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О выборе правильного инструмента для получения данных 
синхронного усилителя 

20 февраля 2020 года  Kıvanç Esat 

Важнейшей частью организации эксперимента является интеграция соответствующих 
инструментов для сбора и сохранения данных. Важно не только иметь правильные 
результаты, но и обеспечить эффективный рабочий процесс. Этот пост в блоге и связанное с 
ним видео помогут вам ответить на вопрос: какой инструмент сбора данных наиболее 
подходит для получения  данных синхронного усилителя для вашего приложения? 

Рекомендуется сначала посмотреть видео, а затем продолжить чтение этого поста в 
блоге для получения более подробной информации. Это, по сути, руководство по различным 
инструментам сбора данных для измерений синхронного усилителя, которые предлагает 
LabOne со своим графическим интерфейсом и интерфейсами прикладного 
программирования (API). Вы узнаете о целях и ограничениях каждого инструмента.  

Примечание для тех, кто имеет опыт работы с LabOne: мы будем говорить в основном 
об инструментах Numeric, Plotter и DAQ. Эти инструменты включены во все наши платформы 
синхронных усилителей: MF, HF2 и UHF. 

Беглый взгляд на концепцию передачи данных LabOne 

Каждая точка данных содержит информацию об измеряемой величине вместе с ее 
временной меткой. Оптимальный способ передачи этих точек данных с прибора на компьютер 
может существенно варьироваться в зависимости от нескольких параметров, таких как тип 
подключения устройства (USB, Ethernet и др.) и его доступной пропускной способности. Плохо 
управляемая передача данных может быть узким местом для сложных измерений, что 
приводит к риску потери данных. Цель LabOne состоит в том, чтобы снять с вас это бремя и 
сделать сбор данных синхронного усилителя эффективным, удобным и правильным. Давайте 
взглянем на его концепцию передачи данных: 

LabOne организует данные в иерархической структуре, называемой деревом узлов (см. 
Рис. 1). Данные синхронного усилителя включают в себя демодулированные данные в 
декартовых (X, Y) и полярных (R, θ) координатах, а также частоту, вспомогательные входы и 
триггерные каналы, имеющие ту же временную метку.  Эта специфическая структура данных 
также называется выборкой демодулятора. Сервер данных LabOne - программное 
обеспечение, которое управляет передачей этих данных с прибора на ваш компьютер. Доступ 
к данным можно получить либо с помощью графического интерфейса браузера (который 
работает на программном обеспечении, называемом веб-сервером LabOne), либо с помощью 
интерфейсов прикладного программирования (в Python, MATLAB, C, .NET и LabVIEW). 

http://www.intermera.ru/
http://www.pribor4test.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2pjSsHi1loU
https://www.youtube.com/watch?v=2pjSsHi1loU
https://www.zhinst.com/ch/resources/principles-lock-detection
https://www.zhinst.com/others/instruments/labone/choice-of-apis
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Рис. 1. Дерево узлов, показывающее выборку демодулятора UHFLI 

Передача данных с прибора на сервер данных может быть включена непосредственно 
из пользовательского интерфейса для требуемого демодулятора (на вкладке Lock-in) или с 
помощью команды subscribe для определенного узла в API. В последнем случае выбранный 
узел будет передан на сервер данных с заданной скоростью передачи данных. Сервер 
данных можно представить в виде конвейера, в котором подписанные узлы потока данных 
буферизуются и могут быть опрошены. Такая концепция потоковой передачи данных 
позволяет достичь скорости передачи до 2 МВыб/с (UHF-платформа с подключением 1 GbE) 
непосредственно на компьютер. 

• Потоковые узлы, отличные от выборок демодулятора, также существуют, включая 
выборки импеданса и узлы потоковой передачи PID (в зависимости от установленных опций). 

• Если происходит ошибка связи или повреждение данных, индикатор COM на панели 
состояния пользовательского интерфейса становится красным. 

