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Скачать

Одновременно просматривайте
аналоговые и цифровые сигналы от
нескольких датчиков. PicoScope
Automotive поддерживает 1-, 2- и
4-канальные сигналы Загружайте
осциллограммы из файлов любого
типа (csv, двоичные,...)
Интерактивный текст справки
Встроенный просмотрщик сигналов
Захват нескольких сигналов
Сохраненные осциллограммы можно
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скопировать в виде файла
изображения. Печать изображений
поддерживаемых сигналов Просмотр
захваченных изображений сигналов
Библиотека автомобильных
компонентов PicoScope: Гистограмма
Мультиметр Цифровой мультиметр
Цифровой вольтметр Цифровой
тахометр Цифровой пульсометр
Цифровой амперметр Цифровой
датчик Регистратор данных
Регистрация и хранение данных
Вывод данных Подключить дисплей
Дисплей изменить/сбросить/выключит
ь/включить Программируемый
Рисование сигнала Приложение
«Automotive» хранит только данные
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формы сигнала, а не данные дисплея.
Изменения дисплея, сброс,
выключение/включение и другие
логические изменения сохраняются в
конфигурации пользователя. Вам не
нужно устанавливать компоненты
перед загрузкой программного
обеспечения, просто извлеките файл.
Файл в zip-файле называется
picoScopeAutomotiveUserOvl...HX.pkg.
Zip-файл включает в себя следующие
компоненты и файлы:
picoScopeAutomotive-1.0.0.pkg
picoScopeAutomotive.pkg
CABANA_CARAP.ods
CP43700_CARAP.ods
CP43710_CARAP.ods
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CP43720_CARAP.ods
CP43730_CARAP.ods
CPM3000_CARAP.ods
CPM3000P_CARAP.ods
CPM3000R_CARAP.ods
GPM2000_CARAP.ods
GPM2000P_CARAP.ods
GPM2000R_CARAP.ods
Гистограмма.txt Meter1.png
Sachsen_CARAP.ods Саксония_W.ods
Sachsen_Z.ods Sachsen_CARAP.ods
Waln_CARAP.ods Монтаж: 1.
Разархивируйте файлы и скопируйте
их в каталог Applications. 2. Откройте
Приложения, откройте PicoScope
Automotive и выберите параметр
«Запуск при включении питания». 3.
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При запуске программы вы должны
увидеть следующий экран. Параметры
«Пользовательские настройки» и
«Автомобильный» уже выбраны.
Нажмите «ОК». Пользовательские
настройки:
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PicoScope Automotive

Управляйте и просматривайте данные
с различных датчиков, подключенных
к вашей плате, в режиме реального
времени, не нужно возиться с
неудобными кабелями или
определять, где какой датчик
находится. Делитесь несколькими
представлениями и формами сигналов
в одном окне, экспортируйте данные
сигналов для других приложений.
История автомобильных версий
PicoScope: Версия 1.1 (29 июля 2008
г.) В версии 1.1 добавлена функция
ввода напряжения постоянного тока 5
В, которая позволяет контролировать
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уровни напряжения в розетке с
помощью микросхемы датчика
PICM70. v1.0 (2007-10-06) v1.0
включает функцию аналогоцифрового преобразователя, которая
позволяет считывать различные
показания с аналоговых входов на
плате Arduino или другом
микроконтроллере. V1.0 — это
функция 3D-View, которая позволяет
просматривать осциллограммы в 3D
без вращения, вы также можете
выбрать любой канал и увеличить его.
Эта функция очень проста в
использовании. Это учебник по
PicoScope 3D-View. Версия 1.1 (29
июля 2008 г.) В версии 1.1 добавлена
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функция ввода напряжения
постоянного тока 5 В, которая
позволяет контролировать уровни
напряжения в розетке с помощью
микросхемы датчика PICM70. v1.0
(2007-10-06) v1.0 включает функцию
аналого-цифрового преобразователя,
которая позволяет считывать
различные показания с аналоговых
входов на плате Arduino или другом
микроконтроллере. v1.0 — это
функция 3D-View, которая позволяет
просматривать осциллограммы в 3D
без вращения, вы также можете
выбрать любой канал и увеличить его.
Эта функция очень проста в
использовании. Это учебник по
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PicoScope 3D-View. v1.1 (29 июля
2008 г.) В версии 1.1 добавлена
функция ввода напряжения
постоянного тока 5 В, которая
позволяет контролировать уровни
напряжения в розетке с помощью
микросхемы датчика PICM70. v1.0
(2007-10-06) v1.0 включает функцию
аналого-цифрового преобразователя,
которая позволяет считывать
различные показания с аналоговых
входов на плате Arduino или другом
микроконтроллере. V1.0 — это
функция 3D-View, которая позволяет
просматривать осциллограммы в 3D
без вращения, вы также можете
выбрать любой канал и увеличить его.
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Эта функция очень проста в
использовании. Это учебник по
PicoScope 3D-View. Версия 1.1 (29
июля 2008 г.) v1.1 добавляет
напряжение постоянного тока 5 В
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