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�����������������*,
������&������	
��������'���,
����������,
�����������,
�����
 �����*	��������

�������������
���	��.

�������	
������: <�������������������*�
���	��(analog input) �.&!: 4, 8, 16��!�!��	�
�����"
$
����������������������������	
�������*�=>2�����?=>2���������������������������	��	��#������

����������61@@�!�%�������	
�������#�����
����������AB1$CDDE�����FG�����#��
� 16 ������ RSE
�������	���������� 	
���:

16 8
2
RSE = �	��#����*������* DIFF

���������	�������������: 9���&������	
��������'�����
�����������DAQ ��#��
������������
�$
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��������'��!�%�������	
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���	���������&������	
��������'����DIE�J>+K!���
�*����������������������������������������

�������
����������������� (n)�
���	�������� ������
���:

250ks
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�
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����*�
������������&
�������&����	
��������'����������������������>LMNOP.QRSNK�K.MTOLQU�

����&������	
��������'����
��������������������������!�%�������	
�������#�����
����������?1

AB1$CVDW��
���&������	
��������'����IEE�J>+K+XY��������
������!�;���������������������
�������


������� ��'����
�������������������
���
�������
)���
���	�!

������: <������������/LPs�����&���������
�����
����������76C�����������������
���������$
�������������"
������������� (resolution)!�Z����'����
���
��������������������
��� �
���

�����������������	������
������
 �����������
�*�������������
�������&
 �����������������

����
���	�����! %�������	
�������������AB1$CDDE���#��
������
�&
���	��������������VD� bit!
������
��������������
���������PCI$CDWD��
��������D[bit�����&������
��
����
�������������
�$
�����'��������4
���������
��
����*�
����������#
���	���
�!�9�����������VC�/LP�
���������

�������&���������� �
�����������
������
�
������
��DAQ.


�����: \������������#��
����������*�������������*�����
���
	���������������
���������

76B�����
�����4����
�����������	
���������−VE0�����VE0!�<������
����678�����
��������#�$
����	���������
��������
 �����������*��
�������
���������
�����
������
���
�����������
	��

���*������!�%�������	
���������������PCI�CDDE��
���������
���	�������−VEV�����VEV�������$

�����VC�bit�&���������
����������������������������������
��	������
������������−VV�����VV���

����
�����������������
������������
���	������������������
��������
	������*�*��
���������

���VC� bit� ������������
���
�������������������������	�����
��� �
��������4
������������
�����������
���!

�����	������: 9������������� ��������
���	������������
���+�������678�������"�����������$
�
�����&
 ���������������������
���	������������������& 
�����&���:

bit �������	
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����� �⋅

���������	�������: 9�����������������������
���	���������������
��DAQ�
������������
��� �
$

������ 10GM\!

����������������	�����������

���

,���������678�������������&�������������������������
������
���	���������&���������
�����

	���� ����� 
��
� 	����)
��� �����&����� 	
��������'���� �>LMNOP.QRSNK�>.MTOR� .Q]�^SO]� $� >>^��� 
��
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��������'���a��������������	�
����������$
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���	�������������������
��$
���4�
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�������������������������������
�'�#����

�������&���"�������������������������� ���������
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��������	���	��	��������	� �����:�<��� �����#�������������	�������
������ADC��
�����$

�
���	�����������
�����������������������������#������!�;������������#��������
�����4���

����#����������	������������#���������������������offset errors�!�H�����&
�����
 �����������
	 ����	������� ��
�������������������
)�������������������	��	��������
�����������4��$

��������!�H�� ������ ������ ����������#������� 
������������� �� 
��&���������� ������ ��

�&
	������������
�*�
�
�	��
��������	 ��������	������� ��������������� !�;�������������

�#�����������
�� ������������	��#�������������������������� �����������������������������$

��!�Z����#��
���������&����2.15����	��#�����������������������DLggRhRQPL.O�?SQ�-LQR.hLPi��6?-�

���������
 
������	��#���������	�����������������
����678�����&
 
�����������������
����

���
 ������������
���!�<���������
����������������	�����
��
���������������������������������$

�
��DAQ����"��������������
�������������������������������������� (Integral Non Linearity, INL).

������!	����"���: 9��&
���������4
���
����������
���������
��������
�->j�������#��
�������
&
����
���	����������������������	���������������
��#������������
�*�678!

