
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 GuideTech Счетчик временных интервалов GT210
2,7 ГГц, разрешение 0,9 пс Прибор для измерения времени и частоты

Счетчик временных интервалов GT210 
представляет собой улучшенный вариант 
популярного устройства GT200, которое 
в настоящее время используется в тыся-
чах устройств – от систем сопровождения 
спутников до приборов для контроля за ра-
ботой атомных часов. GT210 поддержива-
ет все функции, обычно характерные для 
устройств премиум-класса: временной 
интервал, частота, период, суммирова-
ние, коэффициент, задержка, ширина 
импульса. В отличие от многих других 
плат подобного типа, данный прибор по-
зволяет получать безошибочные резуль-
таты, генерировать импульсные сигналы 
высокого качества, обладает чувствитель-
ностью и защитными функциями, свой-
ственными всем высококачественным 
счетчикам.

Счетчики временных интервалов 
GuideTech – это компактные, но мощные 
измерительные приборы, способные ре-
шать как современные, так и будущие за-
дачи.

Измерительные приборы GuideTech легко 
расширяются и работают в со ставе мо-
дульных систем. Это позволяет использо-
вать их в различных решениях TIC на базе 
PCI, PCIe, PXI, PXIe, а так же в составе 
интегрированных систем.

Счетчики временных интервалов Guide 
Tech обладают исключительной произво-
дительностью и точностью (до 2,7 ГГц, 
уровень шума – 3 пс).

Счетчик GuideTech GT210 имеет форм-
фактор PXI 3U, то есть может устанав-
ливаться в стандартные промышленные 
корпуса для расширяемых систем. Это по-
зволяет создавать оптимальные тестовые 
системы по оптимальной цене.

Высокое разрешение по частоте и времени 
не только позволяет получать точные изме-
ренные значения, но и снижает необходи-
мое для измерения время. Например, при 
помощи GT210 можно измерить частоту с 
точностью 0,001 миллионной доли (девять 
цифр) всего за 1 мс, а также измерять вре-
мя с точностью до 0,9 пс. Счетчик может 
выполнить десятки тысяч измерений в се-
кунду, что позволяет за эту секунду полу-
чить больше данных, чем типовой счетчик 
GPIB может получить за одну минуту! Бо-
лее высокая скорость и точность измере-
ний, а также встроенные статистические 
функции обеспечивают более тщательный 
анализ сигналов.
Одного щелчка мышью достаточно, чтобы 
определить стандартное отклонение, фа-
зовое дрожание от пика до пика и/или по-
строить график измеренных значений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мониторинг 1 PPS• 
Быстродействующий промышленный • 
анализатор
Лабораторные и научные исследования• 
Изменение продолжительности • 
импульса
Цепи фазовой синхронизации и • 
частотная модуляция
Дисперсия Аллана• 
Измерение частоты, фазовых дрожаний • 
и сдвига по фазе
Полупроводниковое ATE• 
Синхронизация радаров, лазерных и • 
ультразвуковых систем
Передача данных о времени• 
Реальное время, отметки времени• 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программные пакеты и API• 
Windows 32-бит, 64-бит• 
LINUX 32-бит, 64-бит• 
NI LabVIEW• 
Python• 
Java• 
Разработка/поддержка • 
пользовательского программного 
обеспечения

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Очень низкий уровень шума• 
Высокая точность, гибкость и скорость • 
измерения (4М м/с на канал)
Два программируемых выхода• 
Синхронизация по UTC с 1 PPS• 
Встроенная контролируемая шкала • 
времени NIST
Прямой переход от научной • 
лабораторной системы к прибору, 
готовому для производства
Легко расширяется для создания • 
комплексных систем PXI/PXIe, в 
состав которых входит до 17 карт / 34 
синхронизируемых каналов
Легко согласуется с системами ATE• 

ВЫСОКАЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тел/факс: +7 (499) 519-02-80
117149, г. Москва,  

ул. Азовская, д. 6, корп. 3
www.crystel.ru
info@crystel.ru
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PCI  
 GT210PCI-1 
 GT210PCI-2 
 GT210PCI-15 
 GT210PCI-40 

