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Система связи с компьютером PC Link / PC Link Plus 

 
 
Сейчас доступно 
усовершенствованное в плане 
обработки данных программное 
обеспечение PC Link. 
Приложение PC Link Plus / PC 
Link позволяет Вам записывать 
данные измерений на компьютер 
через порт RS232C с помощью 
цифровых мультиметров SANWA 
серии PC. 
Данные могут быть сохранены в 
компьютере как файл (в 
формате CSV), поэтому их легко 
можно детально анализировать 
с помощью приложений таких, 
как MS EXCEL. 
PC Link – одноканальная 
стандартная версия (английская 
версия). 
PC Link Plus – многоканальная 
(4 канала) профессиональная 
версия с усиленными сетевыми 
функциями. 
 
 

Основные характеристики 
 
Отображение в реальном времени графической информации с масштабной сеткой. 

 Дисплей изменяется в зависимости от измерений  
 Печать и копирование отображённой графической информации  
 Ручная / автоматическая установка оси Y  
 Выбор количества делений масштаба оси Х (50, 125, 500 или 1000) Система Plus позволяет выбрать 

дополнительно 2500, 5000 и 10000 или Вы можете установить число от 50 до 10000  
 Перелистывание страниц Система Plus позволяет Вам перейти к дифференциалу каждой отдельной даты и 

отобразить определённую страницу.  
 Инструменты для разметки графической информации и отображение данной информации на экране  

Обработка данных 
 сохранение данных измерений как файл CSV с датой и временем;  
 синхронная прямая передача данных в MS Excel ;  
 обработка сохранённого файла в формате CSV с развёрнутым программным обеспечением;  
 возможность вставлять скопированную графическую информацию в другие приложения (MS Word);  
 импорт / сохранение графиков в ВМР-формате (PLUS);  
 открытие обоих графического BMP -файла и CSV файла данных в графическом окне (PLUS).  

Окно  
 Индикация относительных значений;  
 Отображение текущего, максимального и минимального значений с датой и временем;  
 Окно текущих измерений.  

Дополнительные функции с дополнительными аксессуарами 
 Функция измерения температуры с помощью датчика К-типа для РС520М и РС510; Платиновый 

тонкопленочный терморезистор: совместимый со всеми моделями, использующими РС Link (Т–300РС 
показывает температуру только при использовании программного обеспечения).  

 Функция измерения при помощи клещей (ток отображается с помощью настройки программного обеспечения). 
Клещи CL–20D; CL-22AD; CL-33DC совместимы со всеми моделями PC-серии.  

Запись данных 
 Выбор временного интервала сбора информации от 1с до 59с с шагом в 1 секунду; от 1 мин. до 59 мин. с 

шагом в 1 мин.; от 1 часа до 4 часов с шагом в 1 час.  
 Подача сигнала с помощью функции сравнения, когда установленное значение падает ниже уровня 

диапазона.  
 Команда автоматического создания резервной копии файла.  
 Загрузка информации записанной во внутренней памяти РС 520М.  
 Открытие специального файла при прямой передаче данных в MS EXCEL (PLUS);  
 Четырёхканальная запись данных с 4 цифровых мультиметров Sanwa (PLUS);  

Сеть (PLUS) 
 Система дистанционного мониторинга через сеть (PLUS)  
 Начало / остановка сбора информации через сеть (PLUS) 
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