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Н
а рубеже нового тысячелетия весь «дизай-

нерский» мир сошел с ума.  Автомобильные

концерны создают настоящие самодвижу-

щиеся шедевры на колесах, а коллекции ведущих мо-

дельеров поражают нас как необычностью своих

форм и расцветок, так и непредсказуемостью идей,

заложенных при их создании. В отличие от многих

Pendulum не стремится поразить вас какими-то по-

лупрозрачными обтекаемыми корпусами приборов.

Сегодняшний девиз компании проверен временем —

это эффективность, соответствие прикладным зада-

чам и простота в использовании.

Компания имеет более чем сорокалетний опыт

создания измерительных приборов. Благодаря это-

му, например, серия приборов CNT-80 является од-

ной из самых быстрых и наиболее современных

среди представленных на рынке приборов других

фирм.

Компания Pendulum Instruments AB была основа-

на в конце 50-х годов и первоначально до 1998 года

входила в группу компаний  Philips. В 60-х годах

компания разработала  и успешно продавала им-

пульсные генераторы, частотомеры, генераторы то-

на, стробоскопические осциллографы и источники

питания именно под этой маркой..

В конце 80-х годов компания стала независимой и

была названа Philips Kista Industrier AB, в 1998 пре-

образована в полностью независимую от Philips

фирму Pendulum Instruments AB.

Многие приборы компании распространяются во

всем мире под бранднеймами Fluke и Wavetek, и до

последнего времени только в Скандинавских стра-

нах ее продукция была известна под своим собствен-

ным именем. Все новые приборы разрабатываются

в компании при непосредственном сотрудничестве

с ключевыми заказчиками, всесторонне проверены

и оценены в течение всего процесса создания и экс-

плуатации. А ее заказчиками являются главным об-

разом производители электронных и телефонных

систем, средств телекоммуникации и операторы свя-

зи. Приборы компании  используются как в лабора-

ториях калибровки, в испытательных отделах, так и

в эксплуатационных подразделениях различных сер-

висных фирм.

Начиная с 1999 года компания сосредоточилась на

выпуске измерительной техники, предназначенной

для комплексного анализа частотно-временных ха-

рактеристик электроники, выпуская следующие

приборы высокого разрешения, быстродействием,

причем по очень  конкурентоспособным ценам:

• частотомеры и универсальные счетчики;

• калибраторы и генераторы опорных частоты, в том

числе и GPS-управляемые;

• приборы синхронизации (типа Wandermeter).

Причем под маркой Pendulum выпускаются

• Высококлассные (2,7 ГГц/250 пикосекунд) частото-

меры — CNT-85/85R; 

• Высококлассные (2,7 ГГц /50 пикосекунд) счетчи-

ки-таймеры — CNT-80/81/81R;

• Анализатор спектра — TimeView; 

• Калибраторы с заданием высокостабильных опор-

ных частот, 6688 /89 и GPS-88/89; 

• Частотомеры и счетчики-таймеры среднего клас-

са — CNT-60-series; 

• Wandermeter WM-10. 

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ 
ÕÎËÌÑÀ

Ìíîãèì ïîñåòèòåëÿì Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà íàâåðíîå çàïîìíèëñÿ âèñåâøèé äîëãèå ãî−
äû ïîä êóïîëîì õðàìà ìàÿòíèê Ôóêî. Åãî íåòîðîïëèâîå äâèæåíèå ïðîñòî çàâîðàæè−
âàëî ýêñêóðñàíòîâ ñâîåé ãèãàíòñêîé ðàçìåðåííîñòüþ. Ïðè÷åì ýòîò òèòàíè÷åñêèé ïðè−
áîð áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñîçåðöàíèÿ ýêñêóðñàíòàìè ïàäàþùåãî îò óäàðà ìàÿòíèêà
äåðåâÿííîãî ïîëåíà, ÷òî äîëæíî áûëî ñèìâîëèçèðîâàòü äîêàçàòåëüñòâî ôàêòà âðàùå−
íèÿ Çåìëè. Âèäèìî, ïîëåò Ãàãàðèíà è ïðî÷èõ êîñìîíàâòîâ−àñòðîíàâòîâ — àðãóìåíò 
â ýòîì äðåâíåì ñïîðå ÿâíî íåäîñòàòî÷íûé. 
Â àíãëèéñêîì ñëîâå Pendulum òàêæå ïðèñóòñòâóåò Ìàÿòíèê,  âåäü èìåííî òàê îíî ïåðå−
âîäèòñÿ íà ðóññêèé. Íî â îòëè÷èå îò ìàÿòíèêà Ôóêî â Èñààêèè, Pendulum — ýòî ïðîñòî
øâåäñêàÿ êîìïàíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ñòîêãîëüìñêîì ðàéîíå Vallingby, çàíèìàþùàÿ−
ñÿ ðàçðàáîòêîé è ïðîäàæåé ïðèáîðîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ êàëèáðîâêè, èçìåðåíèÿ
è àíàëèçà ÷àñòîòíî−âðåìåííûõ õàðàêòåðèñòèê ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåì
ïåðåäà÷è äàííûõ. Ñåãîäíÿ ðàññêàç èìåííî î íåé.
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Под маркой Fluke также продаются

• Портативный 2,7 ГГц многофункциональ-

ный счетчик, FLK-164; 

• Импульсные генераторы (125 ГГц /2 наносе-

кунд) — серия Fluke РМ 5700. 

