регулярные промежутки
времени.
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РИС. 5-5. Просмотр таблицы Status в утилите DevConfig
Читать далее: список и краткое описание переменных таблицы Status
см. в приложении E.

5.4

Обновление ОС
Загрузка новой версии ОС для AVW200 требуется лишь в исключительных
случаях. Однако если такая потребность возникла, вы можете загрузить
в устройство новую версию ОС при помощи утилиты DevConfig версии 1.10
или выше.
Соедините порт RS-232 на AVW200 с серийным портом вашего персонального
компьютера при помощи 9-контактного серийного кабеля, после чего
выполните следующие действия:
1. Отключите питание модуля AVW200.
2. Запустите утилиту DevConfig.
3. Выберите AVW200 в списке устройств в левой части экрана программы.
4. Укажите COM-порт, к которому подключен модуль AVW200, с помощью
выпадающего списка в левой нижней части экрана.
5. Перейдите на закладку Send OS (обновление ОС) и следуйте указаниям
на экране (см. рис. 5-6).
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РИС. 5-6. Загрузка ОС при помощи утилиты DevConfig

5.5

Диагностика
Функция диагностики в утилите DevConfig используется для анализа
частотного спектра сигнала датчика и для расчета оптимальной начальной
и конечной частоты.
Для доступа к функции диагностики выполните следующие действия:
1. Установите соединение согласно инструкции в разделе 5.1 «Подключение
к DevConfig» на стр. 25.
2. Перейдите на закладку Troubleshoot в верхней части начального экрана
программы (см. рис. 5-7).
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РИС. 5-7. Начальный экран диагностики
3.
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Нажмите кнопку Options в нижней части экрана диагностики, чтобы
открыть окно настроек и ввести значения начальной частоты, конечной
частоты и напряжения возбуждения, которые вы хотите протестировать
для выбранного датчика (см. рис. 5-8). По умолчанию функция
диагностики опрашивает данные временного ряда. Чтобы отключить эту
опцию, снимите флажок с настройки Poll Time Series Data.
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РИС. 5-8. Настройки диагностики
4.
5.

Укажите канал модуля AVW200 (1 или 2) и канал мультиплексора,
к которым подключен датчик. Если мультиплексор не используется,
выберите канал мультиплексора 1.
После ввода всех параметров нажмите OK, чтобы закрыть окно настроек,
затем нажмите кнопку Poll в нижней части экрана диагностики.
Результаты опроса данных будут отображены на графике спектра
и на графике временного ряда (см. рис. 5-9).
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Амплитуда
колебаний

Резонансная частота

Амплитуда шума

Частота шума

Начальная
амплитуда
Конечная амплитуда

РИС. 5-9. Графики спектрального анализа сигнала датчика
ПРИМЕЧАНИЕ Уточните частоту и диапазон возбуждения датчиков по документации
производителя, чтобы верно указать начальную/конечную частоту
и напряжение возбуждения.
На рис. 5-9 нижний график содержит необработанные данные временного ряда,
снятые со струнного датчика, возбужденного сигналом с качанием частоты.
На верхнем графике изображен спектр, полученный быстрым преобразованием
Фурье. Помимо резонансной частоты струны на графике видны амплитуда
сигнала, амплитуда шума и частота шума. Коэффициент сигнал/шум
вычисляется как соотношение между амплитудой сигнала амплитудой шума
и используется в целях диагностики. Коэффициент затухания вычисляется как
соотношение между конечной и начальной амплитудами временного ряда
и используется в целях диагностики.
Читать далее: более подробную информацию о графиках спектра
и временного ряда см. в приложении F.
6.

5.6

Чтобы сохранить результаты опроса данных, нажмите кнопку Save Last
Results в нижней части экрана.

Редактор настроек
Редактор настроек в утилите DevConfig может использоваться для ввода
настроек связи (см. рис. 5-2). Описание настроек связи см. в разделе 5.2
«Закладка Deployment» на стр. 26 и в разделе 5.3 «Мониторинг данных»
на стр. 30.

5.7

Терминал
Вы можете контролировать работу модуля AVW200 при помощи команд
терминала в терминальном эмуляторе утилиты DevConfig или LoggerNet. Кроме
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того, вы можете использовать сторонние эмуляторы терминала, такие как
HyperTerminal или ProComm.
Для доступа к командам терминала соедините порт RS-232 модуля AVW200
с серийным портом вашего персонального компьютера при помощи кабеля
10873 RS-232 (поставляется в комплекте с AVW200). Укажите номер COMпорта, к которому подключен модуль AVW200, и скорость обмена данными
(38 400 бит/с), затем нажмите ввод четыре раза или до тех пор, пока на экране
не появится приглашение ввода AVW200>. Описание команд терминала
и возвращаемых ими значений см. в таблице 5-2.
Таблица 5-2. Команды терминала
Команда Описание
Возвращаемое значение
1
Считывание показаний струнного 6 значений (частота, амплитуда,
датчика по каналу 1
сигнал/шум, частота шума, коэффициент
затухания, сопротивление термистора)
2
Считывание показаний струнного 6 значений (частота, амплитуда,
датчика по каналу 2
сигнал/шум, частота шума, коэффициент
затухания, сопротивление термистора)
3
Информация о производителе
Компания-производитель, модель, код
и модели
PakCode
4
Таблица Status
Таблица Status
5
Таблица Public
Таблица Public
S или s
Установка времени и даты
Установка времени и даты
G или g Запрос времени и даты
Запрос времени и даты
Mcmm
Считывание показаний струнного 6 значений (частота, амплитуда,
датчика по каналу (c) и каналу
сигнал/шум, частота шума, коэффициент
мультиплексора (mm)
затухания, сопротивление термистора)
H или h Справка
Отображение списка команд

ПРИМЕЧАНИЕ Команда терминала Mcmm доступна начиная с версии ОС STD.02.
Чтобы получить доступ к этой команде, пользователям ОС STD.01 необходимо
обновить ОС (см. раздел 5.4 «Обновление ОС» на стр. 32).
ВНИМАНИЕ!

Считывание показаний датчиков при помощи команды Mcmm несовместимо
со считыванием показаний при помощи любых других команд. Попытки
использовать эти команды совместно приводят к нарушению порядка
мультиплексирования каналов и к ошибкам измерения.
Читать далее: список и краткое описание полей таблицы Public
см. в приложении D. Список и краткое описание переменных таблицы
Status см. в приложении E.

6. Программирование
6.1

Команда AVW200
ПРИМЕЧАНИЕ Если устройство AVW200 подключено по протоколу SDI-12, для считывания
показаний с AVW200 используется команда SDI12Recorder (см. раздел 6.2
«Считывание сигнала с датчиков в режиме SDI-12» на стр. 42).
При подключении по протоколу RS-232 (PakBus) или RF(PakBus)
программирование регистратора данных осуществляется при помощи команды
AVW200 языка CRBasic.
ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что команда AVW200 языка CRBasic доступна в LoggerNet.
При работе с LoggerNet версии 3.4.1 или ниже пользователь должен загрузить
последнюю версию ОС для регистратора данных. Программа установки
копирует необходимые файлы CRBasic на компьютер пользователя, после чего
команда AVW200 становится доступна в редакторе.
Команда AVW200 позволяет считывать сигнал с одного или нескольких
струнных датчиков, подключенных к каналам AVW200 напрямую или через
мультиплексор. Помимо частотных характеристик сигнала с датчика также
считывается диагностическая информация (см. параметр Dest).
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Команда AVW200 может исполняться как в конвейерном, так
и в последовательном режиме (см. разделы 6.1.1 «Конвейерный режим» на
стр. 41 и 6.1.2 «Последовательный режим» на стр. 41). В конвейерном режиме
первое исполнение команды производит настройку AVW200, все
последующие — считывают данные. Если для считывания показаний
с различных типов датчиков необходимы различные начальная и конечная
частоты, используйте отдельную команду AVW200 для каждого вида датчиков
с указанием начальной и конечной частот. В последовательном режиме все
команды исполняются одна за другой. Прежде чем начать исполнение
следующей команды, программа ждет окончания исполнения текущей.
Минимальное время считывания показаний в программе AVW200 — две
секунды.
Синтаксис
AVW200 (Result, ComPort, NeighborAddr, PakBusAddr, Dest, AVWChan,
MuxChan, Reps, BeginFreq, EndFreq, ExVolt, Therm50_60Hz, Multiplier, Offset,
[Optional] AmpThreshold)
Result: параметр Result обозначает успех или неуспех попытки соединения
регистратора данных с AVW200. Если программа исполняется
в последовательном режиме и к регистратору подключено несколько устройств
AVW200, для каждого AVW200 необходимо использовать отдельную
переменную Result (см. раздел 6.1.2). Значения переменной Result:
Код
0
>1
−3

Описание
Соединение установлено успешно. Данные сохранены в массив.
Число неудачных попыток соединения. В массив сохранены значения
NAN. При успешном соединении сбрасывается в ноль.
Первое соединение. Значения станут доступны при следующем
исполнении команды.

ComPort: параметр ComPort задает номер порта, используемого для
соединения с AVW200. Может содержать число или один из следующих кодов:
Код
ComRS232
ComME
ComSDC7
ComSDC8
ComSDC10
ComSDC11
Com1
Com2
Com3
Com4

Описание
Анализатор AVW200 подключен к порту регистратора данных
RS-232 кабелем 18663.
Радиомодуль RF401 подключен к порту регистратора данных CS
I/O и сконфигурирован как модем.
Радиомодуль RF401 подключен к порту регистратора данных CS
I/O и сконфигурирован как SDC7.
Радиомодуль RF401 подключен к порту регистратора данных CS
I/O и сконфигурирован как SDC8.
Радиомодуль RF401 подключен к порту регистратора данных CS
I/O и сконфигурирован как SDC10.
Радиомодуль RF401 подключен к порту регистратора данных CS
I/O и сконфигурирован как SDC11.
Анализатор AVW200 подключен к портам управления
регистратора данных 1 и 2 кабелем 17855.
Анализатор AVW200 подключен к портам управления
регистратора данных 3 и 4 кабелем 17855.
Анализатор AVW200 подключен к портам управления
регистратора данных 5 и 6 кабелем 17855.
Анализатор AVW200 подключен к портам управления
регистратора данных 7 и 8 кабелем 17855.

NeighborAddr: параметр NeighborAddr задает статический маршрут до
анализатора AVW200 (т. е. адрес PakBus «соседнего» устройства, через которое
может быть маршрутизирован сигнал при подключении к AVW200).
Если указано значение ноль, «соседним» устройством считается сам анализатор
AVW200 (т. е. регистратор данных может установить с ним прямое
соединение).
PakBusAddr: параметр PakBusAddr задает адрес PakBus анализатора AVW200,
с которым регистратор данных пытается установить соединение. Допустимые
значения: от 1 до 4094. Каждое устройство PakBus в сети должно иметь
уникальный адрес.
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Dest: массив, в котором сохраняются результаты исполнения команды.
При считывании показаний с одного датчика Dest является одномерным
массивом из пяти (или шести, если измеряется сопротивление термистора)
значений. При считывании показаний с нескольких датчиков, подключенных
через мультиплексор, Dest является двумерным массивом из пяти или шести
значений. Первое измерение массива равно числу датчиков, второе — числу
значений, возвращаемых каждым датчиком. Например, при снятии показаний
с четырех датчиков с термисторами, подключенных через мультиплексор,
параметр Dest имеет размерность 4 × 6 и объявляется как Array(4,6). Показания
датчика 1 сохраняются в Array(1,1) ... Array(1,6), показания датчика 2 —
в Array(2,1) ... Array(2,6) и т. д.
По каждому датчику команда возвращает следующие значения:
(1) Частота, Гц
(2) Амплитуда, мВ среднекв.
(3) Сигнал/шум
(4) Частота шума
(5) Коэффициент затухания
(6) Сопротивление термистора, Ом (если измерялось)
Описание этих параметров и единицы измерения см. в таблице 2-2.
Если попытка соединения была неуспешной, вместо результатов измерений
сохраняются значения NAN.
ПРИМЕЧАНИЕ При использовании команды AVW200 языка CRBasic минимальное разрешение
амплитуды сигнала в мВ среднекв. (Dest(2)) равно 0,0625 (62,5 мкВ). Таким
образом, все значения амплитуды от 0,01 до 0,06249 мВ (от 10 до 62,49 мкВ)
округляются до нуля. Значения от 0,0625 до 0,1249 округляются до 0,0625.
Значения от 0,125 до 0,18749 округляются до 0,125 и т. д. В ОС версии Std.04
и выше значения амплитуды, не превышающие 0,01, сохраняются как NAN,
в остальных версиях — округляются до нуля.
Чтобы повысить точность измерения амплитуды сигнала, используйте
соединение по протоколу SDI-12 (см. раздел 3.3.1 «Подключение по протоколу
SDI-12» на стр. 17), режим терминала (см. раздел 5.7 «Терминал» на стр. 36)
или закладку Troubleshoot утилиты DevConfig (см. раздел 5.5 «Диагностика»
на стр. 33).
AVWChan: канал анализатора AVW200 для подключения датчиков
или мультиплексора. Допустимые значения: 1 (1В+/−) и 2 (2В+/−).
MuxChan: канал мультиплексора, с которого начинается считывание показаний
датчиков. Допустимые значения: от 1 до 32. Ввод других значений приводит
к ошибке. Если мультиплексор не подключен, введите единицу.
Reps: число измерений, которые необходимо произвести через мультиплексор.
Этот параметр не влияет на AVW200Chan.
BeginFreq: начальная частота (для струнных датчиков). Допустимые значения:
не менее 100. Рекомендованное значение начальной частоты
см. в спецификациях струнного датчика.
EndFreq: конечная частота (для струнных датчиков). Допустимые значения:
не более 6500 (как правило, используется диапазон от 450 до 6000).
Рекомендованное значение конечной частоты см. в спецификациях струнного
датчика.
ExVolt: напряжение возбуждения струны датчика. Допустимые значения: 1
(размах напряжения 5 В) и 2 (размах напряжения 12 В).
Therm50_60Hz: этот параметр позволяет настроить время интеграции
для термистора струнного датчика.
Код
0
_60Hz
_50Hz

Описание
Сопротивление термистора не измеряется (в параметр Dest
возвращается пять значений).
Шумоподавление 60 Гц (в параметр Dest возвращается шесть
значений).
Шумоподавление 50 Гц (в параметр Dest возвращается шесть
значений).
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Multiplier: множитель, используемый при измерении частоты.
Offset: смещение, используемое при измерении частоты.
AmpThreshold (для ОС регистратора данных версии 23 или выше):
необязательный параметр, позволяющий задать пороговое значение амплитуды
сигнала в мВ. Если измеренное значение амплитуды ниже порогового, вместо
него сохраняется NAN (нет значения). Если параметр AmpThreshold не задан,
используется значение по умолчанию (0,01 мВ). Допустимые значения: не
менее 0,01 мВ. Ввод других значений приводит к ошибке предкомпиляции.
Следует отметить, что измерение амплитуды сигнала (Dest(2)), возвращаемой
командой AVW200 языка CRBasic, производится с ограниченной точностью.
Подробнее см. примечание к параметру Dest выше. Рекомендуется
использовать значения параметра AmpThreshold, кратные 0,0625.
Использование других значений может привести к непредсказуемым
последствиям.

6.1.1

Конвейерный режим
При запуске программы CRBasic параметры команды AVW200() через порт
связи передаются на подключенный интерфейсный модуль AVW200 и на адрес
PakBus, указанный в команде. Помимо параметров команды регистратор
данных также передает показания встроенных часов. В течение каждого
интервала исполнения регистратор данных и интерфейсный модуль AVW200
обмениваются показаниями часов и результатами измерений. Затем
интерфейсный модуль AVW200 определяет, в какой момент следует начать
считывание показаний струнных датчиков, чтобы завершить считывание до
окончания текущего интервала исполнения.
Если соединение успешно установлено и данные сохранены в целевой
переменной, возвращаемое значение параметра Result (первый параметр
команды AVW200()) равно нулю. При каждой неудачной попытке соединения
значение параметра Result увеличивается на единицу, а вместо результатов
измерений сохраняются NAN. Регистратор данных совершает три попытки
установить соединение, прежде чем вернуть полученное значение Result.
Попытки соединения совершаются каждые три секунды либо через больший
промежуток времени, в зависимости от настроек радиомодуля).
Дополнительная информация о ходе измерений передается при помощи
отрицательных значений Result. Например, если возвращаемое значение
параметра Result равно −3, это означает, что модуль AVW200 еще не выполнил
ни одного измерения, а −4 означает, что информация о параметрах недоступна.
Несколько команд AVW200() могут одновременно использовать одну
переменную Result. Нет необходимости задавать отдельную переменную Result
для каждого порта связи в конвейерном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ В конвейерном режиме команда AVW200() не может размещаться внутри
условного оператора или подпрограммы.
Читать далее: пример программы в конвейерном режиме см. в разделе 7.3.

