
Экономичные контрольные карты
 Высокая точность, гибкость и простота интегрирования

 Управление дефлекторами и лазерами

 DLL-драйвер для Windows

 Шина PCI или интерфейс USB

 Высокая производительность в сочетании с привлекательной ценой

Контрольные Карты для лазерных систем 
и для систем дефлеКции лазерного луча
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 RLC-USB и RLC-PCI для лазерных систем и для систем дефлеКции лазерного луча
 
 Точная синхронизация между управляющими сигналами дефлектора и лазера
 Плата с электронной схемой шины PCI / карта USB с функцией plug-and-play
 Габариты карты PCI: длина – 131 мм, ширина – 106 мм
 Габариты карты USB (корпус): длина – 135 мм, ширина – 90 мм, высота – 35 мм
 Подключение к 2-х осным и 3-х осным дефлекторам на основе стандарта XY2-100
 16-битовое разрешение в рабочем поле
 Программируемые сигналы управления лазером для часто используемых лазеров (например, Nd:YAG, CO2 …)
 Отдельное управление частотой импульсов в автономном режиме и шириной импульса в режиме CO2
 Выбор полярности лазерного сигнала
 Аналоговые (0-10 Вольт) или цифровые выходные сигналы для тока на лампе и на диоде с 8-битовым разрешением
 Цифровые сигналы на входе и выходе с буферизацией

 DLL-драйвер для WInDoWS
 
 DLL-драйвер для Windows 2000 или Windows XP
 Концепция двойной буферизации с использованием более 50 000 команд в списке
 Одновременная обработка текущего списка команд и загрузка новых команд в следующий список
 Масштабируемый вывод новых данных с разрешением менее 1 мкс
 Минимально возможный интервал между выходными сигналами равный 20 мкс

Контрольные Карты для лазерных систем 
и для систем дефлеКции лазерного луча

 КонструКция
Контрольные карты RLC-PCI и RLC-USB обеспечивают высокую точность, 
гибкость и простоту интегрирования. Включены библиотеки DLL 
для Windows. Управляющие сигналы дефлектора и лазера идеально 
синхронизированы. Благодаря двойной буферизации можно загружать 
следующее задание во время выполнения текущего задания. 
Выходной сигнал на дефлекторные системы и лазеры масштабируется 
с разрешением менее 1 мкс.

Контрольная карта RLC-USB (версия 2.0) устанавливается в прочный  
корпус и поставляется с внешним источником электропитания на 6 Вольт.

 Качество
Качество продукции – это основная задача компании RAYLASE. Каждая 
карта подвергается жесткому контролю качества и поставляется вместе 
с результатами тестирования.

 интерфейсы
Контрольные карты RLC-PCI и RLC-USB сопрягаются с дефлекторными 
субсистемами на основе стандарта XY2-100. Для управления лазером 
используются следующие сигналы: модуляция лазера, стробирование 
лазерного луча, подавление первого импульса и ток лампы/диода.  
Можно использовать как аналоговые, так и цифровые сигналы.

Для сопряжения с внешним оборудованием имеются порты ввода/вывода 
с буферизацией.


