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Цифровые интерфейс карты
Digital interface cards

�� Модернизируемые, встраиваемые, сменяемые
�� Простая установка (Plug’n Play)
�� Простая конфигурация в меню на устройстве
�� Простое объединение различных устройств
�� Гальваническая изоляция до 2000 В
�� CD с инструментами и руководством
�� LabView VIs для определенных интерфейсов

General
The interface cards of series EA-IF are pluggable digital or analog cards for 
older series of programmable power supplies, battery chargers or electron-
ic loads.

Programming support
For the digital interface with USB, RS232, GPIB and Ethernet we provide 
ready-to-use LabView VIs. See table below. The communication protocol is 
documented and included in the package. Thus all interfaces can be inte-
grated in virtually any programming language.

Software and drivers
The interface cards are delivered with a tools CD that includes documenta-
tion and software. The software is divided into the Windows software suite 
EasySoft (also see page 152) and LabView compatible VIs. For the soft-
ware and device support of the particular interface cards see table below.

Applications
The interfaces cover many application areas. For example, USB is practically 
available everywhere with a PC. With RS232, the user can bridge distances 
of up to 30 m between device and PC. Using Ethernet many devices can be 
integrated into a standard local or company network and can be controlled 
and monitored from a central location. 
CAN is used to network multiple devices directly, making it easier to con-
nect a string of power supplies or electronic loads to the controlling unit, 
such as PC or PLC.

�� Retrofittable, pluggable, replaceable
�� Simple installation (plug ’n play)
�� Easy configuration via a setup menu on the device
�� Simple networking of different devices
�� Galvanic isolation up to 2000 V
�� Software CD with tools and documentation
�� LabView VIs for selected interfaces

Общее
Интерфейс карты EA-IF являются устанавливаемыми цифровыми или 
аналоговой для определенных серий программируемых источников 
питания, батарейных зарядок и электронных нагрузок. 

Программная поддержка
Для цифровых интерфейсов USB, RS232, GPIB и Ethernet доступны 
драйверы LabView VIs. Смотрите таблицу ниже. Протокол коммуника-
ций является документированным и включен в комплект. Все интер-
фейсы могут быть интегрированы в любой программный язык.

Программное обеспечение и драйверы
С интерфейс картами поставляется CD, содержащий документацию и 
ПО. ПО разделено на оболочку для Windows EasySoft (смотрите стра-
ницу 152) и LabView совместимые VIs. Какие интерфейс карты под-
держивают какое ПО и устройства, смотрите таблицу ниже.

Области применения
Интерфейс карты покрывают многие области применений. Например, 
на практике USB  используется там, где есть ПК. С RS232, пользователь 
может создать дистанцию до 30 м между устройством и ПК. Посред-
ством Ethernet, множество устройств можно интегрировать в локаль-
ную или корпоративную сеть, и управлять и мониторить их из цент-
рального пункта.
CAN используется для упрощенного, прямого объединения различ-
ных наборов источников питания или электронных нагрузок в контр-
ольный блок, как ПК или ПЛК.
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EA-IF-XX

Цифровые интерфейс карты / Digital interface cards

USB
�� Type: EA-IF-U1 (Ord. No. 33100212)
�� Type: EA-IF-U2 (Ord. No. 33100220)
�� USB driver with virtual COM port (VCP)
�� Transfer speed: max. 57600 Bd

CAN
�� Type: EA-IF-C1 (Ord. No. 33100214)
�� Type: EA-IF-C2 (Ord. No. 33100222)
�� Variable data transmission rates up to 1Mbit/s
�� Supports standard CAN specification 2.0 A
�� Integrated, selectable bus termination

IEEE/GPIB
�� Type: EA-IF-G1 (Ord. No. 33100216)
�� Command execution time <30 ms typ.