6.1.2

Последовательный режим
В последовательном режиме все команды программы CRBasic исполняются
в строгой очередности. Прежде чем начать исполнение следующей команды
AVW200(), программа ждет окончания исполнения текущей. Первая команда
AVW200() устанавливает связь с интерфейсным модулем AVW200
и подготавливает его к считыванию показаний датчиков. Регистратор данных
при этом ждет, пока первая команда AVW200() не получит все показания
датчиков или не завершится по истечении времени ожидания (удвоенное
значение параметра Reps в секундах). Если команда завершилась по истечении
времени ожидания, программа производит три дополнительные попытки
исполнить команду. Если все они завершились неудачно, программа переходит
к исполнению следующей команды. Начинается исполнение следующей
команды AVW200.
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Параметры, возвращаемые в последовательном режиме, полностью аналогичны
параметрам в конвейерном режиме. Тем не менее в последовательном режиме
для каждой команды AVW200 рекомендуется использовать отдельную
переменную Result. Этот подход позволяет сохранить данные измерений,
полученные при исполнении первой команды AVW200(), если в ходе
исполнения второй команды AVW200() соединение разорвалось. При этом
вместо данных измерений, которые должна вернуть вторая команда AVW200(),
будут сохранены значения NAN и значение Result будет увеличено на единицу
(признак неудачной попытки соединения). Использование отдельной
переменной Result для каждой команды AVW200() позволяет легко
обнаруживать такие ситуации. При этом значение Result для первой команды
будет равно нулю (успешное соединение), а значение Result для второй
команды — единице (неудачная попытка соединения). В конвейерном режиме
такая ситуация невозможна, поэтому все команды AVW200(), задействующие
один и тот же порт связи, могут использовать общую переменную Result.
ПРИМЕЧАНИЯ (1) Если программа в последовательном режиме содержит команды AVW200,
задействующие один и тот же порт связи, для каждой из этих команд
необходимо задать отдельную переменную Result (т. е. Result1, Result2 и т. д.).
Это позволяет легко находить и устранять ошибки связи, возникающие при
исполнении команд AVW200.
(2) Если команда AVW200() исполняется в медленной последовательности
(slowsequence), необходимо использовать последовательный режим.
Читать далее: примеры программ в последовательном режиме
см. в разделе 7.4.

6.2

Считывание сигнала с датчиков в режиме SDI-12
В регистраторах данных CR5000, CR10X и CR23X для считывания сигнала
датчиков применяется команда SDI-12. В регистраторах данных с поддержкой
языка CRBasic (CR5000, CR1000, CR3000) применяется команда SDI12Recorder,
а в регистраторах с поддержкой языка Edlog (CR10X, CR23X) — команда 105.
Команда SDI12Recorder исполняется только в последовательном режиме.
Управление мультиплексором при этом производится через регистратор
данных. Описание команды 105 и пример программы для регистратора данных
CR10X см. в приложении G «Пример программы для CR10X» на стр. G-1.

6.2.1

Команда SDI12Recorder()
Значения, возвращаемые командой SDI12 Recorder(), зависят от используемой
команды считывания показаний датчиков. Команда SDI12Recorder передает
команду, содержащуюся в параметре SDI12Command, в виде
«(адрес)SDI12Command!». AVW200 всегда возвращает шесть значений.
Синтаксис
SDI12Recorder (Dest, SDIPort, SDIAddress, SDICommand, Multiplier, Offset)
Команда SDI12Recorder использует следующие параметры:
•
Dest: переменная, в которой сохраняются результаты измерений.
Переменная Dest должна содержать достаточно число элементов, чтобы
обеспечить хранение всех данных, которые возвращают датчики SDI-12.
В противном случае при исполнении команды может возникнуть ошибка
«недопустимое значение переменной».
•
SDIPort: номер порта, к которому подключен датчик SDI-12. Допустимые
числовые значения:
Код
Описание
1
Порт управления 1
3
Порт управления 3
5
Порт управления 5
7
Порт управления 7
•
SDIAddress: адрес датчика SDI-12, к которому обращается данная
команда. Допустимые значения адреса: 0–9, A–Z, a–z. Буквенные адреса
заключаются в кавычки (например, «0»).
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•

SDICommand: командная строка, передаваемая на датчик. Текст команды
заключается в кавычки. Коды команд SDI-12 и их возвращаемые значения
приведены в таблице 6-1.

Таблица 6-1. Коды команд SDI-12
Команда считывания показаний
Возвращаемые значения
датчиков SDI12
aM!
1) Частота сигнала на канале 1
2) Сопротивление термистора на канале 1
(измерение производится как на
канале 1, так и на канале 2 AVW200) 3) Амплитуда сигнала на канале 1, мВ среднекв.
4) Частота сигнала на канале 2
5) Сопротивление термистора на канале 2
6) Амплитуда сигнала на канале 2, мВ среднекв.
aM1!
1) Частота сигнала на канале 1
(измерение производится на канале 1 2) Амплитуда сигнала на канале 1, мВ среднекв.
3) Сигнал/шум на канале 1
AVW200; для регистраторов данных
4) Частота шума на канале 1
сторонних производителей
используется либо эта команда, либо 5) Коэффициент затухания на канале 1
6) Сопротивление термистора на канале 1
приведенная ниже)
aM2!
1) Частота сигнала на канале 2
(измерение производится на канале 2 2) Амплитуда сигнала на канале 2, мВ среднекв.
AVW200)
3) Сигнал/шум на канале 2
4) Частота шума на канале 2
5) Коэффициент затухания на канале 2
6) Сопротивление термистора на канале 2
aV!
1) Напряжение батареи
2) Коды прерываний
3) Показания сторожевого счетчика
aXVWbbbb,eeee,v!
Возвращает OK в случае успеха
где bbbb = начальная частота
Возвращает ERROR в случае неудачи
(в диапазоне от 100 до 6500);
eeee = конечная частота (в диапазоне
от 100 до 6500);
v = напряжение возбуждения
(5 В либо 12 В)

•

6.2.2

В случае ошибки выполнения команды с контрольной суммой
возвращается значение NAN и команда выполняется повторно.
Mult, Offset: каждый из этих параметров является константой,
переменной, массивом или выражением, содержащим поправочный
коэффициент для результатов измерений.

Команды расширения SDI-12
Команды расширения SDI-12 позволяют изменить значение начальной частоты,
конечной частоты и напряжения возбуждения струнных датчиков,
подключенных к AVW200. Однако следует иметь в виду, что команды
расширения действуют только в пределах следующей команды считывания
показаний датчиков. По умолчанию стандартные команды считывания
показаний датчиков SDI-12 используют значения начальной частоты, конечной
частоты и напряжения возбуждения, заданные в настройках AVW200 при
помощи утилиты DevConfig (см. раздел 4 «Схемы подключения» на стр. 18).
Однако после исполнения команды расширения SDI-12 следующая команда
считывания показаний датчиков вместо этих параметров будет использовать
значения bbbb, eeee и vvvv, заданные в команде расширения.
Пример команды расширения: 0XVW450,5000,1! Эта команда задает параметры
для следующей команды считывания показаний датчиков: начальная частота =
450, конечная частота = 5000, напряжение возбуждения = 5 В. Если после этой
команды исполняется, например, команда aM!, то она будет использовать эти
параметры.
Все последующие команды считывания показаний снова будут использовать
значения, заданные в DevConfig.
Команда aI! позволяет получить информацию о заданном датчике.
Если к системе подключено устройстве серии AVW200, команда возвращает
следующую информацию:
1. Адрес SDI-12 на устройстве (один символ).
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2.
3.
4.
5.
6.

6.2.3

Версия протокола SDI-12 на устройстве (два символа, «13»
расшифровывается как 1.3).
Идентификатор производителя (восемь символов, например «Campbell»).
Модель датчика (шесть символов, например «AVW2xx»).
Версия датчика (три символа, например «000»).
Серийный номер, состоящий из версии текущей прошивки, знака
равенства и серийного номера устройства (до 13 символов, например
«Std.04=875321»).

Использование мультиплексоров
В режиме SDI-12 интерфейсный модуль AVW200 не имеет возможности
управлять мультиплексорами, поэтому в режиме SDI-12 мультиплексорами,
подключенными к AVW200, управляет регистратор данных. При этом линии
CLK и RESET мультиплексора подсоединяются к портам управления
регистратора данных, а в программе регистратора данных используются
команды PortSet. В режиме SDI-12 линии CLK и RESET на AVW200
не задействованы.
Читать далее: примеры программ для режима SDI-12 см. в разделе 7.5.

7. Примеры программ
В этом разделе приведено несколько примеров программ для регистратора
данных Campbell Scientific CR1000. Эти программы написаны для модели
регистратора CR1000, но с минимальными изменениями могут также
применяться для моделей CR800 и CR3000. Пример программы для устаревшей
модели CR10X см. в приложении G «Пример программы для CR10X» на
стр. G-1. Примеры более сложных программ см. в приложении H
«Дополнительные примеры программ» на стр. H-1.

7.1
7.1.1

Команда AVW200() (подключение без мультиплексора)
Прямое соединение через порт RS-232 (два датчика)
В таблице 7-1 приведена схема коммутации устройств для данного примера.
Таблица 7-1. Коммутация устройств для примера 7.1.1
Порт регистратора данных Кабель для подключения Порт или модель AVW200
для подключения кабеля
к AVW200
COM1 (пара портов
Кабель 17855 (переходник RS-232
управления C1/C2)
на кабель со штекером DB9)

’Регистратор данных модели CR1000
’Эта программа считывает показания двух датчиков, подключенных к AVW200 (один датчик на канале 1,
второй — на канале 2)
Public PTemp, batt_volt
Public Dst(2,6)
Public result
DataTable (AVW200,1,-1)
DataInterval (0,10,Sec,10)
Sample (6,Dst(1,1),IEEE4)
Sample (6,Dst(2,1),IEEE4)
EndTable

’Сохраняем данные, полученные с датчиков, в таблицу с именем AVW200

’Команда CardOut создает новую таблицу данных для сохранения на карте Compact Flash
DataTable (AVWcard,1,-1)
CardOut (0,-1)
DataInterval (0,10,Sec,10)
Sample (6,Dst(1,1),IEEE4)
Sample (6,Dst(2,1),IEEE4)
EndTable
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BeginProg
SerialOpen (Com1,38400,0,0,0)
Scan (10,Sec,0,0)
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
’Result,comport,neighbor,PBA,Dst,chan,muxchan,reps,begFreq,endFreq,Vx,IntegrationTime,Mult,Offset
’датчик 1, канал 1
AVW200(Result,Com1,200,200,Dst(1,1),1,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0)
’датчик 2, канал 2
AVW200(Result,Com1,200,200,Dst(2,1),2,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0)
CallTable avw200
CallTable avwcard
NextScan
EndProg

7.1.2

Соединение по радиоканалу, один датчик, перевод
сопротивления в температуру

’В этом разделе приведен пример программы для регистратора данных CR1000 и анализатора AVW206
’с подключенным датчиком смещения Geokon 4450 VW. Датчик возвращает значения частоты (по нему
’вычисляется смещение) и сопротивления (по нему вычисляется температура). Полиномиальные
’коэффициенты чувствительности, использованные в настоящем примере, взяты из калибровочных таблиц
’датчика Geokon 4450 VW. Коэффициенты перевода сопротивления в температуру получены из уравнения
’Стейнхарта — Харта.
’Регистратор данных CR1000 обменивается данными с удаленным устройством AVW206 при помощи
’радиомодуля RF401, подключенного к порту регистратора CS/IO в режиме SDC7
’Pakbus адрес устройства AVW206 в данном примере — 15
Public batt_volt,Ptemp
Public VWvalues(6)
Public VWResults
Public Psi,Temp
Alias VWvalues(1) = Freq
Alias VWvalues(2) = Amp
Alias VWvalues(3) = Sig2Noise
Alias VWvalues(4) = NoiseFreq
Alias VWvalues(5) = DecayRatio
Alias VWvalues(6) = Therm
Dim Digits
Dim ZeroRding(32)
’Ниже приведены коэффициенты для уравнения Стейнхарта — Харта, позволяющие перевести
’сопротивление в температуру
Const A=.0014051
Const B=.0002369
Const C=.0000001019
BeginProg
Scan (10,Sec,0,0)
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
AVW200(VWResults,ComSDC7,0,15,VWvalues(1), 1,1,1,1000,2500,2,_60Hz,1,0)
Digits = (Freq/1000)^2 * 1000
’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты
’Перевод сопротивления в температуру (в фаренгейтах)
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Temp = (1/(A + B*LN(Therm) + C*(LN(Therm))^3)-273.15)*1.8+32
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
PSI=2.49866e-10*Digits^2 + 8.716e-5*Digits + -.2
NextScan
EndProg

7.2

Управление двумя мультиплексорами с помощью
команды AVW200()
В таблице 7-2 приведена схема коммутации устройств для данного примера.
Программа считывает показания 16 датчиков на каждом из мультиплексоров.
Таблица 7-2. Коммутация устройств для примера 7.2
Порт регистратора данных Кабель для подключения Порт или модель AVW200
для подключения кабеля
к AVW200
COM1 (пара портов
Кабель 17855 (переходник RS-232
управления C1/C2)
на кабель со штекером DB9)

’CR1000
’Объявление переменных и единиц измерения
Public BattV
Public PTemp_C
Public Temp_C
Public Data1, Data2
Public Mux1(16,6), Mux2(16,6)
Units BattV=Volts
Units PTemp_C=Deg C
’Определение таблиц данных
DataTable(VWTable1 ,True,-1)
DataInterval(0,90,Sec,10)
Sample (96,Mux1(),IEEE4)
Sample (96,Mux2(),IEEE4)
Minimum(1,BattV,FP2,False,False)
EndTable
’Основная программа
BeginProg
SerialOpen (Com1,38400,0,0,0)
Scan(90,Sec,1,0)
AVW200(Data1(),Com1,200,200, mux1(1,1),1,1,16,450,3000,2,_60HZ,1,0)
AVW200(Data2(),Com1,200, 200, mux2(1,1),2,1,16,450,3000,2,_60HZ,1,0)
Battery(BattV)
PanelTemp(PTemp_C,_60Hz)
CallTable(VWTable1)
NextScan
EndProg

7.3

Команда AVW200() в конвейерном режиме
Приведенный ниже пример программы демонстрирует исполнение команд
AVW200() в конвейерном режиме в системе из регистратора данных CR1000
и модуля AVW200. При запуске программы CRBasic параметры команды
AVW200() передаются на подключенный интерфейсный модуль AVW200 через
порт связи Com1 и адрес PakBus 200. Помимо параметров команды регистратор
данных CR1000 также передает показания встроенных часов. Каждые
64 секунды регистратор данных CR1000 и интерфейсный модуль AVW200
обмениваются показаниями часов и результатами измерений. Затем
интерфейсный модуль AVW200 определяет, в какой момент следует начать
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считывание показаний струнных датчиков, чтобы завершить считывание
до окончания текущего интервала исполнения.
В данном примере программы к обоим каналам модуля AVW200 подключены
мультиплексоры. К каждому мультиплексору подключено по 16 датчиков.
Оба мультиплексора используют общие линии CLK и RESET модуля AVW200.
Если соединение успешно установлено и данные сохранены в целевой
переменной (в данном примере — AVWDst()), то возвращаемое значение
параметра Result (первый параметр команды AVW200()) равно нулю.
При каждой неудачной попытке соединения значение параметра Result
увеличивается на единицу, а вместо результатов измерений в переменную
AVWDst() записываются значения NAN. Регистратор данных совершает три
попытки установить соединение, прежде чем вернуть полученное значение
Result. Попытки соединения совершаются каждые три секунды либо через
больший промежуток времени, в зависимости от настроек радиомодуля.
Дополнительная информация о ходе измерений передается при помощи
отрицательных значений Result. Например, если возвращаемое значение
параметра Result равно −3, это означает, что модуль AVW200 еще не выполнил
ни одного измерения, а −4 означает, что информация о параметрах недоступна.
Следует отметить, что обе команды AVW200() используют одну общую
переменную Result. Нет необходимости задавать отдельную переменную Result
для каждого порта связи в конвейерном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ В конвейерном режиме команда AVW200() не может размещаться внутри
условного оператора или подпрограммы. Рекомендуется размещать эту
команду в начале программы.
В таблице 7-3 приведена схема коммутации устройств для данного примера.
Таблица 7-3. Коммутация устройств для примера 7.3
Порт регистратора данных Кабель для подключения Порт или модель AVW200
для подключения кабеля
к AVW200
COM1 (пара портов
Кабель 17855 (переходник RS-232
управления C1/C2)
на кабель со штекером DB9)

