
Руководство по применению AN1001  
Как использовать библиотеки API AnaPico  

 

Назначение  

В данном руководстве описано, как использовать коммуникационные API, предоставляемые нашими 

библиотеками C и COM.  

 

Коммуникационные библиотеки поддерживают LAN, USB и GPIB соединения и работают со всеми 

устройствами AnaPico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  
1. Введение ................................................................................................................................ 3  
2. Библиотека AnaPico C ............................................................................................................ 3  
2.1. Файлы .................................................................................................................................. 3  
2.2. Пример управления генератором сигналов (C) ............................................................... 3  
2.3. Справочник по библиотеке C.............................................................................................. 6  
2.3.1. ap_comm_loadVisa ............................................................................................................6  
2.3.2. ap_comm_freeVisa ............................................................................................................ 6  
2.3.3. ap_comm_find ................................................................................................................... 6  
2.3.4. ap_comm_open ................................................................................................................. 7  
2.3.5. ap_comm_close ................................................................................................................. 7  
2.3.6. ap_comm_puts .................................................................................................................. 7  
2.3.7. ap_comm_write.................................................................................................................. 8  
2.3.8. ap_comm_read .................................................................................................................. 8  
2.3.9. ap_comm_writeBlock ........................................................................................................ 9  
2.3.10. ap_comm_writeBlockFile ................................................................................................. 9  
2.3.11. ap_comm_readBlockSize .................................................................................................. 9  
2.3.12. ap_comm_readBlockData ............................................................................................... 10  
2.3.13. ap_comm_readBlock ....................................................................................................... 10  
2.3.14. ap_comm_readBlockFile .................................................................................................. 10  
2.3.15. ap_comm_clear................................................................................................................. 11  
2.3.16. ap_comm_setTmoMs ....................................................................................................... 11  
3. AnaPico COM library.................................................................................................................. 11  
3.1. Files ........................................................................................................................................ 11  
3.2. Signal generator control example (VBA) ................................................................................ 12  
3.3. COM library reference ........................................................................................................... 13  
3.3.1. Common success and error return codes ........................................................................... 13  
3.3.2. IFACE enumeration ............................................................................................................. 13  
3.3.3. BLOCKTYPE enumeration .................................................................................................... 14  
3.3.4. COMM interface ................................................................................................................. 14  
3.3.5. COMM::loadVisa ................................................................................................................. 14  
3.3.6. COMM::freeVisa ................................................................................................................. 14  
3.3.7. COMM::find ........................................................................................................................ 14  
3.3.8. COMM::openinstr ............................................................................................................... 15  
3.3.9. INSTR interface ................................................................................................................... 15  
3.3.10. INSTR::puts ....................................................................................................................... 15  
3.3.11. INSTR::gets ....................................................................................................................... 16  
3.3.12. INSTR::write ..................................................................................................................... 16  
3.3.13. INSTR::read ...................................................................................................................... 16  
3.3.14. INSTR::writeBlock ............................................................................................................ 17  
3.3.15. INSTR::readBlock ............................................................................................................. 17  
3.3.16. INSTR::writeBlockFile ...................................................................................................... 18  
3.3.17. INSTR::readBlockFile ....................................................................................................... 18  
3.3.18. INSTR::clear ..................................................................................................................... 18  
3.3.19. INSTR::setTmoMs ............................................................................................................ 18  
3.3.20. INSTR::close ..................................................................................................................... 19 

 

 



1. Введение  

Библиотеки AnaPico предоставляют коммуникационные API для всех устройств AnaPico. Библиотеки 

поддерживают LAN, USB и GPIB соединения.  

Поддержка USB может потребовать ручной установки драйвера USBTMC. Этот драйвер является частью 

общих компонентов VISA, предоставляемых фондом IVI.  

Поддержка GPIB требует установки VISA стороннего производителя, например, NI VISA или Agilent IO 

Libraries Suite.  

В данном руководстве по применению описано, как взаимодействовать с прибором. Наши приборы 

предоставляют различные наборы команд, отражающие их различные возможности. Информацию о 

наборе команд см. в руководстве программиста конкретного прибора.  

2. Библиотека AnaPico C  

Библиотека C может быть интегрирована практически в любой язык. Библиотека C предоставляется как 

для 32-, так и для 64-битных систем Microsoft Windows.  

Функции следуют соглашению о вызовах CDECL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Файлы  
ap_comm_lib.h  

 
Заголовочный файл, описывающий API. 
Добавьте этот файл в список включений 
вашего компилятора. 

ap_comm_lib.lib  Файл импорта библиотеки. 32-битная версия. 
Добавьте этот файл в зависимости вашего 
компоновщика.  

ap_comm_lib_64.lib  Файл импорта библиотеки. 64-битная версия. 
Добавьте этот файл в зависимости вашего 
компоновщика.  

ap_comm_lib.dll  Динамически связанный файл библиотеки. 
32-битная версия. Этот файл должен 
находиться в той же папке, что и ваш 
исполняемый файл.  

ap_comm_lib_64.dll  Динамически связанный файл библиотеки. 
64-битная версия. Этот файл должен 
находиться в той же папке, что и ваш 
исполняемый файл..  

VisaSharedComponents32_1.6.exe  Общие компоненты VISA, включая драйвер 
USB (USBTMC). 32-битная версия.  

VisaSharedComponents64_1.6.exe  Общие компоненты VISA, включая драйвер 
USB (USBTMC). 64-битная версия.  



2.2. Пример управления генератором сигналов (C) 

Этот пример библиотки C показывает, как 

- найти устройство, подключенное к компьютеру, 

- открывать и закрывать соединение, 

- посылать команды и получать ответы, 

- отправлять и получать блочные данные (список развертки). 

 

Чтобы скомпилировать и запустить этот пример: 

- Добавьте заголовочный файл ap_comm_lib.h в список включений вашего компилятора. 

- Добавьте файл ap_comm_lib.lib или ap_comm_lib_64.lib (в зависимости от вашей системы) к 

зависимостям вашего компоновщика. 

- Файл ap_comm_lib.dll или ap_comm_lib_64.dll (в зависимости от вашей системы) должен 

находиться в каталоге исполняемого файла. 

 
#include <string.h>  

#include <stdio.h>  

#include"ap_comm_lib.h"  

 
#define DEVICES_BUFFER_SIZE 1000  

#define BUFFER_SIZE 1000  

#define MAX_DEVICES 20  

int main(void)  

{  

        char* str;  

        char* device[MAX_DEVICES];  

        char devices[DEVICES_BUFFER_SIZE];  

        int nDevices;  

        int retCount;  

        int selection;  

        char* address;  

        int linkId;  

        char buffer[BUFFER_SIZE];  

 

        ap_comm_loadVisa();  

 

        ap_comm_find(devices,  

                     1000,  

                     DEVICES_BUFFER_SIZE,  

                     NULL,  

                     AP_COMM_IFACE_LAN  

                    |AP_COMM_IFACE_USB  

                    |AP_COMM_IFACE_VISA_GPIB);  

 

// Print devices list  

printf("Devices list:\n");  

str = devices;  

for (nDevices=0; nDevices<MAX_DEVICES; nDevices++) {  

     device[nDevices] = str;  

     str = strchr( str, ';' );  

     if (str!=NULL) {  

         str[0] = '\0';  

         str++;  

     } else {  

         break;  



     }  

      printf(" %d %s\n", nDevices, device[nDevices]);  

}  

 

// Return if no devices foun  

if (nDevices==0) {  

      printf("No devices found\n");  

      getchar();  

      ap_comm_freeVisa();  

      return 0;  

}  

// Let user select a device  

printf("Select a device: ");  

 
scanf_s( "%d", &selection );  

getchar();  

 

// Skip model within device string  

if (selection<nDevices) {  

     str = strchr( device[selection], ':' );  

}  

 

// Skip serial number within device string  

if (str!=NULL) {  

     str = strchr( str+1, ':' );  

 

}  

// Get address  

if (str!=NULL) {  

     address = str+1;  

}  

// Open link  

ap_comm_open(address, 2000, &linkId);  

 

// Query "*IDN?"  

ap_comm_puts(linkId, "*IDN?\n", 0, NULL);  

ap_comm_gets(linkId, buffer, BUFFER_SIZE, NULL);  

printf("*IDN? response:\n %s\n", buffer);  

 

// Send sweep list  

sprintf_s(buffer,  

           BUFFER_SIZE,  

           "11e6;0.0;1.0;1.0\n"  

           "22e6;0.0;1.0;1.0\n"  

           "33e6;0.0;1.0;1.0\n"  

           "44e6;0.0;1.0;1.0\n"  

           "55e6;0.0;1.0;1.0\n");  

ap_comm_writeBlock(linkId,  

           "MEM:FILE:LIST:DATA\n",  

            buffer,  

            strlen(buffer));  

 

// Query sent list's number of points  

ap_comm_puts(linkId, "LIST:CURR:POIN?\n", 0, NULL);  

ap_comm_gets(linkId, buffer, BUFFER_SIZE, NULL);  

printf("Device received %s points list\n\n", buffer);  

 

// Receive processed sweep list  

ap_comm_readBlock(linkId,  

            "MEM:FILE:LIST:DATA?\n",  

             buffer,  

             BUFFER_SIZE,  

             &retCount);  

buffer[retCount] = '\0';  

printf("Processed list data:\n%s", buffer);  

 

// Close link  



 
ap_comm_close(linkId);  

ap_comm_freeVisa();  

getchar();  

return 0;  

}  
 

 

 

 



2.3. Справочник по 
библиотеке C 
Общие коды возврата 
успехов и ошибок  
 
 VI_SUCCESS  

 
 
 
 
 
 
0x0  

 
 
 
 
 
 
Операция завершена 
успешно.  