#�����	�������$������: <�&���������
����������
������&��������������
�������������	
����
�������
��&���������������*�������#�������
��������
����������
���������! ;���&���

2.16���������"
������
��������&���������
������������������VD�/LP�����
���678��
�����H����
FG!�;���#������4�������������������������
����
����V�k�M0������
	������VE0!

����	
����	*����	�������	������	�!���	��	+,-./0,1	203-45670-3	��	��

��
� 	$#8	����������

PGIA1

2

3

4

5

6

7

8

PGIA

Ε
ίσ

οδ
οι

PGIA

PGIA

PGIA

PGIA

PGIA

PGIA

AI 0
16-Bit
ADC

FPGA

CPLD

AI 0

AI 1

AI 2

AI 3

AI 4

AI 5

AI 6

AI 7

AI 1
16-Bit
ADC

AI 2
16-Bit
ADC

AI 3
16-Bit
ADC

AI 4
16-Bit
ADC

AI 5
16-Bit
ADC

AI 6
16-Bit
ADC

AI 7
16-Bit
ADC

Έλεγχος 
απολαβή 
ενισχυτών
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��
��� ����������
�#��"
��������'�#�����������������������
����678

��������4��. 9������������������������
���&�������������
�
��� ����������
�������������$
����������������������
����678�����������
��
����������� '
��������*������������	������

#������
���� (�&. 2.17).
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����	9�!����	��������������	��	�!���	#$%�

����	
����	:����	�������������	���	�������	#$%	;'	<.-	����!	=	��	>?�
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����	&!���	@82	A'B;	��	����

���	���!�����
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&���"�!	%�����������: 9�����4
�����������
����678�����"
�����*�����
����������������$
��
�����
��4���
���!�%�����������������������
������������������
��������
����#��������

��&��
������������&��������������������������������������
)��������������&�������
���������

�
����
�� ��
	����
��������*��
)����������������������
)��
�#���������
�
������������#��$

���������������
���������������������
��������������������������	����
�������������&��$

���������
�����&
������4������������)�������
��������&������
������������������
���!

��	�!�	
�����"��#������	��������

;������*���������������
)�	��������� �����������	���
�������

��������*�
�������������

�
����
������
���&��!�<�����	�����#��������� '�#������
�����������
���������(DbC) ��������$
��"���������������������������
)�	���
����

����&���������
����������

������������
��4�����

�����������
)�	���

������
 ���
)�	�������

������������
)�	��!

#�����	�������$������: H������&��������������
����������������
���������������������������$
����
)�	�����������
�����������4
����������"
�����*	����!�%������������AB1$CDDE�����������

&���������
�����������������LSB�
����C��sec.

'�����	����"�!�: H�����������������������
��4������������
����������6+7�����
���������
�
��������
)�	��!�%������������AB1$CDDE����������������� ��
��4�����
����kWWKs/s.

������	�(����:�H�����������������/LP�����'�#������*	�������������
���������������)�	�!
%������������AB1$CDDE��������������������
)�	���
����VCbit.

'����	�(����: H������������������������
 ������
)�	�����������
��������&
����������DAQ!�%��

���������AB1$CDDE���������������������
 �������������
�����������)�	��
����5mA.


�����	�(����: \����������
)�	������"
��������
	������*��������������������
����
���������

�)�	������������!�%������������AB1$CDDE�����������
)�	���
��� ����$VE�����VE�0.

�����&����2.18���������"
�������
&������	
����������#�������
�����������)�	���������DAQ.

���	
����	��������
����	�������	��	���
�����	�C���	�!���	#$%�

Φορτίο

Φορτίο
Κανάλι 0ΑΟ 0

V OUT

V OUT

+

+

-

-

ΑΟ 1

ΑΟ GND

Κανάλι 1

��������������������������� !�"�

%�������������
��
��������
�������
)
��"���
��������
����������
����������������������������

4����*����	�����#*������
�����#�����������������
)
��"���
�
�������#��
������	����������

��������:

��	������=l>1�

��'�#������
���	���+�)�	����61m��
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���	�����������������

������������+�&�������� (Counter/Timer),
��
���	�����	������ ��Trigger),

��'�#���������	���������Digital Trigger)
�����	����������������� ��Software Trigger)

�������������"��
��	�
��#���PFI),
��4�����������Calibration), ���
��������������!

