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Мультисенсорный измерительный USB модуль DT9829 
 

Программный выбор 
Прецизионное измерение для всех датчиков 
DT9829 - это портативный мультисенсорный 
измерительный USB модуль, предназначенный 
для сбора данных. Программное обеспечение 
DT9829 обеспечивает возможность выбора 
различных типов датчиков и их параметров: 
входы напряжения, ток, термопары, RTD, 
термисторы, сопротивление, мостовые датчики 
и тензодатчики. 
 
Ключевые особенности 

 Прямое подключение различных типов 
датчиков, программный выбор для каждого 
канала 
• Термопары типа: B, E, J, K, N, R, S и T  
• RTD: Pt100, Pt500, Pt1000 ... 2, 3, 4-

проводные 
• Термисторы: 2, 3, 4-проводные 
• Датчики на основе моста: внутреннее 

возбуждение 3,0 В постоянного тока, 
диапазон входного сигнала +/- 200 мВ 

• Напряжение: ± 10 В, ± 2 В, ± 200 мВ 
• Ток: ± 25 мА 
• Сопротивление: от 0 до 200kΩ; 2, 3, 4-

проводное 
• 3-проводные конфигурации 

обеспечивают компенсацию 
соединительных проводов 

 Программный выбор датчика и всех 
параметров для каждого канала в 3 простых 
шага: 
• Выберите Конфигурация (Configuration) 
• Выберите параметры датчика на канал 
• Записывайте и анализируйте 

 
Рисунок 1. DT9829 оснащен 8 мультисенсорными входными 
каналами. Любой датчик просто подключается к входу, а все 
настройки, включая необходимые для возбуждения, 
компенсации холодного спая или дополняющего резистора, 
уже включены и поддерживаются QuickDAQ. Никаких других 
схем или внешних компонентов не требуется.  
 

 Каждый входной канал независим ... любой датчик на любом 
канале, без взаимодействия 

 Выборка до 960 Гц 

 24-битный сигма-дельта АЦП ... устраняет сглаживание для 
чрезвычайно точных измерений 

 Компенсация холодного спая термопары и обнаружение 
разомкнутой цепи 

 4 изолированных цифровых входа и цифровых выхода 

 ± 500 В гальваническая развязка ... на ПК и на землю 

 Питание через USB 2.0 ... не требуется дополнительный 
источник питания 

 Подключение клеммных колодок 

Параметр Сенсор Особенность Точность 

Температура Термопара 
(B, E, J, K, N, R, S, T) 

Компенсация холодного спая ±0.10°C (J) 

RTD (Pt100, 500, 1000) 425 мкA Возбуждение 
2-, 3- и 4-проводные соединения 

Передаточная функция 
Каллендара Ван Дюзена 

Pt100 ±0.11°C (typ) Pt500 
±0.08°C (typ) Pt1000 

±0.06°C (typ) 

Термистор От 2252 Ом до 100 кОм 
2-, 3- и 4-проводные соединения 

Передаточная функция 
Штайнхарта-Харта 

±0.005°C 
 

 

Натяжение, вес, 
крутящий момент, 

давление 

Весоизмерительная 
ячейка, тензодатчик, 
универсальный мост 

Четверть, Полу- и Полный мост 
Минимальное сопротивление 

моста 120 Ом 

±0.05% от чтения 

Электрические Напряжение ± 10 В, ± 2 В, ± 200 мВ ±0.05% от чтения 

Ток ±25 мА ±0.1% от чтения 

Сопротивление От 0 до 4 кОм или от 4 кОм до 
200 кОм 

2-, 3- и 4-проводные соединения 

±0.01% от чтения 

Рисунок 2. Любой датчик выше может быть подключен к любому входу DT9829 для точного измерения его 
значения. Все необходимые элементы для датчика активируются с помощью выбора программного 
обеспечения. 
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Настраивайте, записывайте и анализируйте за 3 простых шага: 

Шаг 1: Выберите устройство и настройки 

 

Шаг 2: Выберите параметры сенсор для каналов 

Температура Натяжение Напряжение 

  
 

  

Шаг 3: Записывайте и анализируйте 
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Рисунок 3. Блок-схема DT9829 показывает, что для точного измерения можно подключить до 8 датчиков 
любого типа. При выполнении промышленных, лабораторных или полевых задач можно воспользоваться 
преимуществами работы без подключения к питанию USB. 

