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ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ДВУХ-/ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

АНР-3000

8-КАНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

АРС-0105 

Современная модель виртуального генератора сигналов произвольной формы,
выполненная в виде платы расширения в ISA-слот компьютера. Реализует 2-х

канальный аналогово-цифровой НЧ генератор (разрешение 8 бит) с возможностью
расширения до 4-х каналов (при использовании двух плат). Дополнительная
возможность формирования 16-ти битовых цифровых сигналов. К услугам

пользователя мощный редактор, позволяющий задавать форму сигналов с помощью
математических выражений, рисовать форму сигнала «мышкой», воспроизводить

сигнал, полученный через буфер от осциллографов АСК-3101, АСК-3151/3152

АРС-0105 - 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 95/98/NT4)
обеспечивает поканальную индикацию графиков на экране
в реальном масштабе времени, 2-х уровневую тревожную

сигнализацию, протоколирование результатов измерений с
заданным интервалом времени

Проходной датчик температуры
воздуха АРС�0105�ТТ

• частота дискретизации: 
– 20 МГц в одноканальном режиме
– 10 МГц в двухканальном режиме

• хранение  четырех форм волны 
(2048 выборок с разрешением 8 бит)

• генерация цифровых
последовательностей: 
2048 бит - 16 разрядов

• погрешность частоты ±0,1 %
• 4 режима синхронизации запуска

• макс. размах выходного напряжения 
в канале без нагрузки от –5 В до +5 В.

• библиотека готовых и синтезированных
пользователем форм сигнала 

• встроенный источник синхроимпульсов
• НЧ-фильтр на каждом канале 

(1 МГц/450 кГц)
• программное обеспечение 

под Windows 95/98

• до 8 каналов регистрации температуры
• высокая точность измерения 
• 2 уровня тревожной сигнализации
• настраиваемая частота сбора информации
• связь с персональным компьютером по RS-232

Комплектация

стандартная 
• плата АНР-3000
• соединительный провод
• руководство по эксплуатации
• программное обеспечение под Windows 95/98

дополнительная 
• цифровой адаптер (переходник, цифровой буфер,

2 адаптера с зажимами)

• число каналов: 2 (4 при использовании двух плат)
• максимальный диапазон напряжений (без нагрузки):

–5...+5 В (10 В - размах)
• выходной импеданс 75 Ом ±1 %
• выходное напряжение: 2,5...10 В (размах) шагами 50 мВ;

0...2,5 В (размах) шагами 12,5 мВ;
• рекомендуемый диапазон выходных напряжений

500 мВ...10 В (размах)
• фильтр на выходе выбирается пользователем из значений

450 кГц или 1 МГц

• защита от короткого замыкания на выходе
• объем памяти 2048 выборок для каждого сигнала
• разрешение цифро-аналогового преобразования 8 разрядов
• скорость формирования выборок при генерировании сигнала

для одного канала 20480 квыборок/с; 
для обоих каналов 10240 квыборок/с

• шаг установки частоты менее 0,1% от действующего значения
• долговременная нестабильность частоты менее 0,02 % 

от действующего значения
• режимы работы: периодический, синхронизированный,

однократный, режим работы по запуску

Технические характеристики

Комплектация

дополнительная 
• до 8 температурных датчиков:

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

• разветвитель для монтажа АРС-0105-КТ
• переходник для COM-порта 9—25 контактов АРС-0105-КЕ
• 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)

стандартная 
• адаптер АРС-0105
• температурный датчик  температуры воздуха 

АРС-0105-ТТ проходной с кабелем длиной 5 м
• программное обеспечение под Windows 95/98/NT4
• руководство по эксплуатации

• диапазон измеряемых температур –55...+125 °С
• максимально 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
• скорость передачи данных в компьютер 9600 кБ/сек
• питание от СОМ-порта компьютера
• габаритные размеры 55×35×20 мм

Технические характеристики

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
В 8 ТОЧКАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ!

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru


