
Система сбора данных для жестких условий 
эксплуатации

Защищенная система сбора данных
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Rubrik, Kopfzeile rechts

Сбор данных практически в любых 
неблагоприятных условиях 

Защищенная измерительная система

SomatXR - защищенная система сбора данных нового поколения, 
разработанная специально для применений в суровых условиях 
эксплуатации. С помощью модулей системы Вы сможете обрабатывать 
широкий спектр параметров: от температуры до напряжения и тока.  
Все модули системы защищены от воздействия влаги, пыли, ударов и
вибраций и обеспечивают надежные и точные результаты измерений в 
расширенном номинальном температурном диапазоне.  
SomatXR идеально подходит для мобильных испытаний техники или 
статических испытаний в экстремальных условиях окружающей среды.

Флагман и одновременно основной процессор системы, модуль CX23-R, 
работает под управлением надежной операционной системы, созданной 
командой разработчиков защищенных усилителей серии Somat. 
В случае непредвиденного отключения питания встроенная карта памяти 
обеспечит надежное сохранение полученных данных и система сможет 
быстро продолжить работу.

Параметры степени защиты:

� Степень защиты корпуса 
IP65 / IP67 (пыль, влага)

� Увеличенный ном. диапазон 
температур от -40 до +80 °C

� Устойчива к вибрациям до 10 g 
(стандарт MIL-STD202G, Method 
204D, Test condition C)

� Устойчива к ударам до 75 g 
(стандарт MIL-STD202G, Method 
213B, Test condition B)

� Надежное ПО и формат данных 
для быстрой обработки и 
безопасного хранения 
результатов измерений
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Для широкого спектра задач
Система SomatXR разработана для широкого спектра применений и условий эксплуатации, что выгодно 
отличает ее от традиционных систем сбора данных. Благодаря защищенному корпусу и гибкой модульной 
архитектуре система SomatXR незаменима при мобильных полевых испытаниях внедорожной техники,  
мониторинга состояния объектов инфраструктуры, стационарных испытаний и многих других задач.

Преимущества системы:
� Подкреплена 40-летним успешным мировым 
опытом применений систем серии Somat 

� Регистратор данных для автономных измерений  
 с веб-интерфейсом для удаленного доступа к системе

�  Зарекомендовавшая себя технология обработки сигнала 
усилителей QuantumX HBM c несущей частотой

� Модульная архитектура с универсальными входами 
для быстрой адаптации к измерительным задачам

� Временная синхронизация по протоколу PTPv2 для 
высокоточного обмена данными между модулями по 
Ethernet, удаленными на расстояния до 100 м 

� База данных датчиков, поддержка формата файлов dbc, 
технологии TEDS (цифровой паспорт датчика)
для быстрого подключения и настройки
измерительных каналов

Внедорожная техника Транспортная техника Структурный мониторинг
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Работайте с данными, не завися от места и времени 
проведения испытаний

Измерительный сигнал передается от измерительной точки к регистратору данных CX23-R. Вы можете 
контролировать проведение испытаний, находясь удаленно от измерительной точки: данные можно 
просматривать и обрабатывать непосредственно с помощью веб-браузера регистратора данных без 
необходимости установки дополнительного ПО.  

Настраивайте 
измерительные каналы, 
контролируйте проведение 
испытаний и 
визуализируйте результаты 
всего за несколько кликов.
Сетевая коммуникация 
осуществляется на основе 
технологии Ethernet.
Также возможен 
беспроводной доступ к веб-
серверу на мобильных 
устройствах, подключенных 
к сети Интернет.

Дополнительные преимущества 
веб-интерфейса SomatXR:

� Управление правами доступа 
пользователей (администратор, 
оператор и т.д.)

� Многопользовательский доступ 
к одной системе для работы с 
данными только соответствующих 
пользователей 

� Поддержка основных ОС 
ПК и планшетов

4



Конфигурирование испытаний в SomatXR
Настройка параметров с помощью электронных таблиц 

Интерфейс пользователя в SomatXR
Безопасный интерфейс с контролем доступа

Управление испытаниями в SomatXR 
Простые инструменты для визуализации и управления 
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Гибкая архитектура, первоклассное качество
Благодаря модульной архитектуре системы SomatXR Вы легко сможете создать Вашу собственную измерительную 
систему – с регистратором данных и веб-интерфейсом или с подключенным к ней ПК и измерительным ПО Catman. 
Помимо этого, Вы можете интегрировать модули системы SomatXR и модули универсальной системы сбора данных 
QuantumX для проведения стендовых испытаний. 

Всего за несколько простых шагов Вы сможете настроить измерительную систему в соответствии с Вашими 
индивидуальными задачами.
Коммуникационный интерфейс на основе технологии Ethernet TCP/IP IEEE 1588 (временная синхронизация по 
протоколу PTPv2).