 

 

Рисунок 4. В разобранном виде. DT9829 помещается в корпус DT9829, совместимый с CE. 
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Рисунок 5. Каждое конструкторское решение демонстрирует бескомпромиссную производительность с 
высокой степенью целостности, встроенной в DT9829. 
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Обзор 
Датчики любого типа могут быть подключены к 
любому из 8 входов с винтовыми клеммами, а 
программное приложение QuickDAQ позволяет 
выбрать датчик. Программное обеспечение и 
аппаратные средства работают незаметно для 
пользователя, что позволяет проводить все измерения 
датчика без какого-либо вмешательства со стороны 
пользователя. 
 
Результатом является возможность измерения любого 
датчика на любом из 8 каналов с помощью 
программного выбора. Все беспорядочные детали 
обрабатываются программным обеспечением и 
оборудованием внутри модуля. Каналы не 
взаимосвязаны, независимо от типа датчика для 
любого канала. 
 
Точность была тщательно разработана, чтобы 
сохранить целостность измерения датчика. Например, 
термопары имеют встроенную схему компенсации 
холодного спая, которая расположена прямо на 
разъеме, чтобы предотвратить попадание воздуха или 
источников погрешности в соединение. 
Дополнительным примером является возможность 
выполнять 2, 3 или 4-проводные измерения резистора, 
термистора или RTD на любом канале. Кроме того, 
конструкция включает автоматическую компенсацию 
ошибок, обычно возникающих из-за сопротивления 
проводников в обычно используемой 3-проводной 
конфигурации. 
 
Каналы аналогового ввода 
DT9829 поддерживает 8 дифференциальных 
аналоговых входных каналов, которые 
мультиплексируются на один 24-разрядный аналого-
цифровой преобразователь Delta-Sigma на модуле, 
обеспечивая исключительную точность. Каждый 
аналоговый входной канал может принимать любой из 
следующих типов датчиков: напряжение, ток, 
термопара, RTD, сопротивление, термистор, мостовые 
датчики или тензодатчик. Конфигурация канала 
полностью выполняется через программное 
обеспечение, что упрощает настройку. 
 
Поддержка входного напряжения 
DT9829 достаточно универсален для поддержки трех 
эффективных входных диапазонов для измерения 
сигналов напряжения: +/- 10 В, +/- 2 В и +/- 200 мВ. 
Используя программное обеспечение, пользователь 
задает коэффициент усиления 1, 5 или 50 для 
достижения диапазона ±10 В, ±2 В или ±200 мВ 
соответственно. 
 
Плавающие и заземленные источники сигнала могут 
быть подключены к винтовым клеммам модуля для 
сохранения целостности сигнала 

Измерение тока 
DT9829 поддерживает измерение тока выходных 
устройств в диапазоне до ±25 мА. Аппаратное 
обеспечение переключает прецизионный резистор 
через клеммы канала для измерения источника тока. 
 
Измерение с помощью термопар 
DT9829 поддерживает термопары типа J, K, T, B, E, N, R 
и S. Все восемь входных каналов привязаны к одному 
компенсатору холодного спая для обеспечения 
высокоточных и согласованных измерений 
температуры. 
 
Измерение RTD 
Модуль DT9829 поддерживает Platinum 100Ω, 500Ω и 
1000Ω RTD. Сопротивление схемы RTD увеличивается 
постепенно и многократно при нелинейной 
температуре. Измеренное сопротивление затем 
преобразуется в температуру с использованием 
передаточной функции Каллендара Ван Дюзена. 
Используя программное обеспечение, пользователь 
указывает коэффициенты, которые используются этой 
передаточной функцией. 
 
Модуль обеспечивает 425 мкA возбуждения для 
входов RTD. Двухпроводная, трехпроводная (с 
компенсацией соединительных проводов) и 
четырехпроводные схемы подключения 
поддерживаются с помощью винтовых клемм на 
модуле. 
 
