
 

 

 

 
АМЕ-1102 одноканальный USB-модуль АЦП 
 Измеряет постоянное и переменное напряжение в диапазоне 0-200мВ 

 Используя этот модуль совместно с адаптером АТТ-1000 можно получить 
регистратор скорости воздушных потоков в диапазоне от 08 до 25 м/с 

 Совместно с адапт  ером АТТ-1502 он позволит измерять и регистрировать освещенность от 0 
до 50 000 люкс. 

 Вместе с адаптером АТТ-6011 модуль превратится в измеритель скорости вращения - 
оптический тахометр с диапазоном измерения 100.19900 об/мин. 

 Для измерения постоянного и переменного тока совместно с модулем используются 
токовые клещи- адаптер АТА-2500 (до 2000 А) или АТА-2502 (до 1000 А) 

 
 

 
АМЕ-1106 USB-модуль вольтметр 
 Вольтметр переменного и постоянного тока с диапазоном измерения 0-600В 
имеет автома тический выбор пределов измерения 

 АМЕ-1106 измеряет истинные среднеквадратические значения напряжения частотой 50/60Гц 

 Подключение вольтметра к измеряемым цепям может осуществляться как стандартными 
щупами, 
так и посредством легкосъемных винтовых терминалов 

 

Технические характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
• Программа ручного управления модулем, с журналом событий (ведения протокола событий прибора в текстовой 

форме), работает в обычной среде Windows 
• Библиотека инструмента с соответствующим функциональным деревом. Файлы: AME1102_32.dll, AME1102.h и 

AME1102.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 (AME1102.llb), структура меню (AME1102_xx.mnu) 
и пример инструмента (AME1102 example.vi) для LabVIEW. Позволяют использовать вольтметр в среде 
графического программирования LabVIEW 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Управление и контроль 
• Лабораторные системы автоматизации 
• Тестовые системы 
• Системы промышленной автоматизации 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• модуль 
• программное обеспечение под Windows (компакт-диск) 
• руководство по эксплуатации (компакт-диск) 
• паспорт 
 
ХОРОШО СОПРЯГАЕТСЯ С АДАПТЕРАМИ ПРИБОРОВ 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА АКТАКОМ 
• АТА-2500 и АТА-2502 - токовые клещи-адаптер 
• АТТ-1000 - анемометр-адаптер 
• АТТ-1502 - измеритель освещенности-адаптер 

 

ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА АМЕ-1102 АМЕ-1106 

Номинальное входное напряжение 0-200мВ 0-600В 

Чувствительность 0.5мВ 1В 

Погрешность не более 0.5% не более 0.5% 

Входное напряжение (макс.) 10В 750В 

Интерфейс связи к ПК USB1.1 USB1.1 

Питание модуля от интерфейса USB от интерфейса USB 

Ток потребления не более 120мА не более 120мА 

Габаритные размеры 93x37x59 мм 93x37x59 мм 

Масса 0.08 кг 0.09 кг 

USB-МОДУЛИ 

АМЕ-1102, АМЕ-1106 

 

 


