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• до 4 каналов регистрации температуры, до 8 каналов — с помощью
разветвителя для монтажа АРС-0105-КТ

• высокая точность измерения 
• 2 уровня тревожной сигнализации 
• настраиваемая частота сбора информации 
• связь с персональным компьютером по USB 1.1

• максимальное количество каналов измерения — 8
• максимальное удаление датчиков от компьютера — 30 м 
• время опроса одного датчика не более 1 с 
• основная погрешность измерения температуры ±0,5 °C 
• питание от USB-порта компьютера 
• габаритные размеры 55×35×20 мм

АМЕ-1204 — малогабаритное электронное устройство для удаленного многоканального контроля
температуры в диапазоне от –55 до +125 °С в корпусах компьютеров, жилых и производственных
помещениях, морозильных камерах, температурного мониторинга технологических объектов и др.
Программное обеспечение (Windows 98/Ме/NT4/2000/XP) обеспечивает поканальную индикацию

графиков на экране в реальном масштабе времени, 2-х уровневую тревожную сигнализацию,
протоколирование результатов измерений с заданным интервалом времени

АМЕ-1204

4-КАНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Технические характеристики

• Управление и контроль
• Лабораторные системы автоматизации
• Тестовые системы
• Системы промышленной автоматизации

стандартная 
• модуль
• датчик температуры воздуха АМЕ-1204-ТТ проходной 

с кабелем длиной 5 м
• программное обеспечение под Windows (компакт-диск)
• руководство по эксплуатации (компакт-диск)
• паспорт
дополнительная
• до 4 температурных датчиков:

– проходной датчик температуры воздуха АРС-0105-ТT
– малогабаритный датчик температуры поверхности АРС-
0105-ТМ 

• разветвитель для монтажа АРС-0105-КТ
• кабели для соединения датчиков между собой 

АРС-0105-К1 (1 м), АРС-0105-К2 (2 м), АРС-0105-К3 (3 м),
АРС-0105-К5 (5 м), АРС-0105-К30 (30 м)

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
В 8 ТОЧКАХ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ!

• Программа ручного управления модулем, с журналом событий (ведения протокола
событий прибора в текстовой форме), работает в обычной среде Windows. 

• Программа ручного управления модулем с возможностями автоматизированного
или автоматического управления модулем, на основе языка скриптового управления
коммутатором. Таким образом обеспечивается программирование логики обработки
входных событий и правил коммутации на основе встроенного логического языка. 

• Библиотека инструмента с соответствующим функциональным деревом. Файлы:
АМЕ1204.dll, АМЕ1204.h и АМЕ1204.fp. Библиотека может быть использована в
любой среде программирования без дополнительных драйверов National Instruments,
необходимо только установить драйвер AKTAKOM USB Lab и его библиотеку
aunusb.dll. К библиотеке также прилагается файл справки, дублирующий
справочную информацию из функционального дерева. Все остальные части
программного обеспечения используют эту библиотеку. 

• Палитра функций (АМЕ1204.llb), структура меню (АМЕ1204_xx.mnu) и пример
инструмента (АМЕ1204 example.vi) для LabVIEW. Позволяют использовать модуль в
среде графического программирования LabVIEW. Пример инструмента реализует
только базовые возможности прибора (идентификация, чтение состояния и
управление выходами).

Возможности программного обеспечения

Комплектация

Области применения


