
1 
 

….…………………………………………………ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

  
 

ELCPU и  
ELCPU-PLUS 

 

плата  
центрального процессора  
eDAQlite 
 
– встроенный аккумулятор для 

автономного питания 
– технология Ethernet с 

конфигурируемым IP-адресом 
– внутренняя память CompactFlash 

(16 ГБ) и DRAM (256 МБ) 
– высокоскоростная последовательная 

HSS-связь, совместимая с SoMat 
eDISPLAY и служащая для 
тестирования информации, 
поступающей в реальном масштабе 
времени 

 
Структурная схема 
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Описание 
 
Центральный процессор SoMat ELCPU и ELCPU-PLUS eDAQlite – основа eDAQlite системы, 
созданной для высоконадёжных, мобильных приложений. Входное постоянное 
напряжение системы может изменяться в диапазоне от 10 В до 18 В (для ELCPU) или от 
10 В до 55 В (для ELCPU-PLUS) постоянного тока. Источник питания следует 
подключать к передней панели посредством  разъёма 15-pin D-sub. Встроенный 
аккумулятор обеспечивает бесперебойное питание процессора при снижении мощности 
внешнего источника питания. Плата ELCPU и ELCPU-PLUS оснащёна также заменяемыми 
автомобильными мини-предохранителями (10 А, 42 В). 
 
В eDAQlite предусмотрены стандартные протоколы 10/100 BASE-T Ethernet. Кроме того, 
процессор управляет своим собственным веб-сервером с конфигурируемым IP-адресом. 
Такое сочетание позволяет строить беспроводную связь с системой eDAQlite 
посредством WWAN-модемов, устройств 802.11 или беспроводных мостов типа «точка-
точка». eDAQlite имеет также последовательный порт RS232. Построение сети с 
использованием Ethernet, RS232 или между системами eDAQ-lite осуществляется с 
помощью разъёма 26-pin HD D-sub на передней панели. Высокоскоростной 
последовательный порт HSS (high speed serial) посредством разъёма SoMat M8 
стоечного типа в сочетании с высоконадёжным жидкокристаллическим дисплеем SoMat 
eDISPLAY обеспечивает канал для работы в реальном масштабе времени и 
тестирования информации. 
 
Для управления процессом тестирования информации в eDAQlite предусмотрена 
возможность обработки данных в системе (вычислительные каналы, триггеры, 
коэффициенты усиления, логические выражения и SoMat DataModes). Кроме 
стандартной обработки данных Time History, SoMat DataModes обеспечивает хранение 
данных во множестве форматов, легко поддающихся управлению и анализу, включая 
гистограммы Burst History, Time-at-Level, Event Slice, Peak/Valley и RainFlow.      
 
Система eDAQlite предлагает пользователю различные устройства памяти – 
CompactFlash (16 ГБ) и DRAM (256 МБ). 
 

Варианты заказа 
 

Код заказа Описание 

1-ECPU-2 

Базовый процессор eDAQlite 
Входная мощность: 10 … 18 В пост. тока 
(1)силовой кабель 1-SAC-EPWR15-2 и (1) кабель 
связи 1-SAC-ESR9/XO-2 

1-ECPU-PLUS-2 

Дополнительный процессор eDAQlite 
Входная мощность: 10 … 55 В пост. тока 
(1)силовой кабель 1-SAC-EPWR15-2 и (1) кабель 
связи 1-SAC-ESR9/XO-2 

 
Память (заказывается дополнительно) 

 
Код заказа Описание 

1-CF4GB-INT-2 Встроенная память 4 ГБ для систем eDAQlite 
1-CF8GB-INT-2 Встроенная память 8 ГБ для систем eDAQlite 
1-CF16GB-INT-2 Встроенная память 16 ГБ для систем eDAQlite 
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Аксессуары (заказываются дополнительно) 
 

Код заказа Описание 
1-E-DISPLAY-2 Высоконадёжный ЖК-дисплей для систем eDAQlite 

1-E-AC-2 Источник питания переменного тока для систем 
eDAQlite 

1-E-AC/18-2 Источник питания переменного тока для больших 
систем eDAQlite 

 
Кабели (заказываются дополнительно) 

 
Код заказа Описание 

1-SAC-EPWR15-2 Кабель питания  
1-SAC-ESR9/XO-2 Соединительный кабель – Ethernet X/O, послед. 
1-SAC-ESR9/HUB-2 Соединительный кабель – Ethernet Hub, послед. 

1-E-ETHERNET X/0-2 Соединительный кабель – Ethernet X/O 
1-E-ETHERNET HUB-2 Соединительный кабель – Ethernet Hub 
1-SAC-ESYNCADAPT-2 Сетевой кабель – Ethernet Hub 
1-ESYNCADAPT-SC-2 Сетевой кабель – Ethernet Hub, послед. 
1-SAC-ESYNCCABLE-2 Сетевой синхр. кабель – длина 2 м 
1-SAC-ESYNCTERM-2 Сетевой разъём 

 
Технические характеристики 
 
Параметр Единица измерения Значение 
Габариты   
ширина см 17,5 
длина см 14,3 
высота (ELCPU) см 6,4 
высота (ELCPU-PLUS) см 8,3 
Вес   
ELCPU кг 1,86 
ELCPU-PLUS кг 2,29 
Температурный диапазон 0С –20 … 65 
Отн. влажность, неконденс. % 0 … 90 
Входное напряжение постоянного тока   
ELCPU В 10 … 18 
ELCPU-PLUS В 10 … 55 
Потребление1 Вт 3,45 
Скорость обработки данных   
мин. Гц 0,1 
макс. (100 кГц MSR) кГц 100 
макс. (98,3 кГц MSR) кГц 98,304 
1 Потребление включает в себя КПД источника питания. 
 
Стандарты 
 
Код заказа Стандарт Описание 

Удар MIL-STD-810F Метод 516.5, секция 2.2.2 функциональный удар – наземный транспорт 
Вибрация MIL-STD-202G Метод 240D, условия теста C (10g синус 5 – 2000 Гц) 

 


