
Прибор предназначен для измерения освещенности от источников света различного 

типа: дневного света, ламп накаливания с вольфрамовой нитью, флуоресцентных ламп, 
ламп дневного света, ртутных ламп. 

 функция удержания текущего показания 

 функция записи максимального, минимального и среднего значений 

 функция относительных измерений в процентах 

 измерение в люксах и фут-канделах 

 функция автоматического выключения прибора 

 последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через 

порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и 

широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE 

Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с 

использованием ОС Windows или AKTAKOM Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom 

Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android. 

Данный прибор совместно с преобразователем интерфейсов АКТАКОМ АСЕ-1026 и 

программным обеспечением Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) или Aktakom Data 

Logger Monitor (ADLM-W) на ПК (ОС Windows), и AKTAKOM Smart Data Monitor 

(ASDM) или Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с 

ОС Android, реализует автоматизированные измерения освещенности и разнообразную 
математическую обработку и сохранение результатов измерений. 

Технические характеристики 

 диапазон измерения: 0...50000 люкс, погрешность ±4%; 0...5000 фут-кандел, 

погрешность ±4% 

 высококонтрастный ЖКИ с высотой цифр 13 мм 

 время замера около 0,4 с 

 датчик – специализированный фотодиод с цветокорректирующим фильтром 

 последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через 

порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и 

широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE 

Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с 

использованием ОС Windows или AKTAKOM Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom 

Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android. 

 питание 9 В, батарея типа «Крона» 

 потребляемый ток 5,3 мА 

 габаритные размеры: прибор – 180х72х32 мм; датчик – 85х55х12 мм 

 масса 335 г (с батареей) 
 Габаритные размеры в упаковочной таре 100х60х220, вес 0,37 кг. 

Стандартная комплектация 

 люксметр 

 датчик 

 руководство по эксплуатации на английском языке 

 Программное обеспечение ATEE Monitor Aktakom ATE Easy Monitor Программное 

обеспечение 

Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и 

может быть загружено на сайте www.aktakom.ru в разделе «Программное обеспечение» 

после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера. 

Для загрузки программного обеспечения  и инструкции на русском языке нажмите кнопку 

«Загрузить» или перейдите в раздел «Техническая поддержка» -> «Файлы для Вашего 

прибора АКТАКОМ», затем авторизуйтесь, указав свой логин и пароль. Если Вы ранее не 
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регистрировались на сайте www.aktakom.ru, пройдите по ссылке «Зарегистрироваться» и 

укажите все необходимые данные. 

В случае утраты программного обеспечения его загрузка осуществляется за 

дополнительную плату. Программное обеспечение может быть поставлено на физическом 

носителе (компакт-диске). Запись программного обеспечения на носитель (компакт-диск) 

и его доставка осуществляются за дополнительную плату. 

Дополнительная комплектация 

 Преобразователь интерфейсов USB – RS232 Актаком АСЕ-1026 

 Комплект регистрации данных Актаком АМЕ-1026 (состоит из преобразователя 

интерфейсов Актаком АСЕ-1026 и программного обеспечения AKTAKOM Data 

Logger Monitor-W) 

 Программное обеспечение ADLM-W Aktakom Data Logger Monitor Программное 
обеспечение 

Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и 

может быть загружено на сайте www.aktakom.ru в разделе «Программное обеспечение» 

после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера. 

Для загрузки программного обеспечения нажмите кнопку «Загрузить» или перейдите в 

раздел «Техническая поддержка» -> «Файлы для Вашего прибора АКТАКОМ», затем 

авторизуйтесь, указав свой логин и пароль. Если Вы ранее не регистрировались на 

сайте www.aktakom.ru, пройдите по ссылке «Зарегистрироваться» и укажите все 

необходимые данные. 

В случае утраты программного обеспечения его загрузка осуществляется за 

дополнительную плату. Программное обеспечение может быть поставлено на физическом 

носителе (компакт-диске). Запись программного обеспечения на носитель (компакт-диск) 

и его доставка осуществляются за дополнительную плату. 
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