VI_SUCCESS_MAX_CNT  0x3FFF0006  Количество считанных 
байтов равно количеству 
входных, доступно больше 
данных.  

VI_ERROR_SYSTEM_ERROR  0xBFFF0000  Неизвестная системная 
ошибка 

VI_ERROR_TMO  0xBFFF0015  Тайм-аут истек до 
завершения операции.  

VI_ERROR_CONN_LOST  0xBFFF00A6  Соединение для данной 
сессии было потеряно. 

VI_ERROR_FILE_ACCESS  0xBFFF00A1  Не удалось получить доступ 
к файловой системе. 

 
 
2.3.1.              ap_comm_loadVisa  

                 int ap_comm_loadVisa( void ) 

Загружает внешние библиотеки VISA и включает поддержку VISA. Поддержка VISA необходима для связи с 

приборами GPIB. 

Возвращает: 

VI_SUCCESS в случае успеха, VI_ERROR_SYSTEM_ERROR, если не найдена установленная библиотека VISA. 

 
2.3.2.                ap_comm_freeVisa  
               void ap_comm_freeVisa( void )  
 
Освобождает внешние библиотеки VISA и отключает поддержку VISA. 

 
2.3.3.                 ap_comm_find  
               int ap_comm_find(  char* devices,  

int tmoMs,  
int count,  
int* retCount,  
int iface ) 

 

 
Находит устройства AnaPico. 
Параметры: 
 out  

 
devices  

 
Буфер для строки 
найденных устройств. 
Формат строки:  
Model1:SerNo1:Addr1;Mod
el2:SerNo2:Addr2;...  

in  tmoMs  Таймаут поиска в 
миллисекундах, 



например, 500. 
Уменьшите его, чтобы 
ускорить процесс поиска, 
увеличьте, если поиск 
иногда не удается.  

in  count  Размер буфера устройств, 
в байтах. 

out  retCount  Возвращает количество 
байт, записанных в буфер 
устройств. 

in  iface  Выбор интерфейса, 
побитовое ИЛИ одного 
или нескольких из 
следующих 
макросов:AP_COMM_IFAC
E_LAN (LAN)  
AP_COMM_IFACE_USB 
(USB)  

AP_COMM_IFACE_VISA_GPIB (GPIB, requires a VISA 
installation and VISA enabled by calling 
ap_comm_loadVisa())  

 

 
Возвращает: 
VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 
 

 
2.3.4.                ap_comm_open  
                  int ap_comm_open(    char* address,  

int tmoMs,  
int* retLinkId )  

 
Открывает соединение с USB-устройством AnaPico. Передайте адрес, возвращенный функцией 
ap_comm_find(), или создайте адресную строку вручную. 
 
Формат адреса локальной сети: "[TCP-]<IPv4 address>" где <IPv4 address> - IP-адрес устройства, например, 
"TCP-192.168.1.2" или "192.168.1.2".  
 
Формат USB-адреса: "USB-<SN>" где <SN> - серийный номер, например,"USB-121-213300010-0093".  
 
Формат адреса VISA GPIB: "GPIB<IF no>::<GPIB address>::INSTR" где <IF no> - номер интерфейса VISA GPIB, 
а <GPIB address> - адрес устройства GPIB, например, "GPIB0::1::INSTR" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Параметры:  
in  

 
address  

 
Адрес устройства 

in  tmoMs  Таймаут начального 
соединения в 
миллисекундах, 
например,2000.  

out  retLinkId  Link ID >=1 в случае 
успеха, -1 в 
противном случае.  



Возвращает:  
                       VI_SUCCESS в случае успеха, VI_ERROR в противном случае. 
 

 
2.3.5.               ap_comm_close  
              int ap_comm_close( int linkId )  
Закрывает соединение с устройством AnaPico USB.  
Параметры: 
 in  

 
linkId  

 
Link ID 
возвращаемый 
ap_comm_open().  