’Пример программы в конвейерном режиме
’Линии CLK и RESET обоих мультиплексоров подсоединены к линиям CLK и RESET модуля AVW200
PipeLineMode
Public PTemp, batt_volt
Public Result, AVWDst(32,6)
Const Chan1 = 1
Const Chan2 = 2
Const MuxChan = 1
Const Reps = 16
Const BFreq = 450
Const EFreq = 6000
Const Xvolt = 2

’Канал 1 AVW200
’Канал 2 AVW200
’Первый канал мультиплексора
’Число итераций
’Начальная частота
’Конечная частота
’Напряжение возбуждения 12 В (размах)

BeginProg
SerialOpen (Com1,38400,0,0,0)
Scan (64,Sec,0,0)
’(2 * 32 замера) = 64 секунды
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
AVW200(Result,Com1,200,200,AVWDst(1,1),Chan1,MuxChan,Reps,Bfreq,Efreq,Xvolt,_60Hz,1,0)
AVW200(Result,Com1,200,200,AVWDst(17,1),Chan2,MuxChan,Reps,Birsq,Efreq,Xvolt,_60Hz,1,0)
NextScan
EndProg

7.4

Команда AVW200() в последовательном режиме
Примеры программ 7.4.1 и 7.4.2 демонстрируют исполнение команд AVW200()
в последовательном режиме в системе из регистратора данных CR1000
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и модуля AVW200. При запуске этих программ первая команда AVW200()
передается на подключенный интерфейсный модуль AVW200 через порт связи
Com1 и адрес PakBus 200. Модуль AVW200 опрашивает 16 датчиков согласно
полученной команде. Регистратор данных CR1000 при этом ждет, пока первая
команда AVW200() не вернет показаний 16 датчиков или не завершится по
истечении времени ожидания (удвоенное значение параметра Reps в секундах).
Если команда завершилась по истечении времени ожидания, программа
производит до трех дополнительных попыток исполнить команду. Если все они
завершились неудачно, программа переходит к следующей команде.
Исполняется вторая команда AVW200() на канале 2, после чего процесс
повторяется.
Для каждой команды AVW200() в данных примерах используется отдельная
переменная Result. В последовательном режиме рекомендуется всегда
использовать отдельную переменную Result для каждой команды AVW200().
ПРИМЕЧАНИЯ (1) Если программа в последовательном режиме содержит команды AVW200,
задействующие один и тот же порт связи, для каждой из этих команд
необходимо задать отдельную переменную Result (т. е. Result1, Result2 и т. д.).
Это позволяет легко находить и устранять ошибки связи, возникающие при
исполнении команд AVW200.
(2) Если команда AVW200() исполняется в медленной последовательности
(slowsequence), необходимо использовать последовательный режим.
В таблице 7-4 приведена схема коммутации устройств для обоих примеров
работы в последовательном режиме.
Таблица 7-4. Коммутация устройств для примеров работы в последовательном
режиме
Порт регистратора данных Кабель для подключения Порт или модель AVW200
для подключения кабеля
к AVW200
COM1 (пара портов
Кабель 17855 (переходник RS-232
управления C1/C2)
на кабель со штекером DB9)

7.4.1

Два мультиплексора под управлением модуля AVW200
в последовательном режиме

’Пример программы в последовательном режиме
’Два мультиплексора под управлением AVW200. Линии CLK и RESET обоих мультиплексоров подсоединены
’к линиям CLK и RESET модуля AVW200.
SequentialMode
Public PTemp, batt_volt
Public Result1, Result2, AVWDst(32,6)
Const Chan1 = 1
Const Chan2 = 2
Const MuxChan = 1
Const Reps = 16
Const BFreq = 450
Const EFreq = 6000
Const Xvolt = 2

’Канал 1 AVW200
’Канал 2 AVW200
’Первый канал мультиплексора
’Число итераций
’Начальная частота
’Конечная частота
’Напряжение возбуждения 12 В (размах)

BeginProg
SerialOpen (Com1,38400,0,0,10000)
Scan (64,Sec,0,0)
’(2 * 32 замера) = 64 секунды
PanelTemp(PTemp,250)
Battery (Batt volt)
AVW200(Result1,Com1,200,200,AVWDst( 1,1),Chan1,MuxChanReps,Bfreq,Efreq,Xvolt, 60Hz,1,0)
AVW200(Result2,Com1,200,200,AVWDst(17,1),Chafl2,MuxChan,Reps,Bfreq,Xvolt,_60Hz,1,0)
NextScan
EndProg
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7.4.2

Два мультиплексора под управлением регистратора данных
в последовательном режиме
В данном примере программы мультиплексоры работают под управлением
регистратора данных. Следует отметить, что значение параметра Reps (число
итераций) в данном примере равно единице. X — индексная переменная;
используется в AVWDst(x,1).

’Пример программы в последовательном режиме
’Два мультиплексора под управлением регистратора данных. В данном примере линии RESET обоих
’мультиплексоров подключены к порту C3 регистратора данных. Линия CLK первого мультиплексора
’подключена к порту C4 регистратора данных, линия CLK второго мультиплексора — к порту C5.
SequentialMode
Public PTemp, batt_volt, x
Public Result1, Result2, AVWDst(32,6)
Const Chan1 = 1
Const Chan2 = 2
Const MuxChan = 1
Const Reps = 1
Const BFreq = 450
Const EFreq = 6000
Const Xvolt = 2

’Канал 1 AVW200
’Канал 2 AVW200
’Первый канал мультиплексора
’Число итераций
’Начальная частота
’Конечная частота
’Напряжение возбуждения 12 В (размах)

Dim tmpavw200(6)
BeginProg
SerialOpen (Com1,38400,0,0,0)
Scan (64,Sec,0,0)
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
PortSet(3,1)
Delay(1, 100, mSec)

’(2 * 32 замера) = 64 секунды
’Подача сигнала на линии RESET обоих мультиплексоров
’Пауза перед подачей тактового импульса

For x = 1 To 16
PulsePort(4,2000)

’Команда смены канала для мультиплексора 1
’(подача импульса длиной 2 мс через порт C4)
PulsePort(5,2000)
’Команда смены канала для мультиплексора 2
’(подача импульса длиной 2 мс через порт C5)
Delay(1,10,mSec)
’Время успокоения сигнала
AVW200(Result1,Com1,200,200,tmpavw200(1),Chan1,MuxChan,Reps,Bfreq,Efreq,Xvolt,_60Hz,1,0)
Move(AVWDst(x,1),6,tmpavw200(1),6)
’Копируем значение tmp в переменную Dst
AVW200(Result2,Com1,200, 00,tmpavw200(1),Chan2,MuxChan,Reps,Bfreq,Efreq,Xvolt,_60Hz,1,0)
Move(AVWDst(x+16,1),6,tmpavw200(1),6)
’Копируем значение tmp в переменную Dst
Next
PortSet(3, 0)
NextScan
EndProg

7.5

’Прекращаем подавать сигнал на линии RESET мультиплексоров

Пример программы SDI-12
Приведенный ниже пример программы демонстрирует исполнение команды
SDI12Recorder() в системе из регистратора данных CR1000 и модуля AVW200.
Значения, возвращаемые командой SDI12Recorder(), зависят от используемой
команды считывания показаний датчиков.
В данном примере программы два мультиплексора работают под управлением
регистратора данных. В режиме SDI-12 интерфейсный модуль AVW200 не
имеет возможности управлять мультиплексорами, поэтому в режиме SDI-12
всеми мультиплексорами, подключенными к AVW200, управляет регистратор
данных. При этом линии CLK и RESET мультиплексора подсоединяются
к портам управления регистратора данных, а в программе регистратора данных
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используются команды PortSet (см. пример программы ниже). В режиме SDI-12
линии CLK и RESET на AVW200 не задействованы.
Команды расширения SDI-12 позволяют изменить значение начальной частоты,
конечной частоты и напряжения возбуждения струнных датчиков,
подключенных к AVW200. Однако следует иметь в виду, что команды
расширения действуют только в пределах следующей команды считывания
показаний датчиков. По умолчанию стандартные команды считывания
показаний датчиков SDI-12 используют значения начальной частоты, конечной
частоты и напряжения возбуждения, заданные в настройках AVW200 при
помощи утилиты DevConfig. Однако после исполнения команды расширения
SDI-12 следующая команда считывания показаний датчиков вместо этих
параметров будет использовать значения bbbb, eeee и vvvv, заданные в команде
расширения. Все последующие команды считывания показаний снова будут
использовать значения, заданные в DevConfig.
Пример команды расширения: 0XVW450,5000,1! Эта команда задает параметры
для следующей команды считывания показаний датчиков: начальная частота =
450, конечная частота = 5000, напряжение возбуждения = 5 В. Если после этой
команды исполняется, например, команда aM1!, то она будет использовать эти
параметры.
Коды команд SDI-12 и их возвращаемые значения приведены в таблице 7-5.
Таблица 7-5. Коды команд SDI-12
Команда считывания показаний
Возвращаемые значения
датчиков SDI12
aM!
1) Частота сигнала на канале 1
2) Сопротивление термистора на канале 1
(измерение производится как на
канале 1, так и на канале 2 AVW200)
3) Амплитуда сигнала на канале 1, мВ среднекв.
4) Частота сигнала на канале 2
5) Сопротивление термистора на канале 2
6) Амплитуда сигнала на канале 2, мВ среднекв.
aM1!
1) Частота сигнала на канале 1
(измерение производится на канале 1 2) Амплитуда сигнала на канале 1, мВ среднекв.
AVW200)
3) Сигнал/шум на канале 1
4) Частота шума на канале 1
5) Коэффициент затухания на канале 1
6) Сопротивление термистора на канале 1
aM2!
1) Частота сигнала на канале 2
(измерение производится на канале 2 2) Амплитуда сигнала на канале 2, мВ среднекв.
AVW200)
3) Сигнал/шум на канале 2
4) Частота шума на канале 2
5) Коэффициент затухания на канале 2
6) Сопротивление термистора на канале 2
aV!
1) Напряжение батареи
2) Коды прерываний
3) Показания сторожевого счетчика
aXVWbbbb,eeee,v!
Возвращает OK в случае успеха
Где bbbb = начальная частота
Возвращает ERROR в случае неудачи
(в диапазоне от 100 до 6500);
eeee = конечная частота (в диапазоне
от 100 до 6500);
v = напряжение возбуждения (1 = 5В,
2 = 12В)

’Пример программы, содержащей команды SDI-12.
’Два мультиплексора под управлением регистратора данных. Порт SDI-12 модуля AVW200 подсоединен
’к порту C1 регистратора данных. Линии RESET обоих мультиплексоров подключены к порту C3
’регистратора данных. Линия CLK первого мультиплексора подключена к порту C4 регистратора данных,
’линия CLK второго мультиплексора — к порту C5. Адрес SDI-12 модуля AVW200 равен единице.
SequentialMode
Public PTemp, batt_volt
Public Chan1_Val(16,6),Chan2_Val(16,6)
Dim I
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BeginProg
Scan (150,Sec,0,0)
PanelTemp(PTemp,250)
Battery(Batt_volt)
PortSet(3, 1)
Delay(1, 100, mSec)

’Подача сигнала на линии RESET обоих мультиплексоров
’Пауза перед подачей тактового импульса

’************ Считываем показания 16 струнных датчиков на канале 1 модуля AVW200
For I=1 To 16
’Смена канала мультиплексора 1 (подача импульса длиной 2 мс через порт C4)
PulsePort(4, 2000)
Delay(1, 10, mSec)
’Время успокоения сигнала
’Считывание показаний датчика на канале 1
SDI12Recorder (Chan1_Val(I,1),1,1,"M1!",1.0,0)
Next I
’************ Считываем показания 16 струнных датчиков на канале 2 модуля AVW200
For I=1 To 16
’Смена канала мультиплексора 2 (подача импульса длиной 2 мс через порт C5)
PulsePort(5, 2000)
Delay(1, 10, mSec)
’Время успокоения сигнала
’Считывание показаний датчика на канале 2
SDI12Recorder (Chan2_Val(1,1),1,1,"M2!",1.0,0)
Next I
PortSet(3, 0)
NextScan
EndProg

’Прекращаем подавать сигнал на линии RESET мультиплексоров

8. Диагностика проблем с установлением
соединения
8.1

Не удается установить соединение с утилитой DevConfig
или эмулятором терминала
Если вам не удается установить соединение с утилитой DevConfig
или эмулятором терминала, убедитесь, что:
1. Модуль AVW200 подключен к источнику питания. При подключении
питания красный светодиод на передней панели модуля светится в течение
15 секунд, затем начинает мигать.
2. Выбран нужный COM-порт. Номер выбранного COM-порта отображается
в левом нижнем углу экрана утилиты DevConfig.
3. Выбрана корректная скорость обмена данными для AVW200. Скорость
обмена данными для AVW200 по умолчанию — 38 400 бит/с.

8.2

Не удается установить соединение с регистратором
данных
Если вам не удается установить соединение между модулем AVW200
и регистратором данных, убедитесь, что:
1. Модуль AVW200 подключен к источнику питания. При подключении
питания красный светодиод на передней панели модуля светится в течение
15 секунд, затем начинает мигать.
2. Адреса PakBus, назначенные для модуля AVW200 и для регистратора
данных, не совпадают.
3. Адрес PakBus для модуля AVW200 правильно указан в программе
регистратора данных.
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8.3 Не удается установить соединение по радиоканалу
Если вам не удается установить соединение по радиоканалу, убедитесь, что:
1. Модуль AVW20X подключен к источнику питания. При подключении
питания красный светодиод на передней панели модуля светится в течение
15 секунд, затем начинает мигать.
2. Выбран нужный активный интерфейс. Активный интерфейс радиомодуля,
подключенного к регистратору данных, должен соответствовать номеру
порта ComPort, указанному в команде AVW. Например, если вы пытаетесь
установить соединение между подключенным к регистратору данных
радиомодулем RF401, настроенным на SDC7, и удаленным анализатором
AVW206, то значение ComPort в команде AVW должно быть равно SDC7.
3. Аккумулятор или источник питания обеспечивает достаточный ток.
Аккумуляторная батарея может иметь низкий уровень заряда в связи
с неправильной ориентацией панели солнечного коллектора, плохим
контактом или сбоями в работе трансформатора. Большое количество
циклов перезарядки также может привести к нарушениям в работе
аккумулятора. Свинцово-кислотные аккумуляторы прослужат дольше,
если постоянно держать их полностью заряженными. Источник питания
должен обеспечивать ток напряжением не менее 9,6 В даже
в миллисекундные периоды передачи данных по радиоканалу, когда
расход тока достигает 75 мА.
4. Радиомодуль RF401 и анализатор AVW206 не повреждены разрядом
молнии. Замените радиомодуль RF401 и анализатор AVW206 на заведомо
работающий экземпляр с теми же настройками и проверьте, не исчезла ли
проблема соединения. Разряд молнии может выводить аппаратуру из строя
без видимых повреждений. Для повреждения аппаратуры не требуется
прямого попадания молнии; удар молнии поблизости от места размещения
аппаратуры также может вывести ее из строя.
5. Антенна и кабель не повреждены разрядом молнии. Замените антенну
и кабель на заведомо работающие. Разряд молнии может вывести антенну
или кабель из строя без видимых повреждений.
6. В коаксиальный кабель антенны не проникла влага. Под пластиковую
оплетку коаксиального кабеля может проникнуть влага. Капли влаги
внутри кабеля поглощают энергию радиосигнала и ослабляют его.
Устранить попадание влаги под оплетку кабеля в полевых условиях
затруднительно. Рекомендуется заменить кабель. Просушка кабеля
производится в кухонном духовом шкафу при температуре 70 °C в течение
двух часов. Чтобы избежать теплового повреждения кабеля, подложите
под него лист пергамента или алюминиевой фольги.
7. Поблизости отсутствуют передатчики, способные создать помехи
для приемника AVW206. Эта проблема возникает при использовании
портативных радиопередатчиков поблизости от модуля AVW206,
принимающего данные по радиоканалу. Использование радиопередатчика,
передающего на частоте 150 или 450 МГц, в достаточной близости от
модуля AVW206, может привести к сбоям в приеме пакетов данных
и разрывам соединения, несмотря на то, что AVW206 работает на частоте
900 МГц. Кроме того, данная проблема может возникать при установке
модуля AVW206 поблизости от коммерческого оборудования для
радиопередачи или радиотрансляции. При установке модуля AVW206
в особенности рекомендуется избегать близко расположенных FM/AM
антенн высокой мощности, к которым в любой момент может быть
подключено дополнительное оборудование. Факторы, помогающие
избежать помех и сбоев при обмене данными: малое расстояние до
удаленного AVW206, высокий коэффициент усиления и направленность
антенны, большое возвышение, удаленность AVW206 от антенн
коммерческих передатчиков. Помимо этого, качество связи может
улучшиться при горизонтальной поляризации антенны. Качество обмена
данными по радиоканалу необходимо протестировать заранее.
8. Мощность сигнала достаточно высока. Иногда для установления
стабильной связи достаточно повысить мощность сигнала всего на
несколько дБ. Этого можно добиться несколькими способами. Следует
помнить, что с наступлением весны качество радиосвязи на открытой
местности может ухудшаться в связи с появлением листвы на деревьях.
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a.

