ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Современные измерительные инструменты должны быть связаны со своим окружением
Специальные программные средства ALMEMO® дадут Вам полный контроль над измерительным прибором и обеспечат
удобный интерфейс для обработки и анализа результатов измерений. После проведения измерений устройством ALMEMO®,
полученные данные могут быть переданы на компьютер через модем, линию передачи данных, оптическое волокно или
радиоканал.
“AMR-Control” - конфигурационное ПО на базе WINDOWS, включенное бесплатно в комплект поставки любого
измерительного прибора ALMEMO®. Эта система программного обеспечения позволяет Вам запрограммировать любые
параметры устройства и просматривать все измеряемые данные через один компьютер.
Пакет “WinControl” был специально разработан для сбора данных и обработки результатов измеренний с помощью
оборудования системы ALMEMO®. Результаты измерений могут быть выведены на экран дисплея, арифметически
обработаны, сохранены, выведены на печать и переданы на другие системы для дальнейшей обработки. К измерительным
устройствам ALMEMO® можно обратиться в уже установленной корпоративной сети.
Демо-версию AMR WinControl cможно скачать бесплатно на веб-сайте www.ahlborn.com.

ALMEMO® Control :
Полный контроль настроек инструмента и удобная работа
Программное обеспечение AMR-Control
поставляется со всеми регистраторами
данных ALMEMO® и позволяет программировать
датчики, создавать конфигурации измерительных
инструментов и считывать информацию с памяти
данных через серийный интерфейс.
Единственное, что Вам для этого нужно
- это кабель данных ALMEMO®.
Встроенный терминал позволяет
получать измерения онлайн - с ПК.
В результате, Вы сможете постоянно
отслеживать и контролировать Ваше
измерительное задание!
Последнюю версию программы Вы
сможете скачать с веб-сайта www.ahlborn.com
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ALMEMO® Control, Начальный экран

Список устройств

Программирование устройства

Конфигурирование системы
(программирование устройств и
коннекторов)
проверка / сохранение
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.: +7 (812) 327-23-20, 340-00-38. www.vec-ing.ru.
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Программирование меню пользователя
(на ALMEMO® 2690 и 2890)

Считывание информации из
памяти измеренных значений
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Список коннекторов / измерительных точек
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Сохранение/загрузка данных
коннектор/измерительные точки

.
Ahlborn Almemo®
.: +7 (812) 327-23-20, 340-00-38. www.vec-ing.ru.

Программирование измерительных точек/ коннекторов

.

Создание/сохранение
многоточечной калибровки,
специальная линеаризация
см. Главу
Входные коннекторы
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Список измеренных значений с корректировкой нулевойточки/настройка/удаление

Список выходных модулей
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Терминал для онлайн измерений и непосредственного программирования
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