 

 
Возвращает:  
                        VI_SUCCESS в случае успеха, VI_ERROR в противном случае. 

 
2.3.6.                 ap_comm_puts  
                int ap_comm_puts( int linkId,  

char* cmd,  
int count,  
int* retCount )  

Отправляет команду или запрос на устройство AnaPico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращает: 

                       VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
int ap_comm_gets(                                                  int linkId,  

char* ans,  
int count,  
int* retCount )  

Получает ответ на запрос от устройства AnaPico. 

 

 

 

Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  cmd  Командная строка. Может 
быть завершена символом 
'\0' или '\n'. 

in  count  Размер командной 
строки, в байтах. Может 
быть передан ноль, если 
командная строка 
завершается '\0' или '\n'. 

out  retCount  Возвращает количество 
байт, фактически 
отправленных на 
устройство. Может быть 
передан NULL.  



 
 
 

 

 

 

Возвращает: 

                       VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 

 
2.3.7.            ap_comm_write  
                 int ap_comm_write(                               int linkId,  

char* buffer,  
int count,  
int* retCount )  

Отправляет двоичные данные на устройство AnaPico. В отличие от ap_comm_puts(), эта функция не 

заботится о завершении команды. 

 
 
 

 

 

 

 

Возвращает: 

                       VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 

 
2.3.8.                    ap_comm_read  
                       int ap_comm_read(                          int linkId,  

char* buffer,  
int count,  
int* retCount )  

Считывает двоичные данные ответа с USB-устройства AnaPico. 

В отличие от ap_comm_gets(), эта функция не заботится о завершении ответа. 

Не гарантируется, что эта функция вернет полный ответ. Поэтому вызывающая сторона обязана повторять 

вызовы чтения до тех пор, пока все данные не будут считаны. 

 

 

 

Параметры: 
 in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

out  ans  Буфер ответов. Ответы 
завершаются '\n' и '\0'. 

in  count  Размер буфера ответа, в 
байтах.  

out  retCount  Возвращает количество 
байт, фактически 
считанных с устройства. 
Может быть передан 
NULL. 

Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  buffer  Данные.  
in  count  Размер данных в байтах. 
out  retCount  Возвращает количество 

байт, фактически 
отправленных на 
устройство. Может быть 
передан NULL.  



Параметры:  
in  
 
 
out 
 
 
in 
 
out 

 
linkId 
 
 
buffer 
 
 
count 
 
retCount  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  
Буфер данных ответа. 

Размер данных в байтах. 

Возвращает количество 

байтов, фактически 

полученных от устройства. 

 

Возвращает: 

                       VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
2.3.9.                      ap_comm_writeBlock  
                     int ap_comm_writeBlock(                 int linkId,  

char* cmd,  
void* buffer,  
int size ) 

 

Отправляет блок двоичных данных на устройство AnaPico. Данные извлекаются из буфера. 

Используется формат данных произвольного блока определенной длины IEEE488.2. 

 
 
 

 

 

 

Возвращает: 

                       VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
2.3.10.              ap_comm_writeBlockFile  
                        int ap_comm_writeBlockFile(        int linkId,  

char* cmd,  
char* filename )  

 

Отправляет блок двоичных данных на устройство AnaPico. Данные извлекаются из файла. Используется 

формат данных произвольного блока определенной длины IEEE488.2. 

Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  cmd  Команда, 
предшествующая блоку 
двоичных данных..  

in  buffer  Данные для отправки.  
in  size  Количество байтов данных 

для отправки.  



 

 
 

 

 

 

 

Возвращает: 

                       VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
2.3.11.                   ap_comm_readBlockSize  
                            int ap_comm_readBlockSize(     int linkId,  

char* cmd,  
int* retSize )  
 

Возвращает размер блока двоичных данных из устройства AnaPico. Вызовите ap_comm_readBlockData() 

для получения данных самого блока. Поддерживает как произвольный блок определенной длины 

IEEE488.2, так и собственные форматы данных блока AnaPicos. 

 
Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID 
возвращаемый 
ap_comm_open().  

In 
 
out  

cmd 
 
retSize  

Команда, 
возвращающая блок 
двоичных данных.  

Размер блока  
двоичных данных  
в байтах..  

 

 

Возвращает: 

                       VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 

 
2.3.12.         ap_comm_readBlockData  
                    int ap_comm_readBlockData(           int linkId,  

void* buffer,  
int size,  
int* retSize )  

Считывает данные блока с устройства AnaPico после запроса размера блока вызовом 

ap_comm_readBlockSize(). Данные будут записаны в буфер. Поддерживает как произвольный блок 

определенной длины IEEE488.2, так и собственные форматы блочных данных AnaPicos. 