)�����	*+,-: 9�FG������)
����	������=l>1�(Real Time System Integration, RTSI) ������������
���
678���&. 2.19�!�<�	�������=l>1�&���������
�����
�	�������������*�������������	�������������
	���������
������������&������ ���������������	������ ��
��) ��������*��
�������*��
����

���	��678����
��) �	 �����
�������������	�!

����	
����	&!���	#$%	��	���
�	DEF2�

����	
����	*�"����	��������
���G�	��	)������	�������	�!���	#$%�

.� ����� �������/0(����	 (DIO): <��'�#������ 
���	��+� �)�	�� (Digital Input Output, DIO�� &������$

���� ������&�����������������
����
������
���&���������
���)���	�
�����
����������������$

������	������ ��
������
���&���
�����������
��#
�
���� �
)������� !��
������	����
��
�����$

����������������������
���������
)
��"������
�����4���:

�����	����������������'�#���*������*�

������������
����������
����	�������
���	���'�#���*�	
	�����������������������,����
���������������	���������������*!

�����&����2.20���
����"���������
&������ 	
����'�#���*���������
�����������678!
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�&���
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�����

�
������*����&�*���#*����	
������
������'������������	
	����!��
���������������� ��

����	
���������������
 ���������������
������������

�������������������

���������������$

��
�*�#������	
�����
��������&�
����������	����	������������
���!�,
�����������
)��������

4
��������'�#���*������������� �
���&��������������
����&����������������������ll-�����

��
�&����������'���������������������!�9��������������
 �����������	
����������&�
��"��������

�����)���
���������
�����
�������
����4�������
����
����������)������DDE07B+E�Ib!�n�������

��'�#������)�	������������
����DAQ������
��������E0�����I06B�������������
���*�mA������$

�� ��������&
�����������
�����������������
�
��������������>>=�(Solid State Relay, SSR) �
��,��

)��������	���������& ���>Bo1�����
��������������TTL���

��������
�������
����4�����&. 2.21).
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����	*����!	��������	����G�	�H	�
�������������G�	���	IH	�����!	���!�����	��
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�������&. 2.22����������"
��������������� ������
���&�����
����4��4�	�����
'�#������)�	��TTL�
��������
�
����!�;�����"��������&
���������
���&�������������
����
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����
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���	�����!�b�����
�������� �
������������������
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�$�������!�\#�����0����: 9�����������+�&����������� (counter/timer) �
�������events) 
���

&��������
��������
#��������������������������#������
�#���
��
���'�#���� ��
�����������

���&������ �������������������'�#���*�����*���!�!. <�����������
�
�����	�����#��������
�$
���������
��������������
���������������������&����������������� !�b�������resolution�����"
$
��������������������/LP�����&���������
�����
������!�,����'����������������
���������
������

����
�����
����
���
��
��� �
����������!�9���&����������������� �������"
�������& ������
���

����������
�����
��������
����'�#�����
���	������������

T���������
���&���
�������������\ &����
������
���:

������: 9�� ��� (Gate) 
��������'�#�����
���	�������&���������
��������������
��
������
����
�
��������������
�����!

������: 9�������>SNhXR��
��������'�#�����
���	�������������
������ )�������������������
�����
���
�#�����������4�
�������#������������������
�����������&
�����&��������#����������

�
��������������
�����!

���	
�
�: 9��)�	��������
�������'�#���� ���
�������� ������� �������������
)�	��!

�����������: p������
#���������
����
������
���&�������
����
����������� �
������������

�
���������678�4������
���
����
)��
������
����!�<��'�#���������	�����������&���"�����

��������������������������������
����
)��
�����'�#����������!�<���������������	��������

&���������� �����
�	��	�����
������������
���	������&�"������
�����"�������
���������678����

��������
���	���#���
���
���������
���������������������!�q����������	 ��
�	�����	������ 

�
���������
���DAQ:

����'�#�������
#���������������TTL)�����
������������������	������� (�*	�����.

.� �����	�����������	(Digital Trigger):r�#��������	�������(Digital Trigger) ����
�
��������
��������ll-�	 ��
����	����'��������&������!�Z������������
��4�4�"
���������'�����
�&�����


���
	��������&�������
��'��������
�	�������
���������'�#����������(digital edge)������������4�
$
���������������������������������������	������ !