Естественно, в рамках небольшой статьи

всю номенклатуру поставляемой продукции

охватить невозможно. Поэтому я коротко

расскажу вам о двух наиболее популярных

приборах: программируемом таймере-счет-

чике CNT-66 и универсальном частотомере

CNT-69.

Ïðîãðàììèðóåìûé 
òàéìåð−ñ÷åò÷èê CNT−66

CNT-66 представляет собой переносной об-

ратимый таймер-счетчик с высокой разреша-

ющей способностью. Он обеспечивает ряд до-

полнительных возможностей, включая работу

с сигналами, поступающими на высокочас-

тотный вход (HF), обеспечивает интерфейс по

универсальной шине общего назначения

(GPIB), может использоваться с высокоста-

бильным генератором.

Прибор имеет большой жидкокристалли-

ческий дисплей и оборудован удобным кно-

почным управлением. В частности, через ли-

цевую панель можно: 

• сбрасывать данные измерений;

• выбирать время измерения;

• выбирать функции прибора;

• фиксировать данные на дисплее;

• управлять подключениями общего сигнала

на входах В и А (например, подавать сигнал,

поступающий на вход А, одновременно на

вход В), настраивать и управлять связью по

перем./пост. току;

• настраивать уровень чувствительности

(связь по перем. току) или уровень запуска

(при связи по пост. току);

• автоматически устанавливать и уровень

запуска, и  настройку уровня переключе-

ния; 

• управлять положительной или отрицатель-

ной крутизной сигнала для переднего или

заднего фронта импульса.

Управление счетчиком CNT-66 может осу-

ществляться при помощи компьютера (кон-

троллера) через дополнительную шину обще-

го назначения (GPIB).

Изделие отвечает соответствующим 

стандартам:

• По безопасности:  EN61010-1 (19990) + A1

(1992) + A2 (1995) CAT II;

• По электромагнитной совместимости:

EN 55011 (1991) группа 1, класс В EN 50082-

1 (1992).

Óíèâåðñàëüíûé ÷àñòîòîìåð CNT−69
На передней панели прибора расположен

большой жидкокристаллический дисплей, где

выводятся результаты измерений и подсказ-

ки меню настройки. 

Кроме того, с этой же панели вы можете 

• регулировать чувствительность прибора

при выборе одного из двух  диапазонов;

• подключать фильтр на 50 кГц  через специ-

альный вход;

• сбрасывать данные при помощи специаль-

ной кнопки, которая также служит в каче-

стве кнопки местного управления; 

• выбирать времени измерения;

• задавать функцию, выполняемую прибо-

ром;

• «замораживать» данные на дисплее;

• пропускать разряды, сдвигая одну цифру на

дисплее справа налево при каждом нажатии

специальной кнопки;

• управлять уровнем запуска.

Кроме того, на задней панели прибора 

имеются

• вход для подключения внешнего образцово-

го генератора через коаксиальный разъем

(байонетный соединитель BNC);

• переключатель для выбора диапазона напря-

жения;

• переключатель адреса и соединитель для

подключения универсальной интерфейсной

шины общего назначения GPIB. 

Как вы наверное поняли, управление счет-

чиком CNT-69 может осуществляться при по-

мощи компьютера (контроллера) через до-

полнительную шину общего назначения

(GPIB), или специальное устройство, постав-

ляемое дополнительно. Все те функции, уп-

равление которыми производилось с перед-

ней панель счетчика, могут управляться через

шину таким же образом, исключение состав-

ляет лишь включение/выключение питания.

Дополнительный микропроцессор, устанав-

ливаемый на плате сопряжения, позволяет

реализовать дополнительные функции в при-

боре. Вы можете таким образом получить не-

прерывно изменяющееся время измерения,

обеспечить обучение шины, высокоскорост-

ной (быстрый) вывод данных и т. д., но до-

ступ к этим функциям может осуществлять-

ся только через шину.

Изделия отвечает соответствующим 

стандартам:

• По безопасности:   EN61010-1 (19990) + A1

(Дополнение 1); 

• По электромагнитной совместимости: EN

55011 (1991) Группа 1, Класс В EN 50082-1

(1992).

В заключение я хочу сказать, что вы можете

не колебаться, выбирая приборы Pendulum. 

Всю заботу о ваших колебаниях фирма бе-

рет не себя.

В этом номере мы заканчиваем публикацию

статей, объединенных рубрикой «Сокрови-

ща Агры». 

Но в следующем тысячелетии мы встретим-

ся с вами снова.