 

 

Параметры: 
 in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  cmd  Команда, предшествующая 
блоку двоичных данных.  

in  filename  Строка, содержащая путь и 
имя файла, содержащего 
данные для отправки.  



 
 
 

 

Возвращает: 

VI_SUCCESS или VI_SUCCESS_MAX_CNT в случае успеха, код VI_ERROR в противном 

случае. VI_SUCCESS_MAX_CNT указывает на то, что имеется больше данных. 

Вызывайте эту функцию несколько раз, пока она не вернет VI_SUCCESS. 

 
2.3.13.                ap_comm_readBlock  
                          int ap_comm_readBlock(             int linkId,  

char* cmd,  
void* buf,  
int count,  
int* retCount )  

 

Считывает блок двоичных данных с устройства AnaPico. Данные будут записаны в буфер. Поддерживает 

как произвольный блок определенной длины IEEE488.2, так и собственные форматы блочных данных 

AnaPicos. Вызов ap_comm_readBlock() равносилен вызову ap_comm_readBlockSize() и 

ap_comm_readBlockData(). 

 
 
 

 

 

 

 

 

Возвращает: 

VI_SUCCESS или VI_SUCCESS_MAX_CNT в случае успеха, код VI_ERROR в противном 

случае. VI_SUCCESS_MAX_CNT указывает на то, что имеется больше данных. 

Вызывайте эту функцию несколько раз, пока она не вернет VI_SUCCESS. 

 
2.3.14.              ap_comm_readBlockFile  
                         int ap_comm_readBlockFile(        int linkId,  

char* cmd, 

char* filename ) 

 

Считывает блок двоичных данных с устройства AnaPico. Данные будут записаны в файл. 

Поддерживаются форматы произвольных блоков определенной длины IEEE488.2 и собственные 

форматы блочных данных AnaPicos. 

 

Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  buffer  Буфер, содержащий 
полученные данные.  

in  size  Размер буфера в байтах. 
out  retSize  Количество полученных 

байтов.  

Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  cmd  Команда, возвращающая 
блок двоичных данных.  

in  buffer  Буфер, в котором хранятся 
полученные данные.  

in  size  Размер буфера в байтах.  
out  retSize  Количество полученных 

байтов.  



 
Parameters:  
in  

 
linkId  

 
Link ID возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  cmd  Команда, возвращающая 
блок двоичных данных.  

in  filename  Путь и имя файла для 
сохранения. Существующий 
файл будет перезаписан. 

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
2.3.15.                    ap_comm_clear  
                     int ap_comm_clear( int linkId )  
 
Очищает все буферы соединения. Очищает данные, ожидающие отправки или приема. 

  
Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID 
возвращаемый 
ap_comm_open().  

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
2.3.16. ap_comm_setTmoMs  
              int ap_comm_setTmoMs(                         int linkId,  

int tmoMs ) 

Устанавливает тайм-аут соединения в миллисекундах. 

 
Параметры:  
in  

 
linkId  

 
Link ID 
возвращаемый 
ap_comm_open().  

in  tmoMs  Тайм-аут в 
миллисекундах. По 
умолчанию 2000.  

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 

3. AnaPico COM library  
 
Библиотека AnaPico COM (компонентная объектная модель) предоставляет коммуникационный API для 

всех устройств AnaPico. 



Объекты COM могут быть легко интегрированы во многие объектно-ориентированные языки, такие как 

C++, C#, VB.net, VBA и многие другие. 

 

3.1. Файлы 

 
register_AP_COMM_COM.bat  Этот пакетный файл регистрирует COM-

сервер. 
ap_comm_com.dll  COM server (library file). Этот файл 

необходимо зарегистрировать, запустив 
пакетный файл register_AP_COMM_COM.bat 
или вызвав regsvr32.exe. 

ap_comm_lib.dll  Динамически связаннвц библиотечный файл. 
Требуется COM-сервером.  

VisaSharedComponents32_1.6.exe  Общие компоненты VISA, включая драйвер 
USB (USBTMC). 32-битная версия..  

VisaSharedComponents64_1.6.exe  Общие компоненты VISA, включая драйвер 
USB (USBTMC). 64-битная версия. 

 

3.2. Пример управления генератором сигналов (VBA) 

В данном примере VBA показано, как 

- найти устройство, подключенное к компьютеру, 

- открывать и закрывать соединение, 

- посылать команды и получать ответы, 

- отправлять и получать данные блока (список развертки). 

Чтобы запустить этот пример: 

- Зарегистрируйте библиотеку AP_COMM_COM, запустив пакетный файл 

register_AP_COMM_COM.bat. 

