
Для чего служит интерфейс Handler/Sorter на разъеме DB25 измерителя 
LCR Актаком АМ-3001? 

Интерфейс Handler/Sorter на разъеме DB25 обеспечивает индикацию данных по 

разбраковке и состояние измерительного процесса. Запуск прибора по этому 

интерфейсу осуществляется подачей отрицательного ТТЛ-сигнала. Защита по входу 
запуска обеспечивается в пределах ±15 В. 

 

 

 

 

Для чего используется зажим-адаптер АКТАКОМ АМ-3001-КС при работе с 

измерителем LCR АМ-3001? 

Зажим-адаптер АКТАКОМ АМ-3001-КС обеспечивает возможность подключения прибора 

к компонентам, которые не могут быть непосредственно подключены к адаптеру 

АКТАКОМ АМ-3001-АЕ. Полярность обозначена для режима измерений с напряжением 

смещения.  

Наверх 

 

 

Для чего предназначен пинцет-адаптер АКТАКОМ АМ-3001-ТЕ при работе с 
измерителем LCR АМ-3001? 

Пинцет-адаптер АКТАКОМ АМ-3001-ТЕ обеспечивает возможность подключения 

прибора к SMD-компонентам или к схемам с поверхностным монтажом. Полярность 

обозначена для режима измерений с напряжением смещения.  

 

 

 

Как осуществляется дистанционное управление измерителем иммитанса 

АМ-3001? 

Для дистанционного управления, АМ-3001 необходимо подключить к компьютеру 

посредством интерфейса RS-232 (com порт).  

 

В руководстве по эксплуатации прибора представлен перечень команд для задания 

параметров измерений.  

 

Убедитесь, что в настройках com установлены: скорость передачи информации в 

бодах, параметр контроля четности и размер слова, для передачи управления 

прибором компьютеру. По умолчанию устанавливаются: 1200 бод, отсутствие контроля 

четности и длина слова 8 бит. Прибор всегда посылает 2 бита останова и принимает 

данные, содержащие как один, так и два бита останова. При подключении к 

компьютеру используйте стандартный серийный кабель, не используйте «null-modem» 

кабель. Прибор представляет собой устройство типа DCE (устройство передачи 

данных) и, следовательно, должен быть соединен кабелем с устройством DTE 

(терминальным оборудованием пользователя). Кабели наименьшей пропускной 

способности должен иметь три проводящих канала через штырьки 2, 3 и 7. Для 

аппаратного оборудования синхронного обмена данными штырьки 5 и 20 (CTS и DTR) 

должны быть проходными. Иногда штырьки 6 и 8 (DSR и CD) могут использоваться: эти 

каналы всегда предполагаются для прибора.  

 

http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=7195
https://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1046&ELEMENT_ID=7194&sphrase_id=891777#top
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=7196


 

 

Есть ли возможность измерять ESR и ESL электролитических конденсаторов 
измерителем LCR АМ-3001? 

К сожалению, измеритель иммитанса АМ-3001 не может измерять эквивалентное 

последовательное сопротивление (ESR) и эквивалентную последовательную 

индуктивность (ESL).  

Для этих целей мы рекомендуем использовать анализаторы компонентов 

Актаком серий  

АММ-3038/АММ-3048/АММ-3058 и АММ-3068/АММ-3078/АММ-3088  

 

 

 

Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного RLC-метра? 

Условия эксплуатации: 

1. Питающее напряжение, температура хранения и эксплуатации см. в разделе 

"Технические характеристики". 

2. Относительная влажность не более 80% при температуре 0…40 °С. 

3. Атмосферное давление от 630 до 795 мм рт. ст. 

4. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 

5. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время 

выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2 

часов. 

6. Питание: сеть переменного тока напряжением (220 ± 20) В частотой (50 ± 2) Гц 

7. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Минимальное расстояние 

25 мм по сторонам. 

8. Для чистки прибора снаружи используйте слегка смоченную тряпочку. Не 

пытайтесь чистить прибор внутри. Перед чисткой отключите прибор от сети и 

включайте только после полного высыхания. 

9. При эксплуатации не допускаются следующие действия, приводящие к отказу от 

гарантийного обслуживания прибора: 

o Падение и воздействие вибрации на прибор 

o Измерение ёмкости и сопротивления в цепях, находящихся под 

напряжением, или измерение ёмкости с остаточным напряжением. Для 

предотвращения повреждения прибора и причинения вреда здоровью 

перед проведением измерений необходимо отключить питание от 

тестируемой цепи и разрядить все высоковольтные конденсаторы. 

o Измерение напряжения, используя гнезда для измерения тока. 

o Проведение измерений при напряжении питания ниже 80% от указанного 

номинала на используемых батареях. 

o Замена батареи питания до отключения прибора от сети или нарушение 

полярности при подключении / замене батареи. 
o Растягивать с усилием измерительные щупы прибора. 

Это может привести к повреждению прибора и частичной или полной потере его 

работоспособности 

Неисправность предохранителя означает нарушение условий эксплуатации 

прибора. 

 

http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1229&ELEMENT_ID=1565256
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1229&ELEMENT_ID=1565258
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1229&ELEMENT_ID=1565260
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1229&ELEMENT_ID=1565262
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1229&ELEMENT_ID=1565264
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1229&ELEMENT_ID=1565266