RS232
�� Type: EA-IF-R1 (Ord. No. 33100213)
�� Type: EA-IF-R2 (Ord. No. 33100221)
�� Variable baud rates up to 57600 Baud

Ethernet/LAN
�� Type: EA-IF-E1B (Ord. No. 33100227)
�� Type: EA-IF-E2B (Ord. No. 33100228)
�� SCPI command set
�� Web control interface
�� Integrated IF-U1 functionality by add. USB port

Profibus
�� Type: EA-IF-PB1 (Ord. No. 33100219)
�� According to standard IEC61158
�� DPV0 and DPV1 slave
�� Data transmission rate up to 12MBit/s
�� Up to 30 units on a bus segment
�� Integrated IF-U1 functionality by add. USB port

USB
�� Тип: EA-IF-U1 (Артикул номер 33100212)
�� Тип: EA-IF-U2 (Артикул номер 33100220)
�� USB драйвер с виртуальным портом COM (VCP)
�� Скорость передачи данных: макс. 57600 Бод

CAN
�� Тип: EA-IF-C1 (Артикул номер 33100214)
�� Тип: EA-IF-C2 (Артикул номер 33100222)
�� Различные скорости передачи данных до 1 МБит/с
�� Поддерживает стандарт CAN спецификация 2.0 A
�� Интегрированное, выбираемое окончание шины

IEEE/GPIB
�� Тип: EA-IF-G1 (Артикул номер 33100216)
�� Время исполнения команд <30 мс тип.

RS232 
�� Тип: EA-IF-R1 (Артикул номер 33100213)
�� Typ: EA-IF-R2 (Артикул номер 33100221)
�� Различные скорости передачи до 57600 Бод

Ethernet/LAN 
�� Тип: EA-IF-E1B (Артикул номер 33100227)
�� Тип: EA-IF-E2B (Артикул номер 33100228)
�� Набор команд SCPI
�� Web интерфейс для контроля
�� Интегрированная функциональность IF-U1 через порт USB

Profibus
�� Тип: EA-IF-PB1 (Артикул номер 33100219)
�� Соответствует стандарту IEC61158
�� DPV0 и DPV1 Slave
�� Скорость передачи данных до 12 МБит/с
�� До 30 устройств на сегмент шины
�� Интегрированная функциональность IF-U1 через порт USB

IF-U1 IF-U2 IF-R1 IF-R2 IF-C1 IF-C2 IF-G1 IF-E1B IF-PB1 IF-A1 IF-E2B

USB USB RS232 RS232 CAN CAN GPIB Ethernet Profibus Analog Ethernet

PS 8000 T / DT / 2U ● ● ● ● ● ●

PS 8000 3U ● ● ● ● ● ●

PSI 8000 T / DT / 2U ● ● ● ● ● ● ●

PSI 8000 3U ● ● ● ● ● ● ●

PSI 800 R ● ● ● ●

BCI 800 R ● ● ●

PSI 9000 ● ● ● ● ● ● ●

EL 3000 ● ● ● ● ●

EL 9000 (HP) ● ● ● ● ●

EasyLoad Lite ● ● ● ● ● ●

EasyPower Lite ● ● ● ● ● ●

LabView VIs ● ● ● ● ● ● ●

Изоляция DC 2000 В 2000 В 2000 В 2000 В 2000 В 2000 В 2000 В 1500 В 1000 В 2000 В 1500 В
1) только через дополнительный порт USB / only via the additional USB port

Пометка: верхняя часть таблицы показывает, какие устройства поддерживают какие интерфейс карты. Нижняя часть отображает, для каких интерфейс карт какая программу подходит. Это значит, к примеру электронная нагрузка с картой Ethernet 
поддерживается EasyLoad Lite, но только если используется порт USB карты.

Note: the upper part of the table indicates what device supports which interface cards. The lower part shows, for which interface cards there is software available. It means, for example, that an electronic load with an Ethernet card is supported by EasyLoad Lite, but 
only if the USB port of the card is used.
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