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АКС-3166/3132/3116ШИРОКИЙ СПЕКТР
ИЗМЕРЕНИЙ!

ЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ 
(приставки к персональному компьютеру)

Логические анализаторы АКС-3166, АКС-3132 и АКС-3116 предназначены для
анализа потока цифровых данных одновременно по 16/32 каналам с частотой

дискретизации до 200 МГц, а также могут быть использованы в качестве
цифрового регистратора данных. Приборы обеспечивают как внутреннее, так и
внешнее тактирование. Буфер длиной 2 миллиона выборок на канал позволяет
обеспечить высокую точность временных измерений  достаточно длительных

потоков данных. Гибкий набор вариантов синхронизации позволяет обнаружить
самые различные события в потоке данных

• 16 каналов (АКС-3166, АКС-3116), 32 канала (АКС-3132)
• объем буфера до 2 М выборок на каждый канал 
• произвольная регулировка размера предзаписи и послезаписи
• частота внутреннего тактирования 2,5 кГц…200 МГц
• частота внешнего тактирования 3…37,5 МГц (метасинхронный режим)
• синхронный сбор данных 10 Гц ... 25 МГц
• шаг частот дискретизации 1; 2; 5
• диапазон установки порогов срабатывания по входам –1,8...+6,9 В

с дискретностью 100 мВ
• диапазон входного напряжения ±20 В
• условия синхронизации: запуск по фронту, запуски по шаблону, запуск

«Шаблон ИЛИ Фронт», «Шаблон И Фронт», запуск «Шаблон, ЗАТЕМ Фронт»,
«Фронт, ЗАТЕМ ШАБЛОН», запуск по длительности в различных
комбинациях 

• режимы запуска: безусловный, условный, однократный режим, самописец
• интерфейс USB 1.1 (или LPT (EPP) только для АКС-3166)
• питание 220 В (АКС-3166, АКС-3132), от USB (АКС-3116)
• габаритные размеры 210×70×260 мм (АКС-3166, АКС-3132), 

150×85×32 мм (АКС-3116)
• масса 1,1 кг

Технические характеристики

• асинхронный/метасинхронный/синхронный сбор данных
• внутреннее/внешнее тактирование 
• измерение с помощью курсоров и меток
• навигация по буферу данных
• представление массива данных в табличном виде (шестнадцатеричный

код)
• гибкие возможности выбора порога: произвольная настройка, выбор

стандартного порога: TTL, CMOS, ECL, PECL, LVPECL, LVCMOS 1.5 B,
LVCMOS 1.8 B, LVCMOS 2.5 B, LVCMOS 3.3 B, LVDS, определяемые
пользователем

• отображение 2 групп каналов с текстовым обозначением
состояния группы

• поиск различных событий в массиве данных: параллельному шаблону,
последовательному шаблону, поиск случайных импульсных
помех — глитчей

• выбор единиц измерения
• наложение систем масок на каждую выборку массива данных

(логический фильтр)
• масштабирование временной шкалы
• запись/чтение данных/изображения в файл
• сохранение настроек

стандартная
• прибор
• набор сигнальных миниклипс АСА-2550 (АКС-3166,

АКС-3132)
• блок питания (АКС-3166, АКС-3132)
• USB кабель для соединения прибора с ПК (АКС-3166,

АКС-3132)
• программное обеспечение под Windows

98/Me/NT4/2000/XP (компакт-диск)
• руководство по эксплуатации (компакт-диск)
• паспорт
дополнительная
• набор сигнальных миниклипс АСА-2550
• набор сигнальных микроклипс АСА-2652
• блок питания (АКС-3116)
• USB кабель для соединения прибора с ПК (АКС-3116)

набор сигнальных
миниклипс АСА�2550

набор сигнальных
микроклипс АСА�2652

Дополнительно:
•  ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
– Все самое интересное о приборе

в журнале «Контрольно�измерительные
приборы и системы» № 5–2004 г. www.kipis.ru

Комплектация

Новинка!