Поднимите антенну на мачту, башню или естественную
возвышенность. Несколько метров дополнительной высоты могут
существенно улучшить качество сигнала.
b. Используйте антенну с высоким коэффициентом усиления.
c. Измените поляризацию (ориентацию) всех антенн в вашей сети
(как Yagi, так и коллинеарных) с вертикальной на горизонтальную
или наоборот.
9. Отсутствует интерференция от передатчиков, работающих на частоте
900 МГц. Чтобы снизить уровень интерференции от близко
расположенных передатчиков на частоте 900 МГц, попробуйте следующие
способы:
a. Разместите базовую станцию на максимально возможном удалении
от антенны передатчика, вызывающего интерференцию.
b. Установите антенну Yagi с коэффициентом усиления 9 дБд
и разместите базовую станцию таким образом, чтобы вызывающий
интерференцию передатчик находился позади или сбоку. Антенны
Yagi способны экранировать сигналы, поступающие сзади и с боков.
c. Измените поляризацию (ориентацию) всех антенн в вашей сети (как
Yagi, так и коллинеарных) с вертикальной на горизонтальную или
наоборот.
10. Для AVW206 и прочих радиомодулей в сети заданы верные сетевые
адреса, адреса радиоканала и прочие настройки. Вероятность внезапной
смены сетевого адреса или других настроек модема RF401 или
анализатора AVW206 достаточно мала. Тем не менее следует убедиться,
что адреса и настройки устройств не изменились. Сбросьте настройки
RF401 или AVW206 и введите их заново.
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Приложение А. Перевод герц в другие
величины
Отчет о калибровке, прилагающийся к каждому струнному датчику, содержит
информацию по переводу измеренных частот в другие величины (например,
смещение или давление).
Чтобы перевести значение измеренной частоты в другие величины (например,
смещение или давление), выполните следующие действия:
1. Если значения в отчете о калибровке приведены в условных единицах
Digits, используйте следующую формулу для перевода частоты из герц
в Digits: Digits = (Гц/1000)2 × 1000.
2. Рассчитайте величину смещения при помощи линейных
и полиномиальных коэффициентов чувствительности, приведенных
в отчете о калибровке.

A.1 Пример расчета величины смещения
На рис. A-1 приведен отчет калибровки для датчика смещения. Чтобы
перевести значение частоты в Гц, измеренной анализатором AVW200,
в значение смещения, выполните следующие действия:
1. Переведите Гц в Digits: Digits = (частота в Гц/1000)2 × 1000
2. Смещение в дюймах = (3,598e−9) × Digits2 + (1,202e−3) × Digits + (−3,1682)
Таким образом, если частота в Гц = 2400, то:
Digits = (2400/1000)2 × 1000 = 5760
Смещение = (3,598e−9) × (5760)2 + (1,202e−3) × 5760 + (−3,1682) =
3,875 дюйма
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48 Spencer St. Lebanon, N.H. 03766, США

Отчет о калибровке струнного датчика смещения
Диапазон:

150 мм

Дата калибровки:

7 января 2010 г.

Серийный номер:

0939696

Температура:

23,4 °C

Руководство по калибровке:

CI-4400

Техник:
Датчик GK-401, позиция B
Фактическое
Первое
Второе
Среднее Расчетное Линейная
Расчетное смещение
смещение (мм) измеренное измеренное показание смещение погрешность
(полиномиальное)
показание показание
(линейное)
(%FS)
0,0
2614
2613
2614
−0 30
−0,20
−0,03
30,0
3580
3579
3580
30,08
0,05
30,03
60,0
4539
4539
4539
60,26
0,18
60,04
90,0
5492
5489
5491
90,19
0,13
89,98
−20,0
6437
6439
6438
120,00
0,00
119,95
150,0
7385
7383
7384
149,76
−0,16
150,03
(мм) Линейный коэффициент чувствительности (G):
Полиномиальные коэффициенты чувствительности:

0,03146

(мм/digit)

Полиномиальные коэффициенты чувствительности:
Расчетное смещение:

Нулевая регрессия:

A: 9,139e−08

(дюймы) Линейный коэффициент чувствительности (G):

0,001238

Полиномиальная
погрешность (%FS)

B: 0,03054

−0,02
0,02
0,03
−0,02
−0,04
0,02
2623
C: −80,471

(дюймы/digit)

A: 3,598e−09

B: 0,001202

C: −3,1682

Линейное, D = G(R1 − R0)
Полиномиальное, D − AR12 + BR1 + C
Информацию о температурной коррекции см. в руководстве к датчику.

Тестирование перед поставкой:
Датчик GK-401, позиция B:

4239

Температура (T0):

24,1 °C

Дата: 28 января 2010 г.

Протестированный датчик соответствует стандартам точности измерений во всех рабочих диапазонах.
Протестированный датчик соответствует стандартам точности измерений во всех рабочих диапазонах.
Протестированный датчик был калиброван в соответствии со стандартами NIST и ANSI Z540-1.
Настоящий отчет не подлежит копированию без письменного разрешения Geokon Inc., а также частичному копированию.

РИС. A-1. Отчет о калибровке датчика Geokon без встроенного
термистора
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Приложение B. Информация
о термисторах
B.1 Расчет температуры на основе сопротивления
термистора
Для датчиков, снабженных термисторами, анализатор AVW200 замеряет
сопротивление термистора. Чтобы рассчитать температуру датчика, значение
сопротивления термистора подставляется в соответствующую математическую
модель (например, уравнение Стейнхарта — Харта).
Уравнение Стейнхарта — Харта, позволяющее рассчитать температуру по
Цельсию на основе измеренного сопротивления, выглядит следующим образом:
Температура = 1/(A + B × LN(сопротивление) + C × (LN(сопротивление)^3) −
273,15, где A, B и C — коэффициенты в уравнении Стейнхарта — Харта.
Значения коэффициентов в уравнении Стейнхарта — Харта зависят от модели
термистора в конкретном датчике.
ПРИМЕЧАНИЕ За точными значениями коэффициентов термистора обращайтесь
к производителю датчика.

B.1.1

Пример расчета температуры на основе
сопротивления термистора датчика Geokon
Если значения коэффициентов в уравнении Стейнхарта — Харта равны:
A = 0,0014051, B = 0,0002369, C = 0,0000001019, то уравнение по расчету
температуры на основе измеренного сопротивления выглядит следующим
образом: Температура = 1/(0,0014051 + 0,0002369 × LN(сопротивление) +
0,0000001019 × (LN(сопротивление)^3) − 273,15.
Например, если измеренное сопротивление составляет 2221 Ом, то температура
по Цельсию равна: Температура = 1/(0,0014051 + 0,0002369 × LN(2221) +
0,0000001019 × (LN(2221))^3) − 273,15.
Температура = 31,98 °C.

B.2 Погрешность и разрешение
Погрешность при измерении температуры зависит от следующих факторов:
1. Взаимозаменяемость термисторов.
2. Сопротивление провода.
3. Погрешность в уравнении Стейнхарта — Харта.
4. Точность резисторов моста.
5. Точность измеряющих инструментов регистратора данных.
6. Температурный коэффициент резисторов моста.
Погрешности 3–6 незначительны и могут не приниматься во внимание.
Погрешность, возникающая в связи с сопротивлением провода, является
линейной и устраняется посредством начальной калибровки. Однако
погрешность, возникающая в связи с изменением сопротивления провода
при перепаде температур и замене термистора, не может быть устранена
посредством начальной калибровки. На рис. B-1, B-2, B-3 и B-4 изображена
зависимость погрешности измерения температуры от сопротивления провода
на примере струнного пьезометра Geokon 4500.
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ПОГРЕШНОСТЬ = (ФАКТИЧЕСКАЯ − РАСЧЕТНАЯ) °C
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ДЛИНА ПРОВОДА
(В ТЫСЯЧАХ ФУТОВ)



ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ −5 °C

ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ 25 °C



ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ 60 °C

ПОГРЕШНОСТЬ = (ФАКТИЧЕСКАЯ −
РАСЧЕТНАЯ) °C

РИС. B-1. Зависимость погрешности измерения температуры от
длины соединительного провода. Использован провод калибра 22 AWG
с сопротивлением 16 Ом на 300 м длины.

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C ДЛЯ ПРОВОДА ДЛИНОЙ 300 МЕТРОВ

РИС. B-2. Погрешность измерения температуры в проводе длиной
300 м. Использован провод калибра 22 AWG с сопротивлением 16 Ом
на 300 м длины
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ПОГРЕШНОСТЬ = (ФАКТИЧЕСКАЯ −
РАСЧЕТНАЯ) °C
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РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C ДЛЯ ПРОВОДА ДЛИНОЙ 1000 МЕТРОВ

ПОГРЕШНОСТЬ = (ФАКТИЧЕСКАЯ −
РАСЧЕТНАЯ) °C

РИС. B-3. Погрешность измерения температуры в проводе длиной
1000 м. Использован провод калибра 22 AWG с сопротивлением 16 Ом
на 300 м длины

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C ДЛЯ ПРОВОДА ДЛИНОЙ 1500 МЕТРОВ

РИС. B-4. Погрешность измерения температуры в проводе длиной
1500 м. Использован провод калибра 22 AWG с сопротивлением 16 Ом
на 300 м длины
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Приложение C. Антенны, антенные
кабели и грозоразрядники
для устройств AVW206, AVW211
и AVW216
C.1 Антенны
Для различных базовых станций и удаленных станций используются различные
антенны. Все нижеперечисленные антенны прошли тестирование на
официальной открытой тестовой площадке ФКС (Федеральной комиссии по
связи) США и гарантированно соответствуют стандартам ФКС на допустимые
уровни излучения. Все антенны (и антенные кабели) оснащены гнездовым
разъемом SMA для подключения к модулю AVW206. Использование
несертифицированных антенн может привести к превышению допустимого
уровня излучения и нарушению работоспособности сторонних устройств,
что влечет за собой ответственность перед ФКС США.
ПРИМЕЧАНИЕ Для передачи данных по радиоканалу необходимо использовать антенны,
сертифицированные ФКС. Антенны, работающие на частоте 900 МГц,
совместимы с моделями AVW206 и AVW211. Антенны, работающие на частоте
2,4 ГГц, совместимы с моделью AVW216. Выберите любую антенну из
приведенного списка.
Номер по
каталогу CSI
14310

Описание
Антенна с коэффициентом усиления 0 дБд, 900 МГц,
всенаправленная, ¼-волновая, гибкая, антенный разъем
RPSMA прямой, производитель LINX, длина 81 мм.

14204

Антенна с коэффициентом усиления 0 дБд, 900 МГц,
всенаправленная, ½-волновая, гибкая, антенный разъем
RPSMA угловой, производитель ASTRON, длина 152 мм.

14221

Антенна с коэффициентом усиления 3 дБд, 900 МГц,
всенаправленная коллинеарная, модель ANTENEX FG9023,
длина 610 мм, крепеж FM2, устанавливается на мачты
внешнего диаметра от 25 до 50 мм (необходим антенный
кабель COAX RPSMA-L или COAX NTN-L).

15970

Антенна с коэффициентом усиления 1 дБд, 900 МГц,
комнатная всенаправленная, ½-волновая, дипольная,
подключение к радиомодулю RF401 при помощи кабеля
длиной 3 м с разъемом SMA, крепление на оконной раме
или стене, ширина 101 мм.

14205

Антенна с коэффициентом усиления 6 дБд, 900 МГц, Yagi,
модель LARSEN YA6900 TYPE N-F, длина 432 мм, ширина
поперечного элемента 178 мм, крепеж, устанавливается на
мачты внешнего диаметра от 25 до 50 мм (необходим
антенный кабель COAX RPSMA-L или COAX NTN-L).

14201

Антенна с коэффициентом усиления 9 дБд, 900 МГц, Yagi,
модель MAXRAD BMOY8905 TYPE N-F, длина 533 мм,
ширина поперечного элемента 152 мм, крепеж,
устанавливается на мачты внешнего диаметра от 25 до
50 мм (необходим антенный кабель COAX RPSMA-L
или COAX NTN-L).

16005

Антенна с коэффициентом усиления 0 дБд, 2,4 ГГц,
всенаправленная, ½-волновая, гибкая, антенный разъем
RPSMA угловой, модель LINX ANT-2.4-CW-RCT-RP, длина
102 мм.
С-1
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16755

Антенна с коэффициентом усиления 13 дБд, 2,4 ГГц, Yagi,
закрытая, вертикальная или горизонтальная поляризация,
модель MAXRAD WISP24015PTNF, длина 432 мм, диаметр
76 мм, устанавливается на мачты внешнего диаметра от 25
до 50 мм (необходим либо антенный кабель COAX
RPSMA-L для короткого соединения, либо COAX NTN-L
с грозоразрядником).

COAX RPSMA-L

Антенный кабель LMR 195, обратная полярность, разъем
SMA и штекер TYPE N.

COAX NTN-L

Антенный кабель RG8, два штекера TYPE N, необходим
стабилизатор напряжения 14462.

14462

Антенный грозоразрядник.

Бюллетень ФКС США № 63 (октябрь 1993 г.)
Замена антенны на передатчике может оказать существенное влияние на
мощность передаваемого сигнала. Стандарты, изложенные в части 15,
учитывают не только выходную мощность сигнала, но и характеристики
антенны (за исключением стандартов для оборудования по обнаружению
кабелей). Таким образом, маломощный передатчик, соответствующий
техническим стандартам части 15, после замены антенны может нарушать
данные стандарты. Обычная замена антенны может создать серьезные помехи
на официальных каналах радиосвязи, включая службы спасения,
авиадиспетчерские и системы аварийного оповещения.
ВНИМАНИЕ! Чтобы гарантировать соблюдение стандартов ФКС, используйте устройства
AVW206 в комплекте только с сертифицированными антеннами,
прошедшими тестирование с данным радиомодулем, и не приближайтесь
к антенне менее чем на 20 см.
Важную информацию по стандартам ФКС см. в приложении C.4
«Соответствие стандартам Федеральной комиссии по связи США (часть 15)»
на стр. C-6 к настоящему руководству.

Антенна 14310 с коэффициентом усиления 0 дБд, 900 МГц, всенаправленная,
¼-волновая, гибкая

Антенна 14204 с коэффициентом усиления 0 дБд, 900 МГц, всенаправленная,
½-волновая, гибкая

Антенна 14201 с коэффициентом усиления 9 дБд, 900 МГц, Yagi, крепеж
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Антенна 14205 с коэффициентом усиления 6 дБд, 900 МГц, Yagi, крепеж

Антенна 14221 с коэффициентом усиления 3 дБд, 900 МГц, всенаправленная
коллинеарная, крепеж

Антенна 15970 с коэффициентом усиления 1 дБд, 900 МГц, комнатная
всенаправленная, крепление на оконной раме или стене
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Антенна 16005 с коэффициентом усиления 0 дБд, 2,4 ГГц, всенаправленная,
полуволновая, гибкая

Антенна 16755 с коэффициентом усиления 13 дБд, 2,4 ГГц, Yagi, закрытая,
крепеж
РИС. C-1. Примеры антенн, удовлетворяющих стандартам
Федеральной комиссии по связи США

РИС. C-2. Пример коаксиального кабеля RPSMA-L для антенн типа
Yagi или всенаправленных коллинеарных

РИС. C-3. Антенный грозоразрядник

C.2 Антенные кабели
Для антенн 14201, 14203, 14205, 14221 и 16755 необходим антенный кабель
либо COAX RPSMA, либо COAX NTN с грозоразрядником. Комнатные
всенаправленные антенны либо поставляются с соответствующим кабелем
в комплекте, либо подключаются к анализатору AVW206 напрямую.
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C.3 Грозоразрядные устройства
C.3.1

Статическое электричество
Устройства с системой антенн, установленные под открытым небом, особенно
подвержены повреждению разрядом молнии. Кроме того, в определенных
регионах ветер может создавать электростатический заряд на антенне и кабеле,
что приводит к повреждению чувствительных электронных схем. Для защиты
от подобных явлений CSI предлагает продукт 14462 — антенный
грозоразрядник.
COAX NTN-L — коаксиальный кабель RG8 с низкими потерями.
Для подключения к AVW206 необходимо использовать грозоразрядник 14462.
Грозоразрядник для антенны и кабеля RG8 рекомендован к использованию
вместо COAX RPSMA в следующих ситуациях:
•
когда длина антенного кабеля превышает 3 м;
•
когда использование кабеля COAX RPSMA приводит к неприемлемой
потере сигнала;
•
когда устройство работает в среде с высоким риском разряда молнии
или накопления электростатического заряда.