 
Для дополнительной информации:  

• LabOne programming manual, Instrument communication chapter 
  

Единая точка данных во времени 

 
Самый простой способ получения данных- это наблюдение за числовым дисплеем и 

получение одной точки данных в каждый момент времени. В прошлом это достигалось 
благодаря аналоговым или цифровым дисплеям, встроенным в синхронный усилитель. Как 
правило, конкретный измерительный канал контролируется после изменения 
экспериментального параметра, а значение записывается после того, как измерение в 
синхронном усилителе состоялось. Графический интерфейс LabOne предлагает более 
современный подход к этому типу измерений с его Numeric tab (числовой вкладкой). 

http://www.intermera.ru/
http://www.pribor4test.ru/
https://www.zhinst.com/sites/default/files/documents/2020-01/LabOneProgrammingManual_64000.pdf


 Авторские права принадлежат компании Zurich Instruments.                                                                            
Перевод выполнен компанией ООО «Интермера» в 2020г.  

www.intermera.ru, www.pribor4test.ru  

 

 
 

Рис. 2. Numeric tab в LabOne позволяет одновременно контролировать большее 
количество каналов в режиме реального времени. 

Числовая вкладка оптимизирована для отображения значений в реальном времени для 
выбранных и доступных узлов. Чтобы выбрать узел для отображения, его необходимо 
выбрать из списка предустановок (как показано на Рис.2 ) или сделать выбор вручную с 
помощью вложенной вкладки селектора дерева узлов. Доступные узлы зависят от прибора и 
установленных опций, однако выборки демодулятора всегда включены. Графический 
индикатор, размещенный под каждым числовым дисплеем, показывает распределение 
значений во времени: масштабирование этого индикатора и метка нужных каналов могут быть 
установлены и изменены на субвкладке с настройками. 

Числовая вкладка не сохраняет отображаемые значения в текущем релизе LabOne, 
поскольку он оптимизирован для мониторинга значений в реальном времени. Чтобы 
сохранить одно значение в данный момент времени, используйте команду  getSample в API. 
Эта команда захватывает последнюю выборку демодулятора, переданную на сервер данных. 

• Обратите внимание, что команда getSample не должна вызываться в быстром цикле 
для получения временной трассировки, поскольку она не реализована и не оптимизирована 
для быстрых потоков данных. Чтобы получить быструю временную трассировку ваших 
данных, используйте методы, описанные в следующих разделах. 
 
Для дополнительной информации:  

• LabOne programming manual, Low-level LabOne API commands section 
• Video-LabOne time domain tools tutorial 
  

Временная трассировка сигнала 

 
Мониторинг потока данных в режиме реального времени путем построения его в виде 

временного ряда, возможно, более удобен и прост в обработке, чем захват одного значения 
за один раз. Для этой цели LabOne предоставляет Plotter tool, с помощью которого 
временная эволюция требуемых узлов может быть отображена в виде графика. В то время 
как ось X всегда является прошедшим временем с заданной длиной окна, масштаб оси Y 

http://www.intermera.ru/
http://www.pribor4test.ru/
https://www.zhinst.com/sites/default/files/documents/2020-01/LabOneProgrammingManual_64000.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bftenU28ukc
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зависит от выбранного сигнала(ов). Для нескольких сигналов группы вертикальных осей 
обеспечивают надежный метод сравнения. Количественное сравнение возможно для 
сигналов с одними и теми же единицами измерения, сгруппированными вместе. Сигналы, 
имеющие разные единицы измерения, которые естественным образом группируются 
отдельно, все еще могут быть наложены на один и тот же график, но единица измерения оси 
Y и доли шкалы соответствуют только выделенной группе. Для целей документирования вы 
можете сохранить отображаемый рисунок в виде изображения в форматах SVG, JPG или PNG 
с помощью кнопок под диаграммой. Также доступны форматы CSV и HDF5. 

Как и все графики в LabOne, Plotter также имеет 2 курсора по оси X и 2 курсора по оси Y. 
Каждый курсор отображает значение, на котором он находится, а также разницу между его 
парой. На графике также представлены математические инструменты для анализа данных: 

• Вычислите гистограмму временного ряда, чтобы увидеть распределение значений. 
• Захватите статистику потока данных, включая его среднее значение, стандартное 

отклонение, минимальные и максимальные значения, для всего временного окна или для 
интересующей области, определяемой курсорами оси X. 

• Найдите пики и переходы во временном ряду. 
Статистические данные, предоставляемые математическим инструментом, также могут 

быть сохранены. 

Помимо наблюдения за временными рядами выбранных узлов, распространенным 
вариантом использования этого инструмента является настройка параметров при настройке 
эксперимента. Например, в случае с ПИД-контроллером наблюдайте сигнал ошибки в режиме 
реального времени и минимизируйте его, регулируя параметры управления. 