Измерение сопротивления 
Для измерений сопротивления модуль DT9829 
поддерживает диапазоны измерений от 0 до 4 кΩ или 
от 4 кΩ до 200 кΩ. Модуль обеспечивает источник тока 
425 мкA для источников тока от 0 до 4 кΩ и источник 
тока 10 мкA для диапазона от 4 кΩ до 200 кΩ. 
 
Модуль измеряет напряжение, создаваемое на 
подключенном резисторе, когда соответствующий 
источник тока применяется для определения 
сопротивления. Двухпроводные, трехпроводные (с 
компенсацией соединительных проводов) и схемы с 
четырьмя проводами поддерживаются с помощью 
винтовых клемм на модуле 
 
Измерения термистора 
DT9829 поддерживает термисторы отрицательного 
температурного коэффициента (NTC) с сопротивлением 
от 2252 до 100 кПа при 25°C. Сопротивление 
термисторов NTC увеличивается с понижением 
температуры. Типичный диапазон использования - от    
-100 до 325 градусов. Модуль DT9829 может считывать 
максимальное сопротивление 200 кΩ. 
 
Двухпроводные, трехпроводные (с компенсацией 
соединительных проводов) и схемы с четырьмя 
проводами поддерживаются с помощью винтовых 
клемм на модуле 
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Измерение моста и деформации 
DT9829 поддерживает полный диапазон датчиков на 
основе моста и тензодатчиков и обеспечивает 3,0 В 
возбуждения моста для питания моста или 
тензодатчика. 
Для датчиков на основе моста DT9829 поддерживает 
преобразователи, такие как тензодатчики, а также 
универсальные конфигурации для четверть-, полу- и 
полных мостов. 
DT9829 также поддерживает следующие конфигурации 
тензодатчиков: 

 Quarter-Bridge, Quarter-Bridge Temp Comp 

 Half-Bridge Poisson, Half-Bridge Bending 

 Full-Bridge Bending, Full-Bridge Bending Poisson, Full-
Bridge Axial Poisson 

 
Мощное программное обеспечение, входящее в состав 
модуля, позволяет пользователю указывать 
конфигурацию моста, включая коэффициент 
чувствительности тензодатчика, сопротивление 
соединительных проводов, коэффициент Пуассона и 
номинальное сопротивление. 

 

Тактовый сигнал и триггеры 
DT9829 использует встроенный аналоговый аналого-
цифровой тактовый сигнал, что позволяет задавать 
тактовый сигнал на аналоговом входе, а также 
программный запуск для начала сбора. Это позволяет 
обеспечить максимальную гибкость при 
проектировании вашей системы. Модуль обеспечивает 
максимальную пропускную способность 960 выборок в 
секунду. 
 
Изолированный цифровой вход/выход 
DT9829 оснащен четырьмя, изолированными, TTL, 12V 
и 24V цифровыми входами и четырьмя 
изолированными выходами с открытым коллектором. 
DT9829 может считывать значение цифрового входного 
порта в потоке аналоговых входных данных, что 
идеально подходит для синхронизации измерений 
аналоговых входов с цифровыми событиями. 

 

Компенсация соединительных проводов для 3-проводных конфигураций 

Модуль DT9829 поддерживает 2, 3 и 4-проводные конфигурации для измерений RTD, сопротивления и 
термистора. 4-проводная конфигурация является наиболее точной, поскольку устраняет потенциальные ошибки, 
возникающие из-за сопротивления соединительных проводов. 2-проводная конфигурация, как правило, является 
наименее точной, поскольку сопротивление соединительных проводов может способствовать возникновению 
значительных ошибок измерения, особенно если используются длинные провода.  

3-проводная конфигурация также имеет потенциал для возникновения ошибок измерения из-за сопротивления 
провода. Тем не менее, модуль DT9829 предназначен для компенсации этих ошибок, делая эту конфигурацию 
такой же точной, как и четырехпроводную, если провода имеют одинаковую длину и толщину. 

