
PC-Link: одно- и двухканальный

■  Ваш компьютер или

двухканальный измеритель

LaserPoint представляет

которые конвертирует любой

инструмент, который измеряет

измерения любой измерительной

блоки через USB к компьютеру

дополнительные процедуры

Этот современный монитор

головками Laser Point. Продвинутые

компактную и легкую по

обслуживающих приложений

использовании, гибкост

PC-Link на самом деле

особенности когда подключен

Heads – Быстро интегрируемые

работает с 6кВт без необходимости

■ Богатство и разнообразие

 
Использовать PC-Link очень

головку измерителя энергии

будет подключен; кроме

свою предварительную

предварительного ответа

сохраненную информацию

каждой головки, чтобы

точную информацию. 

ПО для одно- и двухканальных

поставляется PC Link 

Одна функция предлагает

Калибровки (UCF), а 

(например, низкомощностные

Обе версии ПО позволяют

статистических функций

и двухканальный USB интерфейс 

компьютер или ноутбук превращается в одно

двухканальный измеритель мощности / энергии  

представляет PC-Link, умный USB интерфейс 

конвертирует любой PC или ноут-бук в мощный 

который измеряет, анализирует и записывает 

измерительной головки от Laser Point.  

                                             PC-Links 

поставляется с дружелюбным 

программным обеспечением от 

Laser Point подходящим для одно

процессов. 

Когда 2 головки подключены к ПК через

2-Link ПО дает возможность вывода на

сигналов и их сравнения. 

Работать с PC-Links очень легко: достаточно

ПО, подключиться к головке через блоки

к компьютеру. Внешние источники питания

процедуры не нужны. 

монитор подключается и работает со всеми

. Продвинутые характеристики PC-Link

легкую по весу систему, делающую монитор идеальным

приложений, лаборатории или фабрики, предлагает

гибкость и простоту компьютерных операций.

деле очень удобен в отрасли лазерной металлообработки

подключен к LaserPoint’s FIT-H (Fast Integrative

интегрируемые термо-головки) серии OEM

без необходимости водяного охлаждения. 

разнообразие контроля лазера 

очень просто. Прибор узнает 

измерителя энергии/мощности, как только 

кроме того, PC-Link задействует 

предварительную схему для выдачи 

ответа и будет использовать 

информацию в коннекторе (IIS) 

чтобы обеспечить наиболее 

и двухканальных операций 

 имеет много возможностей. 

предлагает возможность доступа к Пользовательскому

а так же X10-кратное увеличение гибкости

низкомощностные измерения с 20µW разрешением

позволяют измерять, анализировать с

функций (Мин., Макс., значение, и стандартное

 

в одно- или 

 

интерфейс 

мощный 

записывает 

дружелюбным 

от 

одно- и двухканальных 

ПК через два прибора, PC-

вывода на экран сразу двух 

достаточно установить 

через блоки соединителя а 

питания или какие-то 

со всеми измерительными 

Link, вместе составляют 

монитор идеальным партнером 

предлагает удобство в 

операций. 

лазерной металлообработки, в 

Integrative Thermopile 

OEM датчиков, которая 

Пользовательскому Критерию 

увеличение гибкости измерений 

разрешением). 

анализировать с полным набором 

стандартное отклонение) и 

 



запись мощности/энергии со всех  LaserPoint  головок без необходимости записи 

информации. Информация с каждого датчика  одновременно может быть 

записана в файл.  

PC-2-Link пакет программного обеспечения включает в дополнение 

математические функции, чтобы сравнить сигналы с обоих каналов, например. 

A/B или A-B. 

ПО так же включает в себя также функцию масштабирования, которая позволяет 

увидеть детали, например, случайные события или небольшие колебания, внутри 

течения обоих сигналов. 

■ Режимы измерения: Мощность, энергия, FIT  

 

PC-Link будет контактировать с каждой головкой LaserPoint, чтобы передать 

точные показания мощности, энергии или состояние термо-батареи. 