 
 

Рис. 3. Инструмент Plotter отображает значения R двух отдельных демодуляторов. 
Математические инструменты собирают статистическую информацию об оранжевой 
кривой, а также ее гистограмме. 

Потоковая передача данных в реальном времени также возможна при выполнении 
команды  poll на уровне API.  Для этого вам сначала нужно подписаться на нужный узел, 
чтобы сервер данных начал накапливать данные. С помощью повторных команд опроса эти 
буферизованные данные на сервере данных успешно передаются. Для непрерывной 
передачи данных важно часто проводить опрос до того, как буфер заполнится, чтобы 
предотвратить потерю данных. 

Плоттер и команда опроса оптимизированы для скорости передачи и оба передают 
данные как равноудаленные выборки во времени. Поэтому любая проблема связи между 
прибором и сервером данных может привести к потере данных. Аналогичным образом, 
разделение данных может происходить между последующими командами опроса. Кроме того, 
точки данных, собранные с разных узлов потоковой передачи, могут быть не выровнены во 
времени. В результате этих проблем после быстрого потока данных могут потребоваться 
значительные усилия по постобработке. Чтобы свести к минимуму эти проблемы для более 
требовательного сбора данных, LabOne предлагает модуль DAQ. 

http://www.intermera.ru/
http://www.pribor4test.ru/
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Для дополнительной информации:  

• Instrument user manuals (MF, HF2, UHF), User interface overview and Plotter tab                
sections 

• LabOne programming manual, data streaming section 
• Video-LabOne time domain tools tutorial 
 

 Модуль сбора данных LabOne DAQ 

 
Модуль DAQ-это мощный инструмент сбора данных, который поставляется вместе с 

LabOne. Модуль DAQ, вероятно, будет лучшим инструментом для вашего приложения, если 
цель состоит в том, чтобы: 

• Получить данные на равномерной временной сетке; 
• Выровнять несколько потоков данных в сетке, чтобы получить согласованный набор 

данных; 
• Записать только значимые данные на основе критериев триггера; 
• Захватить данные не только во временной области, но и в частотной области; 
• Генерировать изображения; или 
• Выполнить воспроизводимые измерения. 
Модуль DAQ построен на концепции потоковой передачи данных, описанной выше, но 

он захватывает определенное количество выборок с сервера данных непрерывно или на 
основе заданных критериев запуска. Он существенно параметризует измерения и позволяет 
вам настроить сбор данных точно в соответствии с вашими потребностями. Модуль DAQ 
реализован в пользовательском интерфейсе и API таким образом, что делает переключение 
с одного на другой простым. Обратите внимание, что начальное имя этого модуля - Software 
Trigger (программный триггер). 

 
 

Рис. 4. Cубвкладки модуля DAQ, отображающие доступные настройки, описанные в 
тексте. 

Настройки сетки Grid Settings  позволяют задать количество выборок, которые будут 
записаны во время одного сбора данных, с помощью параметра columns. Модуль DAQ 

http://www.intermera.ru/
http://www.pribor4test.ru/
https://www.zhinst.com/sites/default/files/documents/2020-01/ziMFLI_UserManual_64000.pdf
https://www.zhinst.com/sites/default/files/documents/2020-01/ziHF2_UserManual_LabOne_64000.pdf
https://www.zhinst.com/sites/default/files/documents/2020-01/ziUHF_UserManual_64000.pdf
https://www.zhinst.com/sites/default/files/documents/2020-01/LabOneProgrammingManual_64000.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bftenU28ukc
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создает эквидистантную сетку во времени, а ее общая продолжительность рассчитывается в 
соответствии со скоростью передачи данных. Если вам нужно записать несколько потоков 
данных одновременно, они, скорее всего, не будут лежать на одной временной сетке. Таким 
образом, модуль DAQ пересчитывает данные, чтобы сопоставить все потоки с временной 
сеткой самого быстрого потока данных. Таким образом, вы можете получить согласованный 
набор данных, минимизируя при этом усилия по последующей обработке. Параметр mode 
задает метод для этой операции (точный, линейный, ближайший). Вы также можете 
посмотреть статистику, добавив повторы и настроив операции (например, среднее значение). 