- В свой проект включите "Библиотеку типов AP_COMM_COM 1.0". В Microsoft Visual Basic: 

Инструменты -> Ссылки. 

 



Sub example()  

 

' Load library (loading of VISA (GPIB) support is optional)  

Dim COMM As AP_COMM_COMLib.COMM  

Set COMM = New AP_COMM_COMLib.COMM  

COMM.loadVisa  

 

' Find devices  

Dim devices As String  

Call COMM.Find(1000, LAN Or USB Or VISA_GPIB, devices)  

' Separate found devices  

Dim devicesArray() As String  

devicesArray = Split(devices, ";")  

' Separate fields of first device  

Dim firstDeviceFields() As String  

firstDeviceFields = Split(devicesArray(0), ":", 3)  

' Get address string of first device  

Dim firstDeviceAddress As String  

firstDeviceAddress = firstDeviceFields(2)  

MsgBox ("Address of first device found: " + 

firstDeviceAddress)  

 

' Open link  

Dim link As AP_COMM_COMLib.instr  

Set link = COMM.openinstr(firstDeviceAddress, 2000)  

 

' Query "*IDN?"  

link.puts ("*IDN?")  

Dim ans As String  

ans = link.gets  

MsgBox ("*IDN? response: <" + ans + ">")  

 

' Send sweep list  

Dim list As String  

list = "10e6;0.0;1.0;1.0" + vbLf _  

     + "20e6;0.0;1.0;1.0" + vbLf _  

     + "30e6;0.0;1.0;1.0" + vbLf _  

     + "40e6;0.0;1.0;1.0" + vbLf _  

 
     + "50e6;0.0;1.0;1.0" + vbLf  

Dim listData() As Byte  

listData = StrConv(list, vbFromUnicode)  

Call link.writeBlock("MEM:FILE:LIST:DATA", listData)  

 

' Query sent list's number of points  

link.puts ("LIST:CURR:POIN?")  

ans = link.gets  

MsgBox ("Device received " + ans + " points list")  

 

' Receive processed sweep list  

listData = link.readBlock("MEM:FILE:LIST:DATA?", 

BlockType_UI1)  

list = StrConv(listData, vbUnicode)  

MsgBox ("Processed list data:" + vbLf + list) 

' Close link  

link.Close  

Set link = Nothing  

COMM.freeVisa  

Set COMM = Nothing  

End Sub  

 

3.3. Ссылка на библиотеку COM 
3.3.1. Общие коды возврата успеха и ошибки 

 
S_VI_SUCCESS  0x40000  Операция завершена успешно. 



S_VI_SUCCESS_MAX_CNT  0x40006  Количество прочитанных байтов 
равно количеству входных 
данных, доступно больше 
данных. 

E_VI_ERROR_SYSTEM_ERROR  0x80040000  Неизвестная системная ошибка. 
E_VI_ERROR_TMO  0x80040015  Тайм-аут истек до завершения 

операции. 
E_VI_ERROR_CONN_LOST  0x800400A6  Соединение для данной сессии 

было потеряно. 
E_VI_ERROR_FILE_ACCESS  0x800400A1  Не удалось получить доступ к 

файловой системе. 
E_UNSUPPORTED_TYPE  0x8007065E  Запрашиваемый тип данных не 

поддерживается. 
E_DATATYPE_MISMATCH  0x8007065D  Размер блока данных не 

соответствует размеру 
запрашиваемого типа данных. 
Размер блока данных (в байтах) 
должен быть кратен размеру 
типа данных. 

E_OUTOFMEMORY  0x8007000E  Сбой при распределении 
внутренней памяти. 

 
3.3.2. Перечисление IFACE 
 
Перечисление IFACE выбирает между доступными интерфейсами. Для выбора нескольких интерфейсов 

объедините значения побитово. 

 
LAN  Выбирает интерфейс LAN (сети). 
USB  Выбирает интерфейс USB. Драйверы USB должны 

быть установлены должным образом. 
VISA_GPIB  Выбирает интерфейс GPIB. Должна быть доступна 

установка VISA, а поддержка VISA должна быть 
загружена перед этим вызовом COMM::loadVisa. 

 

3.3.3. Перечисление BLOCKTYPE  
 
Перечисление BLOCKTYPE определяет тип данных, считываемых с устройства AnaPico. В руководстве 

программиста описывается тип блочных данных, возвращаемых при определенном запросе. Обычно 

данные списка ASCII (коррекция мощности, списки разверток) - это BlockType_UI1 (VB: Byte, C++: unsigned 

char), а реальные (измерительные) данные (фазовый шум) - BlockType_R4 (VB: Single, C++: 32 bit float). 