Режим измерения мощности позволяет 

производить измерения мощности лазера с 

прямым отображением актуальных значений. 

Экран так же показывает результаты длительных 

измерений, до 12 часов в зависимости от ПК.  

FIT режим обеспечивает снятие показаний 

мощности лазера в 4-х секундном 

автоматическом измерительном цикле с 

LaserPoint’s Fit-H головок. 

Серия датчиков используется для точных, 

непостоянных измерений и одиночных проверок 

мощности, вместо долгосрочных измерительных процессов.  

В этой конфигурации оператор должен подставить камеру головки к лучу и, и 

после корректировки времени сгенерированного  внутренней программой PC 

Linkа, измерение закончено. (Нет необходимости обеспечивать временной 

промежуток для затвора лазера). 

Режим измерения энергии позволяет производить измерение с одного замера. 

Эта функция доступна по запросу для большинства термо-головок LaserPoint. 

Отображается верхнее меню. Каждая иконка активизирует отдельную функцию 

программы, появляется краткая инструкция by simply moving the mouse cursor on 

the icon. 

 

Сохраняет запрошенные данные в текстовом файле. Оператор просто 

определяет время запроса и имя файла. Сбор информации идёт непрерывно 

до следующего нажатия на иконку. 

  
Когда фон иконки становится зелёным, приобретённая информация 

сохраняется в специальном файле. 

 
 Печать текущего состояния экрана.  
 

 

Запускает измерение мощности лазера и вывод данных на экран  



 

 
Запускает измерение энергии лазера и вывод данных на экран  

  
Активизирует измерения с FIT-H головок  

 
  
Активизирует функцию настройки и вывод данных на экран  
 

  
Обнуляет инструмент и удаляет остаточные данные.  
 
  
Функция Freeze(заморозка) останавливает сбор данных и процесс 
статистических записей. 
 
Выход из приложения. 
 

Пропускает входной сигнал без усиления. 
 

Усиливает сигнал с головки в 10 раз: следовательно, полный новый 

масштаб станет 1/10 от полной номинальной шкалы измерений и 

разрешение измерений будет увилечно в 10 раз.  
 
 

Два крестообразных курсора позволяют 

растянуть окно на весь экран. 
 

Сигналы с 2 головок могут быть 

сравнены: A/B; B/A; A-B; B-A ; A+B; A*B  

 

■ Статистика 

Функция так же доступна в 2 каналах PC-2 Link ПО. 

В статистическом секторе серия данных рассчитывается и отображается. Эта 

функция доступна для режимов измерения мощности, энергии и FIT режима. 

Каждый раз, когда отсчет времени достигает установленного значения, 

рассчитываются следующие статистические 

данные: 

■ Pmax(W): Показывает максимальное, измереноe, 

во время заданного интервала времени, значение 

мощности  

■ Pmin(W): Показывает минимальное, измереноe, 

во время заданного интервала времени, значение 

мощности  

■ Pavg(W): Показывает среднее, измереноe, во 

время заданного интервала времени, значение мощности 
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■PTP(%): Показывает стабильность амплитуда, рассчитанной по формуле 
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■STD(W): Показывает стандартную погрешность измерений, рассчитанную по 

формуле: 
 
 
 

■RMS(%): Показывает 

среднеквадратическую 

стабильность, рассчитанную по формуле:  

■ Сохранение статистических данных в файл. 

В любое время, когда данные должны быть записаны в файл, это может быть 

сделано 

простым 

нажатием 

кнопки “SAVE” в 

секторе 

статистики. 

Структура, 

сохраненных данных  (*.txt), как показано на картинке: 

- заголовок, сообщает номер модели, калибровочную длину волны, серийный 

номер головки, дату и время операции сохранения. 

-двадцать колонок данных, время, расчитанные значение статистических 

измерений, температура датчика, продолжительность интервала дискретизации, 

сигналы (охлаждение, переполнение) и 

активное значение на входе, в 

зависимости от запрашиваемых 

измерений. Информация каждого 

сохраненного файла может быть 

отправлена в текстовый файл (например, 

Excel). 