Установка строк больше 1 обеспечивает двумерный набор данных. Активация кнопки 2D 
в Plot Type позволяет создать изображение. Это мощная функциональность, особенно для 
сканирующих образы приложений, таких как dual-frequency resonance tracking (двухчастотное 
резонансное отслеживание), где несущие сигналы и боковые полосы записываются 
одновременно и захватываются в виде набора изображений. Для получения более подробной 
информации по этой теме взгляните на недавнее сообщение в блоге Romain Stomp (DFRT 
revisited: from feedback optimization to full DAQ acquisition). 

Настройки триггера Trigger Settings  позволяют установить режим сбора данных. Для 
непрерывного захвата данных выберите непрерывный тип триггера, чтобы модуль DAQ 
захватывал пакеты данных, выровненные по заданной сетке, и складывал их в одну 
временную трассу. Это рекомендуемый метод для записи непрерывных потоков данных. 
Затем данные могут быть сохранены либо в виде CSV-файлов при помощи кнопки под 
диаграммой, либо в виде HDF5-файлов в субвкладке история. 

Например, для получения переходной характеристики устройства крайне важна 
синхронизация сбора данных с началом ступенчатого воздействия. Можно выбрать настройку 
триггера (edge, pulse, tracking edge, tracking pulse) и выбрать канал триггера, который подходит 
для данного приложения. Канал запуска может быть внешним источником, например 
вспомогательным или триггерным входом (аппаратный триггер).  Демодулированные данные 
также могут быть источником триггера. Вы можете настроить уровень триггера и гистерезис 
таким же образом, как и на осциллографе. Более продвинутые настройки триггера доступны 
с помощью цифровых входных и выходных линий (см. этот blog post для получения более 
подробной информации). 

Horizontal задает временную задержку относительно триггера, так что вы можете 
настроить положение временного кадра относительно триггера. Установив время удержания 
и отсчет времени удержания, можно настроить свойства повторного включения триггера. 
Уникальное свойство модуля DAQ заключается в том, что он позволяет установить время 
задержки меньше, чем продолжительность приема, так что возможно повторное включение. 
Это может быть удобно, если триггерный сигнал не является периодическим или для 
трехмерных спектроскопических приложений, где требуется пиксельный триггер (см. этот blog 
post для получения более подробной информации). 

http://www.intermera.ru/
http://www.pribor4test.ru/
https://www.zhinst.com/ch/applications/scanning-probe-microscopy/dual-frequency-resonance-tracking-dfrt
https://blogs.zhinst.com/romain/dfrt-revisited-from-feedback-optimization-to-full-daq-acquisition/
https://blogs.zhinst.com/romain/dfrt-revisited-from-feedback-optimization-to-full-daq-acquisition/
https://blogs.zhinst.com/romain/digital-lines/
https://blogs.zhinst.com/moritz/2019/11/25/a-deep-dive-into-data-acquisition-with-the-daq-tool/
https://blogs.zhinst.com/moritz/2019/11/25/a-deep-dive-into-data-acquisition-with-the-daq-tool/
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Рис. 5. Модуль DAQ получает заранее определенное количество точек данных после 
триггера (красный цвет) из нескольких сигналов, выровненных по временной сетке. 
Образ формируется из повторяющихся триггерных событий. 

Среди всех его возможностей, пожалуй, одной из самых важных особенностей модуля 
DAQ является то, что его настройки могут быть сохранены вместе со всеми другими 
экспериментальными параметрами.  После его настройки всегда можно перезагрузить файл 
настроек для воспроизводимых измерений. 

Имейте в виду, что механизм перекрестного запуска DAQ и буфер сбора данных 
расположены на сервере данных, а не в самом приборе. Таким образом, такой прием зависит 
от канала передачи данных и производительности локального хост-компьютера. Даже для 
аппаратного триггера фактическое событие может быть вызвано только при достижении 
информацией о нем хост-компьютера со скоростью соответствующей скорости 
демодулятора. Если вы заметили какой-то пропущенный триггер в процессе приема, это 
может быть связано с коротким импульсным триггером, обычно с длительностью менее 1 мкс. 
В таких случаях было бы целесообразно вместо этого использовать триггер высокого и 
низкого уровня или flip-flop схему. 

Резюме 
В кратком обзоре рассмотрены возможности сбора данных с помощью синхронных 

усилителей Zurich Instruments. Пройден путь от записи одной точки данных до получения 
изображений с  данными синхронного усилителя. Модуль DAQ, возможно, является самым 
мощным инструментом и, как и другие инструменты LabOne, поставляется с нашими 
инструментами без каких-либо дополнительных затрат. 
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