�����������	1���������	(Software Trigger):,
�������	���������������� ������� �
��������� $

�
����������������	�������&���������*����������������!�b���������#�����	������ �&������$

���
�������&���������������
�����������	������������� �	
�
����	���������!

2����������3�����	���$� !: 9 �����������"��
� 	�
��#� (Programmable Function Interface, PFI)
����
�
������	�������
���	����������
�����������������
���*��
���#��
������
�����
���	�����
��

����: '�#�����
���	��� '�#������)�	��� �
��������
�������� �����������! %�������	
�����������$

	������PFI��������	���USB�CEEk�����CEEs�����
�����
��������
������
��������
�����!

4����������: ,
����������������&������� �
��4��������� �����
������� ���
���
�������

�
��������������
������*�
)����������
����� ������678!�H���������
��������������������


��������������������	
��������
���
��� ��&
���������������������, ���
�����
������
��4����$
�����!

��
���������	�	���

��������������$�����	����%������	���%

5��� ������Ao1�(PCI eXtention for Instrument, PXI)���	��"
�����	������AB1�(Peripheral Component
Interconnect, PCI���
� �����&��
��������&
	�����4����&���*����������*� (PCI based industrial
computers)����������������
����
���������������	
	������
�4����&�����
���
	�!�;�����������
���������	
	�����Ao1�������������	���������4����&������
��4��������������'��������	����

��	�����12B����������������2NhSX.h]��������*�BSMT.XPAB1���������
�����������
&��*
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���	'

����	
����	�����!���	����G�	�������	JK	���	AK�

' )�����������	��������
�������������!�<������
������������Ao1�&���������� �����	���� �����

��	����������	
��*��pin-in-socket������&���������
�����������������BSMT.XPAB1!�;����&����

&���������������������������Ao1�����BSMT.XPAB1��
�� ������������	�����#���2NhSX.h]��ANSI
310-C, IEC- 297, IEEE 1101.1, IEEE�VVEV!VE������AVVEV!VV�����������*��������������0_2����

0o1!�;��������������������&������	�����������"����������	�����#���������������������	��$

������
����������
�4����&������
��4����!�Z�
�������&���������	�����#�������������"��������

����������BSMT.XPAB1���& �����
������������������	
��Ao1!�H�� ��������������������Ao1��
��$

���4�����������
�����&�����&������������������
����������������)�������	��������
�����$

����	
����	����	���������	@L2�

	���#�����
�����������������Ao1!�,���� �
���&��������������
�����
���
��
�����WU��
������$

�����PXI��
�������CU��
�&�����������������������������adapter)���&!�2.24).

���������������
�4����&������
��4�����������������$

���
����)�������
��������������������������	���
�!

H�������������	�����#���
��������������Ao1����	��$

���#����������	������
�����������������	������

�������
��������������
���������H,G���������	���#�$

�����������������
�������������*!������&����2.23���
�$
���"
���� �� ��&����� 	���� 
��� ����������� PXI� ���
������	��������
������������������������������
�� $

�����������
����������
�
�������������������!�;����$

��������PXI Express�����
�� �����
�
�������
������
��&��
��������PXI!�5��� ������PXI Express���	��$
"
�������&��
�������PXI��
����&��������������	�� ���
PCI Express!�;��������
����������	����� �
�����&�$

��� )������������� ��
��#�����	
	���������VWD

MB/s��
�C�GB/s��������� )��������������� ����&���$
��� �����VEEMhz.

<�����	
��Ao1�	������������������������
��������

�
� ����� ��	��� ��� 3U� ��� 6U!�;�����
���� WU� 
���� ��
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���	�����������������

;������������Ao1���&. 2.25������
�� �������������������������4��������������

1. p��������chassis)
2. H�
������controler)
3. ,��	
���Modules)

����	
����	M
�����	@L2	��	������������	�
�����	���	���!���

2�����	PXI: ;��������������&
���������'�����������
��������������������!�;����������������$
�����
����
��������
)������������������������������*�
������	�� �����[�����Vk������*�
�������


�����
�������
)����������
�
�	�����
��������
�����	
���������������	
������
����	������&��

��
&� ����
������ ��
 ����������4
���������������!�;�����������
���&
���
�����������'��������	�$

����������������&��
��������Ao1������������
�����4�
�����	������AB1���PCI Express ����������$
&���������������*�	�� ���
���������������
)
������������������� �

���������#���!�5�

���������������PXI��
�
��������
����	�����
�����
:

��PXI Express ���	�&
���&������ ��PXI Express System Timing Slots) ��������� ����� ���
��$
���*��������
���
&��������PXI Express�����������&���������
��PXI Express�&������ ��System
Timing),

�� �
��#
�
���� �����	�&
�� PXI (PXI peripheral slots�� ���� 
�������������*�����	
�#����
�����������	�� ����Express,

�����	�&
���PXI Express��������	�&������*�����#����������������	�� ����Express�����
���4��	��� �����	�&
�� PXIe (PXIe Hybrid slots�����������	����������*�����#��������	�&��

PXI Express cards, 32-bit CompactPCI�������4��	��*�PXI�����*��PXI Express-ready���PXIe-ready).

Z����������"
��������������	�����#����������� ��������������Ao1�����������������Ao1���$

�����
������
��
�����
�����
���&����������	�&������4����
������������������
����
���&��������

������&���������
����������
��������������
�
������������������������!������&����2.26���
����$

Ελεγκτής

Πλαίσιο

Μονάδες

����	
����
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������� ��������*�PXI�����&���������� ���
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�
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 �����������������	��&�������� �������*��������
	��#��
���*����
��������	�&����������������������!

�����&����2.28���
����"
���������	�&�������������������������backplane��
����4��	��� �PXIe
������������
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 ������������������������������	��#��
���*�� �������*!

����	
����	* ���	����G�	@L2	���	����������� 	� ���	��� 
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��� �����������
�����4�
��������������������Ao1!�<��
�
������
�����	�����

����#�����������������>LQUOR�jSu�������������������
����
�������������������
������������!�<�


�
������Ao1�������
��"������
������������������������
�������������!�,���� �
���
�����$

�������
����
������������
��������� �����������������3LQ]SvKDEEE+oA/ VISTA/win7/win8�����

�
�����Ao1���������
��#�����
������������������
#���������
�&�����
)��
���*�w>j�����
�*

��!&�B6$=m_����@O.KY�����*���&!�2.30).

,
���������������	��� 	
����,xG$W��Measurement eXtensions Instrument��,xG���������������

Ao1�
���&�������
������������������������������������ ������Ao1!�9�	��� 	
���,xG$W�����$

&
��������#�����
��#�����	
	�����PCI- PCI �
���& �����k[�_jiPR+K��������������������������

��������Ao1!�:�������	����
�������
���������������������������������
����
�����������������
�

���	
������� ������Ao1��������
����AB1!�<����
&
��������(�&. 2.31����
�MXI$W�
������
�������
�$
&������PXG��������������������*��
���������������
�&���
�����������������������PXI (PXI��

PXI�!�9�� 	
�������������������
�����
��
��
�����&����� ���������
� ����
����	��
����
��
��
���
&����������*��*��fiber-optic��������
������������������&!�2.3V).

����	
����	�H	=
����	���	IH	�������	���	���!��	�������!	��������!���	��	"����	KFS	8#ODTU	���

"����	V1,3W	�!����

����	
����	�H	*�
�"�������	UL2OJX	�H	��	��
G���	���	IH	��	������	���

��

4�



��������&��!
���	'

,
�����
&�������MXI-Express������ �
���
���&���
����	
��PXI������
����������������
��
laptop!�:��
�PXI�� ������
�#��"
�����������������PCI������&
����	
�
������� �����������������&.
2.32).

����	
����	���� �����	� �	���!���	@L?	��	���
������	����	�������

��	UL2OYZ[4733�

&������ 9�National Instruments�����#��
����������VEE�	��#��
����������
�������������	
	���$
��Ao1��������
��������������� �����
����	
��

�����������������*��������
���	�������
)�	����Analog Input And Output),
����������'�#���*��������
���	�������
)�	����Digital Input And Output),
��'�#������
�
)
�����������������Digital Procces Signal),
��
�
)
��������
�������Image Acquisition),
��
���&�����������Motion Control),
��&����*��������
���	�������
)�	����Timing Input and output)�����
�����	
�����������������������Signal Condition).

;���&����2.33���
����"
����������������	�������������PXI�����������	��������
����
�	���
��4��� 	
������������ 	
����������������������������������PXI.

����	
����	*�����	���!��	���������	@L?�
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