PCIe  
 GT210PCIe-1 
 GT210PCIe-2 
 GT210PCIe-15 
 GT210PCIe-40 

PXI 
 GT210PXI-1 
 GT210PXI-2 
 GT210PXI-15 
 GT210PXI-40 

PXIe 
 GT210PXIe-1 
 GT210PXIe-2 
 GT210PXIe-15 
 GT210PXIe-40 

 
 

 
     

    
 

GT8000PXI / GT8000PXIe 

GT210PCI 

GT210PXIe 

GT210PCIe 

GT210PXI 

ПРИМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ И СИСТЕМ

Счетчики GT210 работают так же, как любые другие традиционные стендовые измеритель-
ные приборы со стандартным программным обеспечением типа «виртуальная передняя па-
нель». При этом ПК или контроллер PXI используется для простого и быстрого получения и 
анализа данных. Можно просматривать графики измеренных значений и сохранять их на диск 
без какого-либо программирования.

При использовании в составе измерительной системы можно программно управлять счетчи-
ком GT210 и получать измеренные значения при помощи библиотечных функций для C, Visual 
Basic или драйвера NI LabVIEW, а также любого другого языка, при помощи которого можно 
обратиться к библиотеке Windows DLL (или Linux .so).

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР
Счетчик допускает установку в любой корпус для ПК и/или PXI – это позволяет получить 
измерительный прибор с широким набором функций по исключительно низкой цене. В от-
ношении производительности, универсальности и простоты применения, счетчик GT210 зна-
чительно превосходит приборы премиум-класса.

ОСНОВНЫЕ ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ:

Кол-во каналов: 2 канала на плату, А и В• 
Частотный диапазон: 0 - 2,7 ГГц• 
Чувствительность:• 

- Синусоидальный сигнал: 
25 мВ ср.кв. 0 - 100 МГц
50 мВ ср.кв. 100 МГц - 2 ГГц
100 мВ ср.кв. 2 ГГц - 2,7 ГГц

-  Импульсный сигнал: 50 мВ пик-пик  
при ширине импульса 1,5 нс

Входное сопротивление: 1 кОм / 10 пФ • 
или 50 Ом, устанавливается программно
Подключение: постоянный или • 
переменный ток
Настройка порога (для каждого канала):• 
* Диапазон: -5 В ... + 5 В
* Разрешение: 160 мкВ
* Абсолютная точность: 0,1% настройки 
*  Возможна автоматическая настройка 

порога

ТОЧНОСТЬ ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ:

Частотный диапазон:• 
*  Внешний генератор тактовых 

импульсов: 10 МГц (+ 100 Гц)
Мин. ширина импульса: 6 нс • 
Чувствительность: 50 мВ ср.кв.• 
Входное сопротивление: 1 кОм• 

ВХОДЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГЕНЕРАТОРА 
ТАКТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ И 
СОБЫТИЙ:

Настройка порога• 
* Диапазон: -5 В ... + 5 В
* Разрешение: 150 мкВ
* Абсолютная точность: 0,1% настройки 
Возможна автоматическая настройка • 
порога 
Входное сопротивление: 1 кОм• 

ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Кварцевый генератор с температурной • 
компенсацией
* Темп.: 0 - 45°С + 1 мил.доля
* Старение: <1 мил.доля / год 
Основные каналы: 2, SMA• 
Внешний генератор тактовых  • 
импульсов: 1, SMA
Внешнее событие: 1, SMA• 
Выходы триггеров: 2, SMA• 

Разрешение по времени  
(одно измерение) – 0,9 пс

Разрешение по частоте  
(знаки в секунду) – до 12

7 слотов, гибридный GT8000PXI / GT8000PXIe
Со встроенным контроллером

17 слотов, гибридный

Со встроенным контроллером

* -1 = разрешение 0,9 пс

* -2 = разрешение 1,8 пс

* -15 = разрешение 15 пс

* -40 = разрешение 40 пс

Счетчик временных интервалов GT210
2,7 ГГц, разрешение 0,9 пс Прибор для измерения времени и частоты

www.crystel.ru

Тел/факс: +7 (499) 519-02-80
117149, г. Москва,  

ул. Азовская, д. 6, корп. 3
www.crystel.ru
info@crystel.ru
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