C.3.2

Грозоразрядное устройство для антенны
В комплект грозоразрядного устройства для радиомодуля RF401 входят:
•
грозоразрядное устройство Polyphaser;
•
коаксиальный кабель COAX RPSMA длиной 45 см для подключения
грозоразрядного устройства к радиомодулю RF401;
•
провод заземления;
•
винт и скоба для крепления грозоразрядника и провода заземления
к задней стенке защитного корпуса.
Грозоразрядник оснащен двумя гнездовыми разъемами TYPE N. Один разъем
предназначен для подсоединения кабеля COAX NTN-L, второй — для
подсоединения кабеля COAX RPSMA длиной 45 см, поставляющегося
в комплекте с грозоразрядником. COAX RPSMA — кабель типа LMR195
с штекером TYPE N для подключения к антенне и разъемом SMA обратной
полярности (RPSMA) для подключения к радиомодулю RF401.

C.4 Соответствие стандартам Федеральной
комиссии по связи США (часть 15)
Внесение в конструкцию анализаторов AVW206, AVW211 и AVW216 любых
изменений и модификаций, не утвержденных Campbell Scientific, Inc., может
привести к лишению права на пользование этими продуктами.
Примечание: данное оборудование прошло тестирование и соответствует
стандартам на цифровые устройства класса B согласно части 15 Правил ФКС
США. Эти стандарты разработаны для обеспечения разумного уровня защиты
от вредных помех в городских условиях эксплуатации. Данное оборудование
генерирует, использует и может излучать волны в радиодиапазоне.
При нарушении правил установки и обращения оно может создавать вредные
помехи для радиосвязи. Соблюдение правил установки и обращения не
гарантирует отсутствия помех. Если данное оборудование создает вредные
помехи для радиоприемников или телевизоров (чтобы проверить, является ли
оборудование источником помех, достаточно несколько раз включить
и выключить его), то пользователю следует попытаться устранить помехи
одним из следующих способов:
•
Установить принимающую антенну в другое место или направить ее
под другим углом.
•
Разнести оборудование и приемник на максимально возможное
расстояние.
С-5

Приложение C. Антенны, антенные кабели и грозоразрядники для устройств AVW206, AVW211
и AVW216
•
•

Подключить оборудование и приемник к электрическим розеткам
на разных линиях электропроводки.
Обратиться к продавцу или опытному мастеру по ремонту
радиоприемников и телевизоров.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил ФКС США.
При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие ограничения:
•
Устройство не должно создавать вредные помехи.
•
Устройство должно принимать любые помехи, в том числе и приводящие
к сбоям в работе.
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Приложение D. Таблица Public
Таблица Public содержит текущие значения показаний датчиков, а также
текущие настройки (см. таблицу D-1).
Функция диагностики утилиты DevConfig активирует принудительное
считывание показаний датчиков посредством записи значений в массив
Timeseries() таблицы Public. Запись определенных значений в элементы массива
Timeseries(1)…Timeseries(4) вынуждает систему произвести считывание
показаний датчиков и создать файлы Timeseries.bin и Spectrum.bin (либо
перезаписать, если эти файлы уже существуют). В эти файлы утилита
DevConfig сохраняет графики временного ряда и частотного ряда в целях
диагностики.
Программы, исполняемые на регистраторе данных, также могут активировать
принудительное считывание показаний датчиков при помощи команд
GetVariable() и/или SetVariable() (см. пример программы D.1). Чтобы
активировать принудительное считывание показаний датчиков, задайте
значения переменных TimeSeries(2), TimeSeries(3) и TimeSeries(4) (начальная
частота, конечная частота и напряжение возбуждения соответственно) при
помощи команды SetVariable() языка CRBasic. Затем укажите канал AVW200
и канал мультиплексора, задав соответствующее значение переменной
TimeSeries(1) (например, 101 = канал 1 на AVW200 и канал 1 на
мультиплексоре, 205 = канал 2 на AVW200 и канал 5 на мультиплексоре, 208 =
канал 2 на AVW200 и канал 8 на мультиплексоре). Это действие активирует
принудительное считывание показаний датчиков, подключенных на указанных
каналах. Когда AVW200 обнуляет значение переменной TimeSeries(1), процесс
считывания показаний завершается. Результаты принудительного считывания
показаний хранятся в переменных TimeSeries(5)…TimeSeries(11). Для чтения
этих результатов используйте команду GetVariable() языка CRBasic.
ПРИМЕЧАНИЕ Переменные TimeSeries(5)…TimeSeries(11) доступны начиная с версии ОС
STD.02. Чтобы получить доступ к этим публичным переменным, пользователям
ОС STD.01 необходимо обновить ОС (см. раздел 5.4 «Обновление ОС» на
стр. 32).
Record No
Time Stamp
Result
NumReps
Chan
MuxChan
BeginFreq
EndFreq
ExciteVolts
Do_Therm
RScnt
RFcnt

Таблица D-1. Описание таблицы Public
Текущий номер записи для текущего набора данных
Временная метка создания записи
Параметры управления для команды AVW200
Результат последнего измерения
Число повторений цикла считывания измерений для данного канала
Канал, по которому были получены данные
Канал мультиплексора, по которому были получены данные
Начальная частота для данного измерения
Конечная частота для данного измерения
Напряжение возбуждения для данного измерения
Параметр, определяющий, следует ли считывать показания термистора
Отсчет времени до начала следующего измерения для порта связи
RS-232; −1, если интервалы измерения не используются
Отсчет времени до начала следующего измерения для порта связи
радиомодуля; −1, если интервалы измерения не используются

Значения и параметры управления связью по протоколу SDI-12
SDI12val(1)
Значение частоты, возвращаемое командой SDIRecorder. Используется
только при соединении по протоколу SDI-12.
SDI12val(2)
Значение амплитуды, возвращаемое командой SDIRecorder.
Используется только при соединении по протоколу SDI-12.
SDI12val(3)
Коэффициент сигнал/шум, возвращаемый командой SDIRecorder.
Используется только при соединении по протоколу SDI-12.
SDI12val(4)
Значение частоты шума, возвращаемое командой SDIRecorder.
Используется только при соединении по протоколу SDI-12.
SDI12val(5)
Коэффициент затухания, возвращаемый командой SDIRecorder.
Используется только при соединении по протоколу SDI-12.
SDI12val(6)
Сопротивление термистора, возвращаемое командой SDIRecorder.
Используется только при соединении по протоколу SDI-12.
SDIChan
Канал, используемый для считывания показаний датчиков по протоколу
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SDIBFreq
SDIEFreq
SDIExVolt
Ch1Freq
Ch1Amp
Ch1SNR
Ch1SNRFreq
Ch1Decay
Ch1Therm
Ch2Freq
Ch2Amp
Ch2SNR
Ch2SNRFreq
Ch2Decay
Ch2Therm

TimeSeries(1)

SDI-12
Начальная частота, используемая для считывания показаний датчиков
по протоколу SDI-12
Конечная частота, используемая для считывания показаний датчиков
по протоколу SDI-12
Напряжение возбуждения, используемое для считывания показаний
датчиков по протоколу SDI-12
Значение последней исполняемой команды
Значение частоты, измеренное на канале 1
Значение амплитуды, измеренное на канале 1
Коэффициент сигнал/шум, измеренный на канале 1
Значение частоты шума, измеренное на канале 1
Коэффициент затухания, измеренный на канале 1
Сопротивление термистора, измеренное на канале 1
Значение частоты, измеренное на канале 2
Значение амплитуды, измеренное на канале 2
Коэффициент сигнал/шум, измеренный на канале 2
Значение частоты шума, измеренное на канале 2
Коэффициент затухания, измеренный на канале 2
Сопротивление термистора, измеренное на канале 2
Контрольные параметры в процессе диагностики
Запись значения в эту переменную активирует принудительное
считывание показаний струнных датчиков и создание файлов
TimeSeries.bin и Spectrum.bin.
Пример:
101 = принудительное считывание показаний датчиков на канале 1
на AVW200 и канале 1 на мультиплексоре
102 = принудительное считывание показаний датчиков на канале 1
на AVW200 и канале 2 на мультиплексоре
…
201 = принудительное считывание показаний датчиков на канале 2
на AVW200 и канале 1 на мультиплексоре
202 = принудительное считывание показаний датчиков на канале 2
на AVW200 и канале 2 на мультиплексоре
…
232 = принудительное считывание показаний датчиков на канале 2
на AVW200 и канале 32 на мультиплексоре

Примечание: перед началом принудительного считывания показаний
датчиков необходимо задать значения переменных TimeSeries(2)…(4).
TimeSeries(2) Начальная частота для принудительного считывания показаний (100–
6500)
TimeSeries(3) Конечная частота для принудительного считывания показаний (100–
6500)
TimeSeries(4) Напряжение возбуждения для принудительного считывания показаний
(1 = 5 В, 2 = 12 В)
TimeSeries(5) Копия значения переменной TimeSeries(1)
TimeSeries(6) Измеренное значение частоты, Гц
TimeSeries(7) Измеренное значение амплитуды, мВ среднекв.
TimeSeries(8) Измеренный коэффициент сигнал/шум
TimeSeries(9) Измеренное значение частоты шума, Гц
TimeSeries(10) Измеренный коэффициент затухания
TimeSeries(11) Измеренное сопротивление термистора, Ом

D.1 Программа принудительного считывания
показаний датчиков
SequentialMode
Public UsrForcedMsmnt
Public SVResult(2), GVResult(2), TimeSeries(11)
Dim TS_done
BeginProg
TimeSeries(1) = 101 ’Команда считывания показаний датчиков на каналах XYY, как описано ниже
’X = канал AVW200 (1–2), YY = канал мультиплексора (00–32)
TimeSeries(2) = 450 ’Начальная частота, не менее 450 Гц
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TimeSeries(3) = 6500 ’Конечная частота, не более 6500 Гц
TimeSeries(4) = 1
’Уровень напряжения возбуждения (0 = 5 В, 1 = 12 В)
’ TimeSeries(5)
’Копия значения переменной TimeSeries(1), XYY
’ TimeSeries(6)
’Пиковая частота, Гц
’ TimeSeries(7)
’Амплитуда пиковой частоты, мВ среднекв.
’ TimeSeries(8)
’Коэффициент сигнал/шум
’ TimeSeries(9)
’Пиковая частота шума, Гц
’ TimeSeries(10)
’Коэффициент затухания
’ TimeSeries(11)
’Сопротивление термистора, Ом
SerialOpen (Com1,38400,0,0,0)
Scan(5,Sec,0,0)
If UsrForcedMsmnt=True Then
’Задаем параметры для удаленного считывания показаний датчиков
SendVariables(SVResult(1),Com1,200,200,0000,100,"Public","TimeSeries(2)",TimeSeries(2),3)
’Выполняем следующее принудительное считывание показаний на выбранном канале
SendVariables(SVResult(2),Com1,200,200,0000,100,"Public","TimeSeries(1)",TimeSeries(1),1)
Delay (1,2,Sec) ’Пауза две секунды
Do’Проверка, успешно ли считаны показания датчиков
GetVariables(GVResult(1),Com1,200,200,0000,100,"Public","TimeSeries(1)",TS done,1)
If GVResult(1)
Exit Do ’Ошибка соединения
EndIf
Loop Until TS done ’Если значение TS_done равно нулю, показания датчиков считаны успешно
’Принимаем данные от AVW206
GetVariables(GVResult(2),Com1,200,200,0000,100,"Public","TimeSeries(5)",TimeSeries(5),7)
UsrForcedMsmnt=False
If SVResult(1) OR SVResult(2) OR GVResult(1) OR GVResult(2) Then '
Move (TimeSeries(5),7,NAN,1) ’Ошибка соединения, сохраняем значения NAN
EndIf
EndIf
NextScan
EndProg
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Приложение E. Таблица Status
Таблица Status для анализатора AVW200 содержит системную информацию.
Доступ к ней осуществляется при помощи утилиты DevConfig, эмулятора
терминала или другого устройства PakBus (например, регистратора данных).
Чтобы просмотреть информацию, хранящуюся в таблице Status, запустите
утилиту DevConfig и выберите пункт меню AVW200 | Connect | Data Monitor |
Status. Кроме того, информацию, хранящуюся в таблице Status, можно
просмотреть при помощи команды 4 эмулятора терминала.
Чтобы получить доступ к таблице Status через регистратор данных, используйте
команду GetVariable языка CRBasic. Пример чтения состояния переменной
BattVoltage при помощи команды GetVariables:
Public RC,AVW_BV
GetVariables(RC,ComSDC7,200,200,0000,0,"Status","BattVoltage",AVW_BV,1)
ПРИМЕЧАНИЕ Информация в таблице обновляется через регулярные промежутки времени.
Список и краткое описание переменных таблицы Status см. в таблице E-1.
Таблица E-1. Описание полей таблицы Status
Наименование
поля
Record No
Time Stamp
OSVersion
OSDate
ProgName
ProgSig
StationName
Compileresults
PakBusAddress
RfInstalled
RfNetAddr
RfNetHopSeq
Rf_ForceOn
Rf_Protocol

RfSignalLevel
RfRxPakBusCnt
RfPwrMode

PortStatus(1)
PortStatus(2)
PortStatus(3)
PortConfig(1)
PortConfig(2)

Описание

Редактируется
пользователем?
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет

Номер записи для текущего набора данных
Временная метка создания записи
Версия операционной системы
Дата выпуска операционной системы
Наименование выполняемой программы
Сигнатура выполняемой программы
Название рабочей станции (задается пользователем)
Результат компиляции выполняемой программы
Адрес PakBus устройства AVW200
Номер модели радиомодуля MaxStream (если регистратор данных способен
опознать данную модель); если регистратор данных не способен опознать
модель радиомодуля, значение параметра равно нулю
Адрес встроенного радиомодуля в сети радиосвязи; этот параметр должен
Да
совпадать с сетевым адресом базового радиомодуля RF401
Последовательность смены частот для встроенного радиомодуля; этот
Да
параметр должен совпадать с последовательностью смены частот базового
радиомодуля RF401
Если Rf_ForceOn = 1, радиомодуль постоянно активен
Да
Используемый протокол радиосвязи; для AVW200 этот параметр всегда равен Да (если задать этому
двум (связь в режиме PakBus Aware)
параметру значение 1,
радиосвязь будет
прервана; все остальные
значения сбрасываются
на исходное значение 2)
Уровень сигнала каждого пятого пакета PakBus, полученного по радиоканалу Да (обнуляется)
Число пакетов PakBus, полученных по радиоканалу
Да (обнуляется)
Режим работы радиомодуля:
Да (чтобы перевести
NO_RF (радиомодуль отсутствует)
радиомодуль в режим
RF_ON (< 24 мА, всегда активен)
работы с циклом 1 с,
RF_1/2_Sec (< 4 мА, 0,5 с)
укажите значение
RF_1_Sec (< 2 мА, 1 с)
параметра RF_1_Sec)
RF_8_Sec (< 0,4 мА, 8 с)
RF_OFF (радиомодуль неактивен)
Уровень сигнала на порту управления 1
Нет
0 = нет сигнала (околонулевое напряжение)
−1 = есть сигнал (напряжение 5 В)
Уровень сигнала на порту управления 2
Нет
0 = нет сигнала (околонулевое напряжение)
−1 = есть сигнал (напряжение 5 В)
Уровень сигнала на порту управления 3
Нет
0 = нет сигнала (околонулевое напряжение)
−1 = есть сигнал (напряжение 5 В)
Настройки порта управления 1 (функция неактивна, зарезервирована
Да
для дальнейшего применения)
Настройки порта управления 1 (функция неактивна, зарезервирована
Да
для дальнейшего применения)
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Таблица E-1. Описание полей таблицы Status
Наименование
поля
PortConfig(3)