На следующей диаграмме показано 3-проводное соединение для RTD. Измеренное напряжение включает 
напряжение на датчике, а также напряжение на верхнем соединительном проводе. Внутри, модуль DT9829 
воспринимает напряжение на обратном кабеле, умножает напряжение на 2 и вычитает результат из напряжения, 
измеренного на CH +, для получения скорректированного измерения для датчика. 

 

 

 

 



 

instruments.ru (495) 256-12-20 info@instruments.ru 

 

Рисунок 6. Входные соединения легко выполняются через винтовые клеммы для всех входов датчиков 

 

Объединение аналоговых и цифровых входных данных в одном потоке 

Ниже показано временные соотношения для списка усиления канала, состоящего из 5 каналов аналогового входа 
и цифрового входного порта. Обратите внимание, что цифровой входной порт может быть считан как операция с 
одним значением или как часть потока аналогового ввода, как в этом примере. При установке модуля на 
максимальную пропускную способность 960 выборок в секунду, результирующая скорость передачи данных на 
канал составляет 160 выборок в секунду. 
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Программное обеспечение QuickDAQ 

 

Рисунок 7. QuickDAQ поставляется бесплатно и позволяет быстро приступить к работе. 

 

QuickDAQ позволяет вам собирать и отображать 
данные, собранные с помощью любых USB и Ethernet 
устройств Data Translation, которые поддерживают 
входной аналоговый поток. Комбинируйте QuickDAQ с 
DT9829, чтобы собрать данные, записать данные на 
диск, отобразить результаты как на графике, так и на 
цифровом дисплее и прочитать записанный файл 
данных. Данные могут быть экспортированы в другие 
приложения, такие как Microsoft Excel® и Mathworks 
MATLAB® для более глубокого анализа. 

В базовый пакет можно добавить два дополнительных 
параметра, чтобы добавить возможность анализа БПФ. 

Ключевые особенности 

 Базовый пакет QuickDAQ (бесплатно)  
• Готовое к применению приложение 
• Настройка, сбор, регистрация, отображение и 

анализ данных 
• Возможность персональной настройки 

множества аспектов функций сбора, 
отображения и записи в соответствии с вашими 
потребностями 

 Опция Анализ БПФ (требуется лицензия) 
• Включает все функции базового пакета 

QuickDAQ и позволяет выполнять 
одноканальные операции БПФ. 

 Расширенная опция анализа БПФ (требуется 
лицензия) 
• Включает все функции базового пакета QuickDAQ 

и опции анализа БПФ и позволяет выполнять 
двухканальные операции БПФ. 

 

Другое программное обеспечение 

Следующее программное обеспечение может 
использоваться с DT9829 и находится на компакт-диске 
Data Acquisition Omni: 

 Драйвер устройства DT9829. Драйвер устройства 
позволяет использовать DT9829 с любыми 
поддерживаемыми пакетами программного 
обеспечения и утилитами. 

 DT9829 Calibration Utility - эта утилита позволяет вам 
откалибровать функции DT9829 

 DAQ Adaptor для MATLAB® - Обеспечивает интерфейс 
между набором инструментов MATLAB Data 
Acquisition (DAQ) Toolbox от MathWorks ™ и 
архитектурой DT-Open Layers. 

 LV-Link - библиотека для ВИ, которая позволяет 
программистам LabVIEW ™ получать доступ к 
средствам сбора данных DT-Open Layers для 
устройств совместимых с USB и PCI. 

 DT-Open Layers® для библиотеки классов .NET 

 Data Acq SDK 
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Информация для заказа 

DT9829 

 DT9829-8  8-канальный USB-модуль с корпусом 

Аксессуары 

 Комплект DIN-реек 

БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

QuickDAQ 

 DAQ Adaptor для MATLAB - Доступ к инструментам анализа и визуализации MATLAB®. 

 LV-Link - доступ к возможностям плат Data Translation через LabVIEW ™. 

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Опция QuickDAQ FFT Analysis (требуется лицензия) 

 Опция QuickDAQ Advanced FFT Analysis (Требуется лицензия) 