 

 
BlockType_UI1  8-битный беззнаковый целочисленный формат. 

Используется для данных списка ASCII.  
BlockType_I2  16-битный знаковый целочисленный формат. 
BlockType_I4  32-битный знаковый целочисленный формат. 
BlockType_R4  32-битный формат IEEE754 с плавающей точкой. 

Используется для реальных (измерительных) 
данных. 

BlockType_R8  64-битный формат IEEE754 с плавающей точкой. 

 
3.3.4. Интерфейс COMM  
 



Это базовый интерфейс для поиска и открытия устройств AnaPico. 
 

3.3.5. COMM::loadVisa  
 
VB prototype:  

loadVisa()  
C++ prototype:  

HRESULT loadVisa()  
 
 

Загружает внешние библиотеки VISA и включает поддержку VISA. Поддержка VISA необходима для связи с 

приборами GPIB. 

Возвращает: 

VI_SUCCESS в случае успеха, VI_ERROR_SYSTEM_ERROR, если не найдена установленная 

библиотека VISA. 

 
3.3.6. COMM::freeVisa  
 
Прототип VB:  

freeVisa()  
C++ prototype:  

HRESULT freeVisa()  
 

Освобождает внешние библиотеки VISA и отключает поддержку VISA. 
 
Возвращает: 

                S_OK.  
 

3.3.7. COMM::find  
 
Прототип VB:  

devices as String = find(   tmoMs as LONG,  
iface as IFACE )  
 

C++ prototype:  
HRESULT find(    long tmoMs,  

IFACE iface,  
BSTR* devices )  
 

Находит устройства AnaPico. 

 

 
Параметры:  
in  

 
tmoMs  

 
Таймаут поиска в 
миллисекундах, например, 500. 
Уменьшите его, чтобы ускорить 
процесс поиска, увеличьте, если 
поиск иногда не удается.  

in  iface  Выбор интерфейса, побитовое 
ИЛИ одного или более из 
следующих макросов: 
AP_COMM_IFACE_LAN (LAN)  



AP_COMM_IFACE_USB (USB)  
AP_COMM_IFACE_VISA_GPIB 
(GPIB, требуется установка VISA и 
включение VISA вызовом 
ap_comm_loadVisa()) 

 

 

 

 
Возвращенные данные: 
устройства 

 
Буфер, содержащий строку найденных устройств. 
Формат 
строки:Model1:SerNo1:Addr1;Model2:SerNo2:Addr2
;...  

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
3.3.8. COMM::openinstr  
 
Прототип VB:  
 
                  inst as INSTR = openinstr(   address as String,  

tmoMs as LONG )  
C++ prototype:  
 
HRESULT openinstr(     BSTR address,  

long tmoMs,  
INSTR** inst )  
 

Открывает соединение с USB-устройством AnaPico. Передайте адрес, возвращенный COMM::find(), или 

создайте адресную строку вручную.  

Формат адреса локальной сети: "[TCP-]<IPv4 адрес>", где <IPv4 адрес> - IP-адрес устройства, например, 

"TCP-192.168.1.2" или "192.168.1.2".  

Формат USB-адреса: "USB-<SN>", где <SN> - серийный номер, например, "USB-121-213300010-0093".  

Формат адреса VISA GPIB: "GPIB<IF no>::<GPIB адрес>::INSTR", где <IF no - номер интерфейса VISA GPIB, а 

<GPIB адрес> - адрес устройства GPIB, например, "GPIB0::1::INSTR". 

 
Параметры:  
in  

 
address  

 
Адрес устройства. 

in  tmoMs  Таймаут начального 
соединения в 
миллисекундах, 
например 2000. 

 

 
Возвращенные данные: 
inst  

 
Новая ссылка на устройство AnaPico. 



 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 



3.3.9. Интерфейс INSTR  
 
Это интерфейс, обеспечивающий связь с устройством AnaPico. 

 
3.3.10. INSTR::puts  
 
Прототип VB:  

puts(   str As String ) 

 
C++ prototype:  

HRESULT puts( BSTR str )  
 

Отправляет команду или запрос на устройство AnaPico. 

Параметры:  
in  

 
str  

 
Командная строка.  

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
3.3.11. INSTR::gets  
 
Прототип VB:  

str As String = gets()  
C++ prototype:  

HRESULT gets( BSTR* str )  
 

Получает ответ на запрос от устройства AnaPico. 

 

Возвращенные данные: 
str  

 
Командная строка. 