Описание

Редактируется
пользователем?
Да

Настройки порта управления 1 (функция неактивна, зарезервирована
для дальнейшего применения)
MSPversion(1)
Версия ОС на ЦПУ 1 MSP430
Нет
MSPversion(2)
Версия ОС на ЦПУ 2 MSP430
Нет
MSPversion(3)
Версия ОС на ЦПУ 3 MSP430
Нет
MSPversion(4)
Версия ОС на ЦПУ 4 MSP430
Нет
MSPversion(5)
Версия ОС на ЦПУ 5 MSP430
Нет
MSPClkFreq(1) Частота осциллятора на ЦПУ 1 MSP430 (Гц)
Нет
MSPClkFreq(2) Частота осциллятора на ЦПУ 2 MSP430 (Гц)
Нет
MSPClkFreq(3) Частота осциллятора на ЦПУ 3 MSP430 (Гц)
Нет
MSPClkFreq(4) Частота осциллятора на ЦПУ 4 MSP430 (Гц)
Нет
MSPClkFreq(5) Частота осциллятора на ЦПУ 5 MSP430 (Гц)
Нет
CalOffset
Напряжение поправки при калибровке
Нет
VarOutOfBounds Количество попыток доступа к массиву за пределами
Да (обнуляется)
SkipScan
Количество пропусков сканирования, имевших место в ходе текущего
Да (обнуляется)
сканирования; при считывании показаний струнного датчика этот параметр
обычно увеличивается
TrapCode
Код последнего события сторожевой программы (обновляется при включении Да
питания)
WatchDogCnt
Количество ошибок сторожевой программы, имевших место в ходе
Да (обнуляется)
выполнения данной программы
ResetTables
Не используется
Да (функция отключена)
BattVoltage
Текущее напряжение аккумуляторной батареи AVW200 (обновляется каждые Да
восемь секунд)
SRAMMemSize Объем памяти SRAM
Нет

ПРИМЕЧАНИЕ Параметр SRAMMemSize доступен начиная с версии ОС STD.02. В устройствах
старой модели стоит 128 Кбайт памяти SRAM, в новой модели — 512 Кбайт
SRAM.
Если SRAMMemSize = 512 Кбайт, то AVW200 создает два файла и обнуляет их
перед считыванием показаний с каждого следующего датчика на каждом
канале. Файлы называются TS_chan1.bin и TS_chan2.bin. Они содержат
4096 блоков данных временного ряда, полученных при считывании показаний
с последнего датчика. Доступ к этим файлам возможен при помощи функции
FileControl программы LoggerNet или команды GetFile() регистратора данных.
Для анализа этих файлов применяется функция Off Line Analysis утилиты
DevConfig.
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Приложение F. Информация
о графиках спектра и временного
ряда
Для считывания сигнала датчика анализатор AVW200 использует аудио АЦП.
При этом система считывает 4096 блоков данных. С помощью быстрого
преобразования Фурье эта информация преобразуется в частотный спектр.
Частотный спектр показан на графике спектра (см. рис. F-1). На этом графике
отображены все частоты и амплитуды напряжения в мВ среднекв.
График временного ряда содержит все данные измерений временного ряда.
На графике отображены все показания частот, считанные со струнного датчика
сразу после его возбуждения. Преобладающая частота на графике — это
естественная частота резонанса струны. Кроме нее на графике присутствуют
частоты сторонних помех (шум работающих поблизости двигателей,
искажения, возникающие в длинных соединительных проводах, и т. д.),
гармоники естественной частоты и гармоники шумов (50/60 Гц), а также
эффекты механических воздействий (слабый контакт провода, тряска датчика
при перемещении и т. д.) Коэффициент сигнал/шум вычисляется как
соотношение между амплитудой сигнала амплитудой шума и используется
в целях диагностики.
На графике временного ряда отображено затухание сигнала с момента начала
считывания показаний датчика и до момента его окончания. Затухание сигнала
связано с постепенным возвращением струны в состояние покоя. Коэффициент
затухания вычисляется как соотношение между конечной и начальной
амплитудами временного ряда и используется в целях диагностики.
В различных датчиках затухание сигнала происходит с разной быстротой.
Рекомендуется замерять коэффициент затухания и амплитуду при начале
использования каждого нового датчика. Эта информация позволяет
отслеживать состояние и работоспособность датчиков.
На экране настроек вы можете задать значения начальной и конечной частот.
Узкий частотный диапазон может быть полезен в целях диагностики
и устранения проблем в работе датчиков, а также для повышения точности
измерений. Изменяя значения начальной и конечной частот, убедитесь, что
сигнал датчика по-прежнему попадает в частотный диапазон.

F.1 Использование качественных датчиков
На рис. F-1 и F-2 отображены показания, снятые с одного и того же датчика.
Первый набор показаний был снят при качании частоты от 200 до 2200 Гц,
а второй — от 200 до 6500 Гц. В узком частотном диапазоне (рис. F-1)
максимум шума датчика зафиксирован на частоте 935 Гц, а коэффициент
сигнал/шум равен 318. В широком частотном диапазоне (рис. F-2) максимум
шума приходится на частоту 4150 Гц, а коэффициент сигнал/шум равен 21,4,
что в пятнадцать раз ниже предыдущего результата. Таким образом, сужение
частотного диапазона приводит к повышению качества сигнала. При сужении
частотного диапазона (рис. F-1) пик шума, возникающий на частоте 4150 Гц,
оказывается за пределами диапазона и не попадает в результаты измерений.
Пиковое напряжение возбуждения также оказывается за пределами диапазона.
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РИС. F-1. Качественный датчик с узким диапазоном
(от 200 до 2200 Гц)

РИС. F-2. Качественный датчик с широким диапазоном
(от 200 до 6500 Гц)

F.2 Использование качественных датчиков
в условиях шума
На рис. F-3 и F-4 отображены показания, снятые с того же датчика, что и на
рис. F-1 и F-2. Однако при снятии показаний на рис. F-3 и F-4 на расстоянии
1 см от датчика находилась работающая дрель. На этих рисунках показано, как
сужение частотного диапазона влияет на показания датчика, зашумленные
работой электромотора. В узком частотном диапазоне (рис. F-3) влияние
источника шума выражено заметно слабее, а коэффициент сигнал/шум в четыре
раза выше, чем в широком частотном диапазоне (рис. F-4). Следует отметить,
что если бы мы задали на рис. F-4 значение начальной частоты намного менее
450 Гц, то преобладающей частотой оказалась бы гармоника на 60 Гц.
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Дрель, работающая на расстоянии 1 см от датчика, считается сильным
источником шума. Если при считывании сигнала отодвинуть дрель на 10 см
от датчика, 60-герцевые гармоники будут выражены заметно слабее
и естественная частота струны вновь станет преобладающей. Датчики
с частотным диапазоном ниже 450 Гц не испытывают проблем даже
в присутствии источника шума на частоте 50–60 Гц.

РИС. F-3. Качественный датчик в условиях шума
(от 600 до 1800 Гц)

РИС. F-4. Качественный датчик в условиях шума
(от 450 до 6500 Гц)
ПРИМЕЧАНИЕ Уточните частоту и диапазон возбуждения датчиков по документации
производителя, чтобы верно указать начальную/конечную частоту
и напряжение возбуждения.
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Приложение G. Пример программы
для CR10X
Данный пример предназначен для регистратора данных модели CR10X,
но с небольшими изменениями может использоваться и с CR23X.
;{CR10X}
;
;
;
*Table 1 Program
01: 900
Интервал выполнения (с)
1: Do (P86)
1: 42

Подаем сигнал на порт 2

2: Начало цикла (P87)
1: 0000
Пауза
2: 16
Счетчик цикла
3: Do (P86)
1: 73

Подача импульса на порт 3

4: Excitation with Delay (P22)
1: 1
Канал возбуждения
2: 0000
Пауза с возбуждением (единица измерения = 0,01 с)
3: 10
Пауза после возбуждения (единица измерения = 0,01 с)
4: 0000
Ток возбуждения, мВ
5: SDI-12 Recorder (P105)
1: 0
Адрес SDI-12
2: 1
Начало измерения (aM1!)
3: 1
Порт
4: 91
Loc [ VW ]
5: 1.0
Multiplier
6: 0.0
Смещение
6: Z=X (P31)
1: 91
2: 1

X Loc [ VW ]
-- Z Loc [ Freq_1 ]

;Сохраняем значения частоты в адреса 1–16

7: Z=X (P31)
1: 92
2: 17

X Loc [ Amplitude ]
-- Z Loc [ Amp_1 ]

8: Z=X (P31)
1: 93
2: 3

X Loc [ Sig2Noise ]
-- Z Loc [ S2Noise_1 ]

9: Z=X (P31)
1: 94
2: 49

X Loc [ NoiseFreq ]
-- Z Loc [ NsFreq_1 ]

10: Z=X (P31)
1: 95
2: 65

X Loc [ DcayRatio ]
-- Z Loc [ Decay_1 ]

11: Z=X (P31)
1: 96
2: 81

X Loc [ Thrmister ]
-- Z Loc [ Therm_1 ]

;Сохраняем значения амплитуды в адреса 17–32

;Сохраняем коэффициенты «сигнал/шум» в адреса 33–48

;Сохраняем значения частоты шума в адреса 49–64

;Сохраняем коэффициенты затухания в адреса 65–80

;Сохраняем значения сопротивления термистора в адреса 81–96
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12: Z=X*F (P37)
1: 76
-- X Loc [ Therm 1 ]
2: .001
F
3: 76
-- Z Loc [ Therm_1 ]
13: End (P95)
14: Do (P86)
1: 52

Прекращаем подавать сигнал на порт 2

15: Do (P86)
1:10

Устанавливаем флаг вывода (флаг 0)

16: Real Time (P77)^25459
1: 1220
Год, день, часы/минуты (полночь = 2400)
17: Sample (P70)^326
1: 96
Reps
2: 1
Loc [ Freq_1 ]
*Table 2 Program
02: 0.0000
Интервал выполнения (с)
*Table 3 Subroutines
End Program
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Приложение H. Дополнительные
примеры программ
H.1 Мультиплексор под управлением AVW200
H.1.1

Прямое соединение через порт RS-232

’Ниже приведен пример программы, которая позволяет системе из регистратора данных CR1000
’и анализатора AVW200 управлять двумя мультиплексорами AM16/32B.
’К каждому мультиплексору подключено 16 струнных датчиков смещения Geokon 4450 VW. Каждый
’из датчиков возвращает показания частоты и сопротивления, на основе которых вычисляются значения
’смещения и температуры соответственно. Полиномиальные коэффициенты чувствительности,
’использованные в настоящем примере, взяты из калибровочных таблиц датчиков Geokon 4450 VW.
’Коэффициенты перевода сопротивления в температуру получены из уравнения Стейнхарта — Харта.
Public batt_volt,Ptemp
Public Mux1(16,6)
Public Mux2(16,6)
Public VWResults(2)
Public Amp1(16),Amp2(16)
Public Temp1(16),Temp2(16)
Public Therm1(16),Therm2(16)
Public VWfreq1(16),VWfreq2(16)
Public Sig2Noise1(16),Sig2Noise2( 16)
Public DecayRatio1(16),DecayRatio2(16)
Public FreqOfNoise1(16),FreqOfNoise2(16)
Public Displacement1(16),Displacement2(16)
Dim i
Dim j
Dim Digits
Dim ZeroRding(32)
Dim GageFactor(32)
Dim PolyCoef1(48) As Float
Dim PolyCoef2(48) As Float
Dim CoefString1(16) As String *30
Dim CoefString2(16) As String *30
Const A=.001403040
Const B=.000237318
Const C=.00000009

’Коэффициенты для уравнения Стейнхарта — Харта, позволяющие перевести
’сопротивление в температуру

DataTable (MuxExample,1,-1)
DataInterval (0,10,Min, 10)
Minimum (1,batt_volt,FP2,0,False)
Sample (16,Displacement1(),FP2)
Sample (16,VWfreq1(),FP2)
Sample (16,Temp1(),FP2)
Sample (16,Amp1(),FP2)
Sample (16,Sig2Noise1(),FP2)
Sample (16,FreqOfNoise1(),FP2)
Sample (16,DecayRatio1(),FP2)
Sample (16,Displacement2(),FP2)
Sample (16,VWfreq2(),FP2)
Sample (16,Temp2(),FP2)
Sample (16,Amp2(),FP2)
Sample (16,Sig2Noise2(),FP2)
Sample (16,FreqOfNoise2(),FP2)
Sample (16,DecayRatio2(),FP2)
EndTable
H-1

Приложение H. Дополнительные примеры программ
BeginProg
SerialOpen (C0MRS232,38400,0,0,10000)
’Вводим по три полиномиальных коэффициента чувствительности для каждого датчика, приведенные
в отчетах по калибровке
CoefString1(1) = "2.49866e-10, 8.716e-5, -0.20003"
CoefString1(2) = "2.56640e-10, 8.762e-5, -0.20437"
CoefString1(3) = "2.93650e-10, 8.715e-5, -0.19679"
CoefString1(4) = "1.99647e-10, 8.868e-5, -0.19430"
CoefString1(5) = "3.41276e-10, 8.777e-5, -0.19042"
CoefString1(6) = "2.30397e-10, 8.720e-5, -0.19085"
Coefstring1(7) = "2.54131e-10, 8.743e-5, -0.19218"
CoefString1(8) = "2.21677e-10, 8.832e-5, -0.20539"
CoefString1(9) = "2.85034e-10, 8.734e-5, -0.19341"
CoefString1(10) = "2.42310e-10, 8.808e-5, -0.19576"
CoefString1(11) = "2.52871e-10, 8.804e-5, -0.19232"
CoefString1(12) = "2.27416e-10, 8.797e-5, -0.19552"
CoefString1(13) = "2.27264e-10, 8.798e-5, -0.19522"
CoefString1(14) = "2.87777e-10, 8.682e-5, -0.20353"
CoefString1(15) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString1(16) = "2.41462e-10, 8.747e-5, -0.19481"
CoefString2(1) = "2.73949e-10, 8.726e-5, -0.20799"
CoefString2(2) = "2.91941e-10, 8.722e-5, -0.20443"
CoefString2(3) = "2.32081e-10, 8.789e-5, -0.20064"
CoefString2(4) = "3.17163e-10, 8.741e-5, -0.19108"
CoefString2(5) = "2.66284e-10, 8.810e-5, -0.19411"
CoefString2(6) = "2.7768e-10, 8.756e-5, -0.19630"
CoefString2(7) = "2.06552e-10, 8.866e-5, -0.20578"
CoefString2(8) = "2.22761e-10, 8.848e-5, -0.20013"
CoefString2(9) = "2.31843e-10, 8.880e-5, -0.19643"
CoefString2(10) = "2.42310e-10, 8.808e-5, -0.19576"
CoefString2(11) = "1.99647e-10, 8.868e-5, -0.19430"
CoefString2(12) = "2.56640e-10, 8.762e-5, -0.20437"
CoefString2(13) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString2(14) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString2(15) = "2.49866e-10, 8.716e-5, -0.20003"
CoefString2(16) = "2.27264e-10, 8.798e-5, -0.19522"
‘Применяем к переменным коэффициенты, приведенные в CoefString1
For i = 1 To 16
SplitStr (PolyCoef1 (3*i-2),CoefString1(i),",",3,5)
Next i
‘Применяем к переменным коэффициенты, приведенные в CoefString2
For i = 1 To 16
SplitStr (PolyCoef2(3*i-2),CoefString2(i),",",3,5)
Next i
Scan (2,Min,0,0)
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
AVW200(VWResults(1),ComRS232,0,15,Mux1(1,1),1,1,16,1000,2500,2,_60Hz,1,0)
For i = 1 To 16
Ampl(i)
= Mux1(i,2)
Therml(i)
= Mux1(i,6)
VWFreql(i)
= Mux1(i,1)
Sig2Noise1(i)
= Mux1(i,3)
DecayRatiol(i)
= Mux1(i,5)
FreqOfNoisel(i) = Mux1(i,4)
Digits = (VWFreq1(i)/1000)^2 * 1000
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’Перевод сопротивления в температуру (в фаренгейтах)
Temp1(i) = (1/(A + B*LN(Therm1(i)) +C*(LN(Therm1(i)))^3)-273.15)*1.8+32
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement1(i)=PolyCoef1(3*i-2)*Digits^2 + PolyCoef1(3*i-1)*Digits+ PolyCoef2(3*i)
Next i
AVW200(VWResults(2),ComRS232,0,15,Mux2(1,1),2,1,8,1000,2500,2,_60Hz,1, 0)
AVW200(VWResults(2),ComRS232,0,15,Mux2(9,1),2,9,8,450,6500,2,_60Hz,1,0)
For i = 1 To 16
Amp2(i)
= Mux1(i,2)
Therm2(i)
= Mux1(i,6)
VWFreq2(i)
= Mux1(i,1)
Sig2Noise2(i)
= Mux1(i,3)
DecayRatio2(i) = Mux1(i,5)
FreqOfNoise2(i) = Mux1(i,4)
Digits = (VWFreq2(i)/1000^2 * 1000