* LabVIEW и DIAdem являются зарегистрированными товарными марками National Instruments Corporation.
* CANape является зарегистрированной товарной маркой Vector Informatik GmbH.
* .NET является зарегистрированной товарной маркой Microsoft Corporation.

Прикладное ПО

Поддерживаемое ПО для 
проведения измерений:

� catman (HBM)
� LabVIEW* (NI)
� CANape* (Vector)

� DIAdem* (NI)
� другое с помощью драйвера .NET API

Универсальная компактная система сбора данных

Модули обработки 
сигнала
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Управление через 
веб-браузер

Измерительное ПО работает на 
регистраторе данных. Доступ к 
регистратору с помощью веб-
браузера любого устройства, 
подключенного к сети Интернет.

CX23-R

eDAQ и eDAQlite

Регистратор данных

Защищенный модуль 
для термопар

Защищенная система с 
централизованной архитектурой

Синхронизация 

Ethernet PTPv2, 
FireWire,  
NTP, IRIG-B

Масштабируемость 
от 1 до 10 000 каналов

1 10,000

 Режим реального времени  

Модули работают в 
режиме реального 
времени, 
аналоговые 
выходы, EtherCAT
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Программное обеспечение для анализа данных

Особенности:
� Различные инструменты для графической 

 визуализации данных

� Индивидуальные настройки средств визуализации 
   и мониторинга с помощью персональных панелей
� Очистка и подготовка данных к анализу 

с помощью функции кривых распределения 
� Статистический анализ: мин,  макс,  среднее,                  
   среднеквадратичное и др.
� Анализ данных с использованием видео- 

 изображения  

� Библиотека мат.функций: стандартные и специали- 
зированные мат.функции (вычисление розеток, 
степенные функции)   
� Экспорт данных в различных форматах (Microsoft®, 

Excell, ACSII, MDF3/4, National Instruments DIAdem,  
MathWorks MATLAB, RPCIII, UFF58 и др.) 
� Создание отчетов 

(индивидуально разработанными инструментами 
или с помощью средств Microsoft® Word,  Excel)

Вы хотите повысить достоверность получаемых результатов 
измерений?
Программное обеспечение catman PostProcess упрощает задачу 
сбора, обработки и анализа данных, получаемых в ходе испытаний. 
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователя и 
широкому набору функций, программное обеспечение Catman 
поможет Вам существенно повысить достоверность проводимых 
измерений.
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nCode GlyphWorks - мощный программный пакет 
для анализа данных технических испытаний со 
специализированными функциями анализа 
прочностных и усталостных характеристик. 
nCode GlyphWorks идеально подходит для 
обработки комплексных массивов данных 
сверхбольших объемов, обладая при этом 
интуитивно понятной графической средой, 
которая упрощает преобразование исходных 
данных в значимые результаты. 

Особенности:
� Типовые методики конфигурирования фильтров    
высоких и низких частот, положения, повторных 
выборок, расчета каналов с распределением  

� Первоклассные методы анализа прочностных и 
усталостных характеристик для разработки режима 
испытаний и модели накопления повреждений  

� Интеграция с ПО nCode DesignLife для оптимальной
корреляции данных испытаний и моделирования 
� Полный набор инструментов для временного и 
частотного анализа, анализа статистических множеств
 � Синхронизация с GPS и видеоизображением
� Возможности разработки скриптов с использованием
языков программирования MATLAB® и Python 

� Оптимизированный программный модуль 
проведения испытаний для определения наиболее 
значимых событий, влияющих на достижение цели 
экспериментов

Особенности:
� Визуализация временных и частотных распределений 
� Статистический анализ: мин, макс, среднее, 
стандартное отклонение, среднеквадратичное и др. 
� Расчеты для выполнения мат.функций
� Частотный анализ для конечного / обратного 
преобразования Фурье, анализ частотных 
характеристик с помощью временных интервалов 

� Модуль  анализа розеток для определения 
параметров деформации 

InField -  многофункциональное ПО для анализа 
результатов испытаний в полевых условиях с 
целью повышения достоверности сбора данных и 
их последующей обработки с помощью 
внутреннего программно-аппаратного 
обеспечения SomatXR. Разработано специально 
для обеспечения качественного сбора данных при 
полевых испытаниях для того, чтобы 
разработчики имели возможность принимать 
решения о ходе проведения испытаний  
непосредственно на месте их проведения.
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Инструменты обработки данных

� База данных усталостных параметров материалов 
для расчета усталостного ресурса (в т.ч. параметров  
нагрузки, деформации, трещинообразования, ползучести)
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SomatXR: обзор модулей системы 

CX23-R EX23-R MX1601B-R MX1609KB-R

Регистратор данных Усилитель тока/напряжения

Интерфейсы:

1x порт DIO 
(3 входа, 2 выхода) 

1x порт GPS

3x порта CAN

Ethernet 2x порта Ethernet

Ethernet 1x порт Ethernet Host

USB 1x порт USB

1x порт AUX (синхронизация 
с усилителями серии eDAQ)