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
3.3.12. INSTR::write  
 
Прототип VB:  

retCount As Long = write(  buffer() As Byte,  
count As Long )  

C++ prototype:  
HRESULT write(   SAFEARRAY(BYTE)* buffer,  

long count,  
long* retCount );  
 

Отправляет двоичные данные на устройство AnaPico 



 

 

 

 

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

3.3.13. INSTR::read  
 
Прототип VB:  

buffer() As Byte = read( count As Long )  
C++ prototype:  

HRESULT read(    long count  
SAFEARRAY(BYTE)* buffer ) 

Считывает двоичные данные ответа с устройства AnaPico. 

В отличие от ap_comm_gets(), эта функция не заботится о завершении ответа. 

Не гарантируется, что эта функция вернет полный ответ. Поэтому вызывающая сторона 

обязана повторять вызовы чтения до тех пор, пока все данные не будут считаны. 

 
Параметры: 
in  

 
count  

 
Максимальное количество 
байтов для чтения. 

 
Возвращенные данные:  
buffer  

 
Данные, считанные с устройства 

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

3.3.14. INSTR::writeBlock  
 
Прототип VB:  

writeBlock(    cmd As String,  
data as variant )  

C++ prototype:  
HRESULT read(    BSTR cmd,  

VARIANT data )  
Отправляет блок двоичных данных на устройство AnaPico. Данные извлекаются из буфера. 

Используется формат данных произвольного блока определенной длины IEEE488.2. 

Параметры:  
in  

 
cmd  

 
Команда, предшествующая 
блоку двоичных данных. 

in  data  Данные для отправки. 

Параметры:  
in  

 
buffer  

 
Данные.  

in  count  Размер данных в байтах. 

Возвращенные данные: 
retCount  

 
Количество байтов, фактически 
отправленных на устройство. 



 

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

3.3.15. INSTR::readBlock  
Прототип VB:  

data As Variant = readBlock(    cmd As String,  
type As BLOCKTYPE )  

C++ prototype:  
HRESULT readBlock(     BSTR cmd,  

BLOCKTYPE type,  
VARIANT* data )  
 

Считывает блок двоичных данных с устройства AnaPico. Данные будут записаны в буфер. 
Поддерживает как произвольный блок определенной длины IEEE488.2, так и собственные 
форматы блочных данных AnaPico. 

 
Параметры:  
in  

 
cmd  

 
Команда, возвращающая блок 
двоичных данных. 

in  type  Тип данных возвращаемых 
данных. См. описание 
перечисления BLOCKTYPE. 

Возвращенные данные:  
data 

 
Данные, считанные с устройства 

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
3.3.16. INSTR::writeBlockFile  
 
VB prototype:  

writeBlockFile(    cmd As String,  
filename As String )  

C++ prototype:  
HRESULT writeBlockFile(  BSTR cmd,  

BSTR filename )  
 

Отправляет блок двоичных данных на устройство AnaPico. Данные извлекаются из файла. 

Используется формат данных произвольного блока определенной длины IEEE488.2. 

 
Параметры: 
in  

 
cmd  

 
Команда, предшествующая 
блоку двоичных данных. 

in  filename  Строка, содержащая путь и имя 
файла, содержащего данные для 
отправки. 



Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
3.3.17. INSTR::readBlockFile  
 
VB prototype:  

readBlockFile(    cmd As String,  
filename As String )  

C++ prototype:  
HRESULT readBlockFile(  BSTR cmd,  

BSTR filename )  
 

Считывает блок двоичных данных с устройства AnaPico. Данные будут записаны в файл. 

Поддерживает как произвольный блок определенной длины IEEE488.2, так и собственные 

форматы блочных данных AnaPicos. 

 
Parameters:  
in  

 
cmd  

 
Команда, предшествующая блоку 
двоичных данных.  

in  filename  Строка, содержащая путь и имя 
файла, содержащего данные для 
отправки.  

 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
3.3.18. INSTR::clear  
 
VB prototype:  

clear()  
C++ prototype:  

HRESULT clear()  
 

Очищает все буферы каналов связи. Очищает данные, ожидающие отправки или приема.  
 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 
3.3.19. INSTR::setTmoMs  
 
VB prototype:  

 
 



setTmoMs( tmoMs As Long )  
C++ prototype:  

setTmoMs( long tmoMs )  
 

3.3.20. INSTR::close  
 
VB prototype:  

close()  
C++ prototype:  

close()  
 

Закрывает соединение с устройством AnaPico. Экземпляр INSTR может быть удален после вызова 
close(). 
 

Возвращает: 

                         VI_SUCCESS в случае успеха, код VI_ERROR в противном случае. 

 

 