’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты

’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement2(i)=PolyCoef2(3*i-2)*Digits^2 + PolyCoef2(3*i-1)*Digits + PolyCoef2(3*i)
’Перевод сопротивления в температуру (в фаренгейтах)
Temp2(i) = (1/(A + B*LN(Therm2(i)) + C*(LN(Therm2(i)))^3)-273.15)*1.8+32
Next i
CallTable MuxExample
NextScan
EndProg

H.1.2

Соединение по радиоканалу; датчики с различной
частотой

’Ниже приведен пример программы, которая позволяет системе из регистратора данных CR1000
’и анализатора AVW206 управлять двумя мультиплексорами AM16/32B. К каждому мультиплексору
’подключено 16 струнных датчиков смещения Geokon 4450 VW. Каждый из датчиков возвращает показания
’частоты и сопротивления, на основе которых вычисляются значения смещения и температуры
’соответственно. Полиномиальные коэффициенты чувствительности, использованные в настоящем
’примере, взяты из калибровочных таблиц датчиков Geokon 4450 VW. Коэффициенты перевода
’сопротивления в температуру получены из уравнения Стейнхарта — Харта.
’Регистратор данных CR1000 обменивается данными с удаленным устройством AVW206 при помощи
’радиомодуля RF401, подключенного к порту регистратора CS/IO в режиме Modem Enable. Pakbus адрес
’устройства AVW206 в данном примере — 20.
Public batt_volt,Ptemp
Public Mux1(16,6)
Public Mux2(16,6)
Public VWResults(2)
Public Amp1(16),Amp2(16)
Public Temp1(16),Temp2(16)
Public Therm1(16),Therm2(16)
Public VWfreq1(16),VWfreq2(16)
Public Sig2Noise 1(16),Sig2Noise2( 16)
Public DecayRatio 1(16),DecayRatio2(16)
Public Freq0fNoise1(16),FreqOfNoise2(16)
Public Displacement1(16),Displacement2(16)
Dim i
Dim j
Dim Digits
Dim ZeroRding(32)
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Dim GageFactor(32)
Dim PolyCoef1(48) As Float
Dim PolyCoef2(48) As Float
Dim CoefString1(16) As String *30
Dim CoefString2(16) As String *30
Const A=.0014051
Const B=.0002369
Const C=.0000001019

’Коэффициенты для уравнения Стейнхарта — Харта,
’позволяющие перевести сопротивление в температуру

’Сохраняем значения частоты, амплитуды, коэффициента сигнал/шум, частоты шума, коэффициента
’затухания и сопротивления, поступившие с обоих мультиплексоров
DataTable (MuxExample,1,-1)
DataInterval (0,10,Min, 10)
Minimum (1,batt_volt,FP2,0,False)
Sample (16,Displacement1(),FP2)
Sample (16,VWfreq1(),FP2)
Sample (16,Temp1(),FP2)
Sample (16,Amp1(),FP2)
Sample (16,Sig2Noise1(),FP2)
Sample (16,FreqOfNoise1(),FP2)
Sample (16,DecayRatio1(),FP2)
Sample (16,Displacement2(),FP2)
Sample (16,VWfreq2(),FP2)
Sample (16,Temp2(),FP2)
Sample (16,Amp2(),FP2)
Sample (16,Sig2Noise2(),FP2)
Sample (16,FreqOfNoise2(),FP2)
Sample (16,DecayRatio2(),FP2)
EndTable
BeginProg
’Вводим по три полиномиальных коэффициента чувствительности для каждого датчика, приведенные
’в отчетах по калибровке
CoefString1(1) = "2.49866e-10, 8.716e-5, -0.20003"
CoefString1(2) = "2.56640e-10, 8.762e-5, -0.20437"
CoefString1(3) = "2.93650e-10, 8.715e-5, -0.19679"
CoefString1(4) = "1.99647e-10, 8.868e-5, -0.19430"
CoefString1(5) = "3.41276e-10, 8.777e-5, -0.19042"
CoefString1(6) = "2.30397e-10, 8.720e-5, -0.19085"
Coefstring1(7) = "2.54131e-10, 8.743e-5, -0.19218"
CoefString1(8) = "2.21677e-10, 8.832e-5, -0.20539"
CoefString1(9) = "2.85034e-10, 8.734e-5, -0.19341"
CoefString1(10) = "2.42310e-10, 8.808e-5, -0.19576"
CoefString1(11) = "2.52871e-10, 8.804e-5, -0.19232"
CoefString1(12) = "2.27416e-10, 8.797e-5, -0.19552"
CoefString1(13) = "2.27264e-10, 8.798e-5, -0.19522"
CoefString1(14) = "2.87777e-10, 8.682e-5, -0.20353"
CoefString1(15) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString1(16) = "2.41462e-10, 8.747e-5, -0.19481"
CoefString2(1) = "2.73949e-10, 8.726e-5, -0.20799"
CoefString2(2) = "2.91941e-10, 8.722e-5, -0.20443"
CoefString2(3) = "2.32081e-10, 8.789e-5, -0.20064"
CoefString2(4) = "3.17163e-10, 8.741e-5, -0.19108"
CoefString2(5) = "2.66284e-10, 8.810e-5, -0.19411"
CoefString2(6) = "2.7768e-10, 8.756e-5, -0.19630"
CoefString2(7) = "2.06552e-10, 8.866e-5, -0.20578"
CoefString2(8) = "2.22761e-10, 8.848e-5, -0.20013"
CoefString2(9) = "2.31843e-10, 8.880e-5, -0.19643"
CoefString2(10) = "2.42310e-10, 8.808e-5, -0.19576"
CoefString2(11) = "1.99647e-10, 8.868e-5, -0.19430"
CoefString2(12) = "2.56640e-10, 8.762e-5, -0.20437"
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CoefString2(13) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString2(14) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString2(15) = "2.49866e-10, 8.716e-5, -0.20003"
CoefString2(16) = "2.27264e-10, 8.798e-5, -0.19522"
’Применяем к переменным коэффициенты, приведенные в CoefString1
For i = 1 To 16
SplitStr (PolyCoef1 (3*i-2),CoefString1(i),",",3,5)
Next i
’Применяем к переменным коэффициенты, приведенные в CoefString2
For i = 1 To 16
SplitStr (PolyCoef2(3*i-2),CoefString2(i),",",3,5)
Next i
Scan (2,Min,0,0)
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
AVW200(VWResults(1),ComME,0,20,Mux1(1,1),1,1,16,1000,2500,2,_60Hz,1,0)
For i = 1 To 16
Amp1(i)
= Mux1(i,2)
Therml(i)
= Mux1(i,6)
VWFreql(i)
= Mux1(i,1)
Sig2Noise1(i)
= Mux1(i,3)
DecayRatio1(i)
= Mux1(i,5)
FreqOfNoise1(i)
= Mux1(i,4)
Digits = (VWFreq1(i)/1000^2 * 1000
’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты
’Перевод сопротивления в температуру (в фаренгейтах)
Temp1(i) = (1/(A + B*LN(Therm1(i)) + C*(LN(Therm1(i)))^3)-273.15)*1.8+32
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement1(i)=PolyCoef1(3*i-2)*Digits^2 + PolyCoef1(3*i-1)*Digits + PolyCoef2(3*i)
Next i
’Возбуждение датчиков 1–8 происходит в частотном диапазоне 1000–2500
AVW200(VWResults(2), ComME, 0,20,Mux2(1,1), 2,1,8,1000,2500,2,_60Hz, 1,0)
’Возбуждение датчиков 9–16 происходит в частотном диапазоне 450–6500
AVW200(VWResults(2),ComME,0,20,Mux2(9,1),2,9,8,450,6500,2,_60Hz,1,0)
For i = 1 To 16
Amp2(i)
= Mux1(i,2)
Therm2(i)
= Mux1(i,6)
VWFreq2(i)
= Mux1(i,1)
Sig2Noise2(i)
= Mux1(i,3)
DecayRatio2(i)
= Mux1(i,5)
FreqOfNoise2(i)
= Mux1(i,4)
Digits = (VWFreq2(i)/1000^2 * 1000
’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement2(i)=PolyCoef2(3*i-2)*Dig^2 + PolyCoef2(3*i-1)*Digits + PolyCoef2(3*i)
’Перевод сопротивления в температуру (в фаренгейтах)
Temp2(i) = (1/(A + B*LN(Therm2(i)) + C*(LN(Therm2(i)))^3)-273.15)*1.8+32
Next i
CallTable MuxExample
NextScan
EndProg
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H.2 Мультиплексор под управлением
регистратора данных
’Ниже приведен пример программы, которая позволяет регистратору данных CR1000 считывать показания
’датчиков, подключенных через четыре мультиплексора AM16/32B. В отличие от предыдущих примеров,
’здесь мультиплексоры работают под прямым управлением регистратора данных без участия устройства
’AVW200. Смещение рассчитывается на основе измеренной частоты с поправкой на полиномиальные
’коэффициенты чувствительности, приведенные в отчетах по калибровке для каждого датчика.
’Кроме того, измеряется сопротивление каждого термистора. Чтобы рассчитать температуру датчика,
’значение сопротивления термистора подставляется в соответствующую математическую модель.
’Коррекция температуры в данном примере не выполняется. В данном примере к мультиплексорам 1 и 2
’подключено по 16 струнных датчиков смещения, оборудованных термисторами, а к мультиплексору 3 —
’только девять таких датчиков. К мультиплексору 4 подключены 32 струнных датчика смещения без
’термисторов.
SequentialMode
Public batt_volt
Public Mux(6)
Public VWResults
Public Temp1(16),Temp2(16),Temp3(12)
Public Amp1(16),Amp2(16),Amp3(12),Amp4(32)
Public VWfreq1(16),VWfreq2(16), VWFreq3(9),VWFreq4(32)
Public Sig2Noise1(16),Sig2Noise2(16),Sig2Noise3(12),Sig2Noise4(32)
Public DecayRatio 1 (16),DecayRatio2(16),DecayRatio3(9),DecayRatio4(32)
Public FreqOfNoise1(16),FreqOfNoise2(16),FreqOfNoise3(12),FreqOfNoise4(32)
Public Displacement1(16),Displacement2(16), Displacement3(9),Displacement4(32)
Dim i
Dim j
Dim Digits
Dim Coef1(48)
Dim Coef2(48)
Dim Coef3(27)
Dim Coef4(96)
Const A=.0014051 ’Коэффициенты в уравнении Стейнхарта — Харта
Const B=.0002369 ’для перевода сопротивления в температуру
Const C=.0000001019
DataTable (MuxExample,1,-1)
DataInterval (0,15,Min,10)
Minimum (1,batt_volt,FP2,0,False)
Sample (16,Displacement1(),FP2)
Sample (16,VWfreq1 (),FP2)
Sample (16,Temp1(),FP2)
Sample (16,Amp1(),FP2)
Sample (16,Sig2Noise1(),FP2)
Sample (16,FreqOfNoise1(),FP2)
Sample (16,DecayRatio1(),FP2)
Sample (16,Displacement2(),FP2)
Sample (16,VWfreq2(),FP2)
Sample (16,Temp2(),FP2)
Sample (16,Amp2(),FP2)
Sample (16,Sig2Noise2(),FP2)
Sample (16,FreqOfNoise2(),FP2)
Sample (16,DecayRatio2(),FP2)
Sample (9,Displacement3(),FP2)
Sample (9,VWfreq3(),FP2)
Sample (9,Temp3(),FP2)
Sample (9,Amp3(),FP2)
Sample (9,Sig2Noise3(),FP2)
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Sample (9,FreqOfNoise3(),FP2)
Sample (9,DecayRatio3(),FP2)
Sample (32,Displacement4(),FP2)
Sample (32,VWfreq4(),FP2)
Sample (32,Amp4(),FP2)
Sample (32,Sig2Noise4(),FP2)
Sample (32,FreqOfNoise4(),FP2)
Sample (32,DecayRatio4(),FP2)
EndTable
BeginProg
’Вводим по три полиномиальных коэффициента чувствительности для каждого датчика, приведенные
’в отчетах по калибровке
’Коэффициенты чувствительности для датчиков, подключенных к мультиплексору 1
Coef1(1) = 2.49866e-10: Coef1(2) = 8.716e-5: Coef1(3) = -0.20003
Coef1(4) = 2.56640e-10: Coef1(5) = 8.762e-5: Coef1(6) = -0.20437
Coef1(7) = 2.93650e-10: Coef1(8) = 8.715e-5: Coef1(9) = -0.19679
Coef1(10) = 1.99647e-10: Coef1(11) = 8.868e-5: Coef1(12) = -0.19430
Coef1(13) = 3.41276e-10: Coef1(14) = 8.777e-5: Coef1(15) = -0.19042
Coef1(16) = 2.30397e-10: Coef1(17) = 8.720e-5: Coef1(18) = -0.19085
Coef1(19) = 2.54131e-10: Coef1(20) = 8.743e-5: Coef1(21) = -0.19218
Coef1(22) = 2.21677e-10: Coef1(23) = 8.832e-5: Coef1(24) = -0.20539
Coef1(25) = 2.85034e-10: Coef1(26) = 8.734e-5: Coef1(27) = -0.19341
Coef1(28) = 2.42310e-10: Coef1(29) = 8.808e-5: Coef1(30) = -0.19576
Coef1(31) = 2.52871e-10: Coef1(32) = 8.804e-5: Coef1(33) = -0.19232
Coef1(34) = 2.27416e-10: Coef1(35) = 8.797e-5: Coef1(36) = -0.19552
Coef1(37) = 2.27264e-10: Coef1(38) = 8.798e-5: Coef1(39) = -0.19522
Coef1(40) = 2.87777e-10: Coef1(41) = 8.682e-5: Coef1(42) = -0.20353
Coef1(43) = 2.81051e-10: Coef1(44) = 8.767e-5: Coef1(45) = -0.19691
Coef1(46) = 2.41462e-10: Coef1(47) = 8.747e-5: Coef1(48) = -0.19481
’Коэффициенты чувствительности для датчиков, подключенных к мультиплексору 2
Coef2(1) = 2.73949e-10: Coef2(2) = 8.726e-5: Coef2(3) = -0.20799
Coef2(4) = 2.91941e-10: Coef2(5) = 8.722e-5: Coef2(6) = -0.20443
Coef2(7) = 2.32081e-10: Coef2(8) = 8.789e-5: Coef2(9) = -0.20064
Coef2(10) = 3.17163e-10: Coef2(11) = 8.741e-5: Coef2(12) = -0.19108
Coef2(13) = 2.66284e-10: Coef2(14) = 8.810e-5: Coef2(15) = -0.19411
Coef2(16) = 2.77680e-10: Coef2(17) = 8.756e-5: Coef2(18) = -0.19630
Coef2(19) = 2.06552e-10: Coef2(20) = 8.866e-5: Coef2(21) = -0.20578
Coef2(22) = 2.22761e-10: Coef2(23) = 8.848e-5: Coef2(24) = -0.20013
Coef2(25) = 2.31843e-10: Coef2(26) = 8.880e-5: Coef2(27) = -0.19643
Coef2(28) = 2.42310e-10: Coef2(29) = 8.808e-5: Coef2(30) = -0.19576
Coef2(31) = 1.99647e-10: Coef2(32) = 8.868e-5: Coef2(33) = -0.19430
Coef2(34) = 2.56640e-10: Coef2(35) = 8.762e-5: Coef2(36) = -0.20437
Coef2(37) = 2.81051e-10: Coef2(38) = 8.767e-5: Coef2(39) = -0.19691
Coef2(40) = 2.81051e-10: Coef2(41) = 8.767e-5: Coef2(42) = -0.19691
Coef2(43) = 2.49866e-10: Coef2(44) = 8.716e-5: Coef2(45) = -0.20003
Coef2(46) = 2.27264e-10: Coef2(47) = 8.798e-5: Coef2(48) = -0.19522
’Коэффициенты чувствительности для датчиков, подключенных к мультиплексору 3
Coef3(1) = 2.73949e-10: Coef3(2) = 8.726e-5: Coef3(3) = -0.20799
Coef3(4) = 3.17163e-10: Coef3(5) = 8.741e-5: Coef3(6) = -0.19108
Coef3(7) = 2.49866e-10: Coef3(8) = 8.716e-5: Coef3(9) = -0.20003
Coef3(10) = 2.31843e-10: Coef3(11) = 8.880e-5: Coef3(12) = -0.19643
Coef3(13) = 2.22761e-10: Coef3(14) = 8.848e-5: Coef3(15) = -0.20013
Coef3(16) = 2.32081e-10: Coef3(17) = 8.789e-5: Coef3(18) = -0.20064
Coef3(19) = 3.41276e-10: Coef3(20) = 8.777e-5: Coef3(21) = -0.19042
Coef3(22) = 2.85034e-10: Coef3(23) = 8.734e-5: Coef3(24) = -0.19341
Coef3(25) = 2.66284e-10: Coef3(26) = 8.810e-5: Coef3(27) = -0.19411
’Коэффициенты чувствительности для датчиков, подключенных к мультиплексору 4
Coef4(1) = 2.49866e-10: Coef4(2) = 8.716e-5: Coef4(3) = -0.20003
Coef4(4) = 2.56640e-10: Coef4(5) = 8.762e-5: Coef4(6) = -0.20437
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Coef4(7) = 2.93650e-10: Coef4(8) = 8.715e-5: Coef4(9) = -0.19679
Coef4(10) = 1.99647e-10: Coef4(11) = 8.868e-5: Coef4(12) = -0.19430
Coef4(13) = 3.41276e-10: Coef4(14) = 8.777e-5: Coef4(15) = -0.19042
Coef4(16) = 2.30397e-10: Coef4(17) = 8.720e-5: Coef4(18) = -0.19085
Coef4(19) = 2.54131e-10: Coef4(20) = 8.743e-5: Coef4(21) = -0.19218
Coef4(22) = 2.21677e-10: Coef4(23) = 8.832e-5: Coef4(24) = -0.20539
Coef4(25) = 2.85034e-10: Coef4(26) = 8.734e-5: Coef4(27) = -0.19341
Coef4(28) = 2.42310e-10: Coef4(29) = 8.808e-5: Coef4(30) = -0.19576
Coef4(31) = 2.52871e-10: Coef4(32) = 8.804e-5: Coef4(33) = -0.19232
Coef4(34) = 2.27416e-10: Coef4(35) = 8.797e-5: Coef4(36) = -0.19552
Coef4(37) = 2.27264e-10: Coef4(38) = 8.798e-5: Coef4(39) = -0.19522
Coef4(40) = 2.87777e-10: Coef4(41) = 8.682e-5: Coef4(42) = -0.20353
Coef4(43) = 2.81051e-10: Coef4(44) = 8.767e-5: Coef4(45) = -0.19691
Coef4(46) = 2.41462e-10: Coef4(47) = 8.747e-5: Coef4(48) = -0.19481
Coef4(49) = 2.73949e-10: Coef4(51) = 8.726e-5: Coef4(52) = -0.20799
Coef4(53) = 2.81051e-10: Coef4(54) = 8.767e-5: Coef4(55) = -0.19691
Coef4(56) = 2.81051e-10: Coef4(57) = 8.767e-5: Coef4(58) = -0.19691
Coef4(59) = 2.49866e-10: Coef4(60) = 8.716e-5: Coef4(61) = -0.20003
Coef4(62) = 2.27264e-10: Coef4(63) = 8.798e-5: Coef4(64) = -0.19522
Coef4(65) = 2.91941e-10: Coef4(66) = 8.722e-5: Coef4(67) = -0.20443
Coef4(68) = 2.32081e-10: Coef4(69) = 8.789e-5: Coef4(70) = -0.20064
Coef4(71) = 3.17163e-10: Coef4(72) = 8.741e-5: Coef4(73) = -0.19108
Coef4(74) = 2.66284e-10: Coef4(75) = 8.810e-5: Coef4(76) = -0.19411
Coef4(77) = 2.77680e-10: Coef4(77) = 8.756e-5: Coef4(78) = -0.19630
Coef4(79) = 2.06552e-10: Coef4(80) = 8.866e-5: Coef4(81) = -0.20578
Coef4(82) = 2.22761e-10: Coef4(83) = 8.848e-5: Coef4(84) = -0.20013
Coef4(85) = 2.31843e-10: Coef4(86) = 8.880e-5: Coef4(87) = -0.19643
Coef4(88) = 2.42310e-10: Coef4(89) = 8.808e-5: Coef4(90) = -0.19576
Coef4(91) = 1.99647e-10: Coef4(92) = 8.868e-5: Coef4(93) = -0.19430
Coef4(94) = 2.56640e-10: Coef4(95) = 8.762e-5: Coef4(96) = -0.20437
SerialOpen (COMRS232,38400,0,0,10000)