■ Настройка лазера 

Настройка лазера позволяется только в 

режиме измерений мощности и 

используется, чтобы добиться наивысшего разрешения подстройки вашего 

лазера. В верхней части окна настройки отображается паенль инструментов. 

Каждая иконка активизирует отдельную функцию программы.  

Аналоговая стрелка показывает направление настройки. В средней части окна 

настройки график показывает актуальную мощность, до тех пор пока не будет 

достигнуто максимальное значение, процедура настройки удерживается во 

втором прямоугольнике в правом верхнем углу экрана.  

■ Предупреждающее сообщение 

Каждый раз, когда значение мощности будет превышать верхнее допустимое 

значение сигнал тревоги OVERFLOW будет показан, как картинка. 
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Если значение температуры будет превышать верхнее допустимое значение 

(перегрев головки, может быть из-за проблем с охлаждением схемы, таких, как 

низкое давление воды, недостаток жидкости, препятствия и т.д., или из-за бедного 

теплообмена в воздушном охлаждении), сообщение COOL будет отображаться в 

главном окне программы и данные, отображаемые на графике приложены к 

после

дней 

измер

енно

му 

значе

нию 

мощн

ости, 

приоб

ретен

ные до сигнала. 
 

  
 
 

■ PC-Link: Техническое описание  

 

■ Режим измерения мощности 

• Диапазон измерения:  1mW to 10kW 

• Разрешение:   0.5%  для любой полной шкалы 

• Время отклика:      <1-5sec (зависит от конкретной 
головки) 
 

■  Режим измерения энергии 

• Диапазон   измерения:  1mJ to 300J 

• Разрешение:  0.5% для любой полной шкалы 

• Время отклика:    <1-5 sec (зависит от конкретной 
головки ) 
 

■ FIT режим 

• Диапазон мощностей:  1mW to 10kW 

• Разрешение:  0.5%  для любой полной шкалы 

• Время отклика:            4 sec (финальное значение) 
 

■ Настройка 
• Показывает цифровое меню для управления настройкой 

• Показывает актуальное значение мощности 

• Показывает изменения (в %) от начального уровня 
настройки  
 

■ Выбор длины волны: 

• EXC : Ультрафиолетовый и эксимерный лазер (250-
350nm) 

• VIS:  Видимый спектр  (400-700nm) 

• LD:  Лазерные диоды  (800-900nm) 

• Yag: Неодим-Алюмоиттриевый гранат  (1064 nm) 

• Erb:  Эрбиум  (2943 nm) 

• CO2: CO2 (10600nm) 

• UCF: Пользовательский критерий калибровки 

 

■ Общая спецификация 

• ПО: Полноэкранное программное обеспечение 

• Связь: оперативное USB 1.1 соединение между главным 
компьютером и PC-LINK 

• Дисплей: экран компьютера 

• Хранение данных: ограничено возможностями ПК 

• Вывод информации на экран: в реальном времени, 
гистограмма, статистика 

• Дополнительное усиление на входе: 10X  

• Габариты 113 (Д) x 56 (Ш) x 35 (В) мм 

• Вес 0.106 кг 

• Внешнее питание не требуется 
 

■  Режим работы рабочего оборудования 

• Температура хранения:-10 to 60 ºC 

• Range of Use :5 to 45 ºC 

• Нормальные условия: 21 ± 4 ºC ; влажность 20-80%  

 

 
 
 

 



 

■ Информация для заказа 

 

 

 

 

 

 

 

Модель (пожалуйста добавьте все коды при заказе) 
 

Код 

 
USB интерфейс, который сделает ваш компьютер цифровым измерителем мощности и 
энергии лазера; режим настройки, 1X и 10X кратное увеличение диапазона, до 6 длин волн; 
кабель. Двуканальные операции могут осуществляться с помощью PC-2Link ПО. 
Программное обеспечение включено в комплект. 
 

PC-Link 