Ethernet коммутатор 

Ethernet

Ethernet

5 портов Gigabit Ethernet

5 портов Gigabit Ethernet c 

технологией поддержки 

питания “Power over 

Ethernet“ (PoE)

Типы подключаемых датчиков:

Напряжение (±100 мВ, ±10В, 
±60В)

Ток (от 0 до 20 мА) 

Пьезоэлектрические датчики, 

питаемые током (IEPE / ICP®)

Термопары типа K

Особенности:

Внутр. память 16 / 64 ГБ 

Веб-интерфейс

Виртуальные каналы Somat 

DataModes

Регистрация данных в 

автономном режиме

Особенности:

Временная синхронизация по 
протоколу PTPv2  (Precision Time 
Protocol IEEE 1588)

Поддержка питания через 
Ethernet (PoE) для работы по 
WiFi или подключения 
видеокамеры

Особенности:

16 каналов

Частота дискретизации: 
20 000 изм./сек. на канал

Полоса пропускания частот: 3 кГц

Питание датчиков:
1-8 каналы: 5...24 В, 0.7 Вт (суммарно 
2 Вт)
9-16 каналы: VIN-1В, 30 мА 
(суммарно 75 мА)

Особенности:

16 каналов

Частота дискретизации: 

600 изм./сек. на канал 

Полоса пропускания частот: 15 кГц
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Усилитель для термопар 

Интерфейсы: Типы подключаемых датчиков:



MX1615B-R MX411B-R MX471B-R MX840B-R

Модуль CAN шины Универсальный усилительМостовой усилитель 

Полномостовые тензодатчики

Полумостовые тензодатчики

Четвертьмостовые 
тензодатчики 120/350 Ом

Напряжение (±60 В)

Терморезисторы

Потенциометрические датчики

Термометры сопротивления 
PT100

Полномостовые тензодатчики

Полумостовые тензодатчики

Пьезоэлектрические датчики, 
питаемые током (IEPE/ICP®)

Пьезорезистивные полно-
мостовые датчики 

Ток (от 0 до 20 мА)

Интерфейсы:

CAN 2.0 A/B  
(ISO 11898, send/
receive) CCP, XCP-on-
CAN receive

Полу- и полномостовые 
тензодатчики
Пьезоэлектрические датчики, 
питаемые током (IEPE/ICP®)

Пьезорезистивные полно-
мостовые датчики 
Термометры сопротивления 
(PT100, PT1000)

Термопары (типов K, N, 
R, S, T, B, E, J, C)

Терморезисторы

Потенциометрические датчики

Индуктивные полно- и полу-
мостовые датчики, LVDT

Напряжение (±100 мВ, 
±10 и ±60 В)

Ток (от 0 до 20 мА)

Каналы 5-8, в дополнение:  
частотные сигналы, счетчик 
импульсов, инкрементные 
вращающиеся датчики, SSI
Канал 1, в дополнение: 
высокоскоростная шина CAN 
(ISO 11898, чтение 128 
сигналов, передача 7 каналов)

Особенности:

16 каналов

Частота дискретизации: 20 000 

изм./сек. на канал 

Полоса пропускания частот: 3 кГц

Питание моста: пост. напряж. или 

на несущей частоте (1200 Гц)

Внутр. шунтир. резистор: 100 кОм

Особенности:
4 канала
Частота дискретизации: 100 000 изм./сек. 
на канал (200 000 изм./сек. по 2-м каналам)

Полоса пропускания частот: 40 кГц
Вычисление в режиме реального времени: 
среднеквадратическое и пиковое значения
Питание датчиков: 5...24 В, 0.7 Вт 
(суммарно 2 Вт)
Внутр. шунтир. резистор: 100 кОм

Особенности:

4 канала

Внутр. оконечная нагрузка шины 

Конфигурируемая скорость обмена: 

с пом. QuantumX assistant можно 

создавать файлы формата DBC

Кол-во входных сигналов: 128 

Кол-во выходных сигналов: 200

Особенности:
8 каналов
Частота дискретизации: 40 000 изм./
сек. на канал 
Полоса пропускания частот: 7 кГц
Питание датчиков: 5...24 В, 0.7 Вт 
(суммарно 2 Вт)
Внутр. шунтир. резистор: 100 кОм 
Питание моста: пост. напряж. или 
на несущей частоте (4800 Гц)
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Обзор модулей системы

Типы подключаемых датчиков:

Высокоскоростной усилитель

Типы подключаемых датчиков:Типы подключаемых датчиков:

Индуктивные полно- и полу-
мостовые датчики, LVDT

Напряжение (±10 В)
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HBM Test and Measurement
Tel.  +49 6151 803-0 
Fax  +49 6151 803-9100 
info@hbm.com

ООО "КВТ"
эксклюзивный представитель HBM в России
Тел./факс: +7 495 22-66-432(431) 
info@kwt.ru   /   www.kwt.ru