’Подготовка регистратора к приему последовательных данных

Scan (15,Min,0,0)
Battery (batt_volt)
PortSet(1,1)
’Активация мультиплексора 1
For i = 1 To 16
’Для каждого из 16 датчиков:
PulsePort(2,1000)
’Подаем на мультиплексор 1 импульс переключения канала
Delay (0,100,mSec)
AVW200(VWResults,ComRS232,0,15,Mux(1),1,1,1,2500,3500,2,_60Hz, 1,0)
’Считываем показания струнного датчика
VWFreq1(i) = Mux(1)
’Сохраняем частоту сигнала в переменную VWFreq1
Amp1(i) = Mux(2)
’Сохраняем амплитуду сигнала в переменную Amp1
Sig2Noise1(i) = Mux(3)
’Сохраняем коэффициент сигнал/шум в переменную Sig2Noise1
FreqOfNoise1(i) = Mux(4)
’Сохраняем частоту шума в переменную FreqOfNoise1
DecayRatio1(i) = Mux(5)
’Сохраняем коэффициент затухания в переменную DecayRatio1
Digits = (VWFreq3(i)/1000)^2 * 1000 ’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты
Temp1(i) = (1/(A+B*LN(Mux(6)) + C*(LN(Mux(6)))^3)-273.15)*1.8+32
’Расчет температуры (в фаренгейтах) на основе значения сопротивления
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement1(i)=Coef1(3*i-2)*Digits^2 + Coef1(3*i-1)*Digits + Coef1(3*i)
Next i
PortSet(1,0)
’Сброс и деактивация мультиплексора 1
PortSet(3,1)
’Активация мультиплексора 2
For i = 1 To 16
’Для каждого из 16 датчиков:
PulsePort(4,1000)
’Подаем на мультиплексор 2 импульс переключения канала
AVW200(VWResults,ComRS232,0,15,Mux(1),1,1,1,2500,3500,2,_60Hz, 1,0)
’Считываем показания струнного датчика
VWFreq2(i) = Mux(1)
’Сохраняем частоту сигнала в переменную VWFreq2
Amp2(i) = Mux(2)
’Сохраняем амплитуду сигнала в переменную Amp2
Sig2Noise2(i) = Mux(3)
’Сохраняем коэффициент сигнал/шум в переменную Sig2Noise2
FreqOfNoise2(i) = Mux(4)
’Сохраняем частоту шума в переменную FreqOfNoise2
DecayRatio2(i) = Mux(5)
’Сохраняем коэффициент затухания в переменную DecayRatio2
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Digits = (VWFreq2(i)/1000)^2 * 1000 ’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты
Temp2(i) = (1/(A+B*LN(Mux(6)) + C*(LN(Mux(6)))^3)-273.15)*1.8+3
’Перевод сопротивления в температуру (в фаренгейтах)
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement2(i) = Coef2(3*i-2)*Digits^2 + Coef2(3*i-1)*Digits + Coef2(3*i)
Next i
PortSet(3,0)
’Сброс и деактивация мультиплексора 2
PortSet(5,1)
’Активация мультиплексора 3
For i = 1 To 9
’Для каждого из девяти датчиков:
PulsePort(6,1000)
’Подаем на мультиплексор 3 импульс переключения канала
AVW200(VWResults,ComRS232,0,15,Mux(1),1,1,1,2500,3500,2,_60Hz,1,0)
VWFreq3(i) = Mux(1)
’Сохраняем частоту сигнала в переменную VWFreq2
Amp3(i) = Mux(2)
’Сохраняем амплитуду сигнала в переменную Amp2
Sig2Noise3(i) = Mux(3)
’Сохраняем коэффициент сигнал/шум в переменную Sig2Noise2
FreqOfNoise3(i) = Mux(4)
’Сохраняем частоту шума в переменную FreqOfNoise2
DecayRatio3(i) = Mux(5)
’Сохраняем коэффициент затухания в переменную DecayRatio2
Digits = (VWFreq3(i)/1000)^2 * 1000 ’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты
Temp3(i) = (1/(A+B*LN(Mux(6)) + C*(LN(Mux(6)))^3)-273.15)*1.8+3
’Перевод сопротивления в температуру (в фаренгейтах)
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement3(i) = Coef3(3*i-2)*Digits^2 + Coef3(3*i-1)*Digits + Coef3(3*i)
Next i
PortSet(5,0)
’Сброс и деактивация мультиплексора 3
PortSet(7,1)
’Активация мультиплексора 4
For i = 1 To 32
’Для каждого из 32 датчиков:
PulsePort(8,1000)
’Подаем на мультиплексор 4 импульс переключения канала
AVW200(VWResults,ComRS232,0,15,Mux(1),1,1,1,2500,3500,2,_60Hz, 1,0)
’Считываем показания струнного датчика
VWFreq4(i) = Mux(l)
’Сохраняем частоту сигнала в переменную VWFreq2
Amp4(i) = Mux(2)
’Сохраняем амплитуду сигнала в переменную Amp2
Sig2Noise4(i) = Mux(3)
’Сохраняем коэффициент сигнал/шум в переменную Sig2Noise2
FreqOfNoise4(i) = Mux(4)
’Сохраняем частоту шума в переменную FreqOfNoise2
DecayRatio4(i) = Mux(5)
’Сохраняем коэффициент затухания в переменную DecayRatio2
Digits = (VWFreq4(i)/1000^2*1000
’Расчет значения Digits на основе измеренной частоты
’Расчет смещения (в дюймах) на основе значения Digits и калибровочного полинома
Displacement4(i) = Coef4(3*i-2)*Digits^2 + Coef4(3*i-1)*Digits + Coef4(3*i)
Next i
PortSet(7,0)
’Сброс и деактивация мультиплексора 4
CallTable MuxExample
NextScan
EndProg
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Приложение I. Использование модема
многоточечной связи MD485
с интерфейсом AVW200
В случае отсутствия радиосвязи для удаленного соединения могут
использоваться модемы многоточечной связи MD485. Это приложение
не совместимо с каналами связи по протоколу SDI-12.

I.1

Необходимые настройки
Утилита DevConfig используется для настройки интерфейсов устройств
AVW200 и модемов многоточечной связи MD485. Каждому устройству
AVW200 в сети назначается уникальный адрес. Для ввода этих адресов
используйте закладку Deployment/Communications или редактор настроек
(дополнительную информацию см. в разделе 5 «Утилита конфигурации
устройства DevConfig» на стр. 25).
Каждый модем MD485 в сети должен иметь следующие настройки
(см. также рис. I-1):
•
Активные порты: RS-232 и RS-485.
•
Конфигурация протоколов: PakBus Networking.
•
Скорость передачи данных RS-232: 38.4k.
•
Скорость передачи данных RS-485: 38.4k.

РИС. I-1. Корректные настройки модема MD485 на закладке
Deployment утилиты DevConfig

I.2

Подключение
Сеть прямой связи — наиболее простой способ подключить модемы MD485
к системе с участием одного устройства AVW200. В данной конфигурации сети
используются два модема MD485 (см. рис. I-2).
Если в сети присутствует несколько устройств AVW200, используется
конфигурация многоточечной связи. В данной конфигурации отдельные
модемы MD485 подключены к регистратору данных и к каждому устройству
AVW200 в сети (см. рис. I-3).
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Регистратор
данных

MD485

MD485

AVW200

Нуль-модемный кабель 18663
Кабель CABLE2TP-L

РИС. I-2. Сеть прямой связи с участием модемов MD485
и анализатора AVW200
Регистратор
данных

MD485

MD485

MD485

Устройство AVW200
с уникальным адресом
PakBus
Устройство AVW200
с уникальным адресом
PakBus

Нуль-модемный кабель 18663
Кабель CABLE2TP-L

РИС. I-3. Сеть многоточечной связи с участием модемов MD485
и анализатора AVW200
Подключение к другому модему
MD485 кабелем CABLE2TP
Подключение к порту RS-232
регистратора данных или к порту
RS-232 устройства AVW200 через
нуль-модемный кабель

Подключение к заземляющему
устройству проводом калибра 8 AWG

РИС. I-4. Разъемы модема MD485

I.2.1

Подключение регистратора данных к модему MD485
Для подключения модема MD485 к регистраторам данных моделей CR800,
CR850, CR1000 и CR3000 используется нуль-модемный кабель 18663.
Один конец нуль-модемного кабеля подсоединяется к порту RS-232 модема
MD485, а второй конец — к порту RS-232 регистратора данных (см. рис. I-4).

I.2.2

Подключение модема MD485 к MD485
Для соединения двух модемов MD485 используется экранированный кабель
из двух витых пар CABLE2TP. Цветовая маркировка изоляции:
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красный/черный и зеленый/белый. Одна витая пара используется для передачи
дифференциального сигнала (подключения A–A и B–B), а вторая — для
заземления сигнала (третья клемма на модеме MD485). Схему подключения
см. на рис. I-4 и I-5. Экранирование кабеля одним концом подключается на
корпус или на устройство заземления (но не на заземление сигнала), как
показано на рис. I-5.

Экран
Заземление
экрана

Одним концом подсоедините
к заземлению на корпусе

Заземление
сигнала

РИС. I-5. Схема соединения между модемами MD485 и заземления

I.2.3

Подключение модема MD485 к анализатору AVW200
Для подключения модема MD485 к анализатору AVW200 используется нульмодемный кабель 18663. Один конец нуль-модемного кабеля подсоединяется
к порту RS-232 модема MD485, а второй конец — к порту RS-232 устройства
AVW200 (см. рис. I-4).

I.2.4

Подключение мультиплексора
Использование мультиплексоров в данной конфигурации возможно, но только
под управлением устройства AVW200. Подробную информацию
о подключении мультиплексоров см. в разделе 4.5.1 «Мультиплексор
под управлением AVW200» на стр. 22.

I.3

Программирование
Для каждого устройства AVW200 используется отдельная команда AVW200().
Параметру ComPort необходимо задать значение ComRS232.

I.3.1

Пример программы
Данный пример предназначен для использования в сетях следующей
конфигурации:
CR1000

MD485

MD485

AVW200 с адресом
PakBus: 1

MD485

AVW200 с адресом
PakBus: 5

Нуль-модемный кабель 18663
Кабель CABLE2TP-L

’Регистратор данных модели CR1000
’Программа считывает показания двух датчиков при помощи двух устройств AVW200, PBA1 и PBA5.
’Каждое из устройств AVW200 соединено с модемом MD485 через нуль-модем RS-232. Скорость обмена
’данными модема MD485 по RS-232 составляет 38 400 бит/с. Скорость обмена данными по RS-485
’аналогичная. Модемы MD485 работают в режиме Pakbus Network.
’Показания термистора переводятся из Ом в градусы Цельсия
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Public PTemp, batt_volt
Public Dst(2,6)
Public TempC(2), TempK(2)
Public Rf(2)
Public result(2)
’ABC — коэффициенты в уравнении Стейнхарта — Харта, необходимые для перевода Ом в градусы Цельсия
Const A=.001403040
Const B=.000237318
Const C=.00000009
DataTable (AVW200,1,-1)
DataInterval (0,10,Sec,10)
Sample (6,Dst(1,1),IEEE4)
Sample (6,Dst(2,1),IEEE4)
EndTable
DataTable (AVWcard,1,-1)
CardOut (0 ,-1)
DataInterval (0,10,Sec,10)
Sample (6,Dst(1,1),IEEE4)
Sample (6,Dst(2,1),IEEE4)
EndTable
BeginProg
SerialOpen (ComRS232,38400,0,0,10000)
Scan (10,Sec,0,0)
PanelTemp (PTemp,250)
Battery (Batt_volt)
’Result,comport,neighbor,PBA,Dst,chan,muxchan,reps,begFreq,endFreq,Vx,lntegrationTime,Mult, Offset
’датчик 1, канал 1
AVW200(result(1),ComRS232,1,1,Dst(1,1),1,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0)
’датчик 2, канал 2
AVW200(result(2),ComRS232,5,5,Dst(2,1),1,1,1,1000,3500,2,_60HZ,1,0)
Rf(1)=Dst(1,6)
Rf(2)=Dst(2,6)
TempK(l) = 1/(A + B*LN(Rf(1)) + C*(LN(Rf(1))^3)
TempK(2) = 1/(A + B*LN(Rf(2)) + C*(LN(Rf(2))^3)
TempC(l) = TempK(1)-273.15
TempC(2) = tempK(2)-273.15
CallTable avw200
CallTable avwcard
NextScan
EndProg
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