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Серия программируемых источников 
электропитания постоянного тока 
Chroma 62000P-ТЕСТ (рис. 1) предо-

ставляет множество уникальных возмож-
ностей как для испытаний, так и для инте-
грации в автоматические испытательные 
системы. Эти источники имеют несколько 
комбинаций напряжения и тока со стабиль-
ной мощностью, внешнюю обратную связь 
по выходному напряжению и току, внешние 
сигналы запуска, а также возможность соз-
дания сложных форм помех в цепях пита-
ния для проверки поведения устройств при 

воздействии импульсов, провалов и других 
отклонений питающего напряжения. Все это 
позволяет использовать эти приборы для ис-
пытания бортового оборудования летатель-
ных аппаратов, преобразователей, инвер-
торов и других устройств, которые должны 
быть устойчивы к помехам в сети питания. 
Область применения 62000 Р-ТЕСТ включает 
в себя испытания преобразователей посто-
янного тока и инверторов, моделирование 
пуска электродвигателей, автоматический за-
ряд батарей, ресурсные испытания электрон-
ных изделий и т. д.

Основные характеристики программиру-
емых источников питания постоянного тока 
серии 62000P-ТЕСТ:
•	 Диапазон напряжений: 0–600 В.
•	 Диапазон токов: 0–120 А.
•	 Ряд мощностей: 600, 1200, 2400, 5000 Вт.
•	 Коррекция коэффициента мощности (0,95).
•	 Программирование высокоскоростных 

воздействий.
•	 Прецизионные измерения напряжения 

и тока.
•	 Перераспределение тока для параллельной 

работы с управлением ведущий/ведомый.
•	 Функция Vamp: временной диапазон 

от 10 мс до 99 ч.
•	 Управление скоростью изменения напря-

жения и тока.
•	 Программирование автоматических после-

довательностей: 10 программ; 100 последо-
вательностей; 8-разрядный TTL.

•	 Защита от перенапряжения и перегрева, 
максимально-токовая защита.

•	 Дистанционное измерение, компенсация 
падения напряжения в линии до 5 В.

•	 Аналоговый программируемый интерфейс 
APG с гальванически-изолированной пла-
той аналогового интерфейса.

•	 Опциональный интерфейс Ethernet/LXI.
•	 Стандартные интерфейсы RS-232 и USB.
•	 ПО LabViev и LabWindows.
•	 Сертификат СЕ.

Функциональные возможности моделей 
серии 62000P-ТЕСТ:
•	 Режим напряжения с двойным контуром 

обратной связи позволяет обеспечить 
стабильное, быстро устанавливающееся 

Компания Chroma ATE — один из ведущих производителей испытатель-
ного оборудования, в том числе программируемых источников питания, 
электронных нагрузок и контрольно-измерительных приборов. Основные 
направления деятельности компании — это создание оборудования для ис-
пытания и измерения на электромагнитную совместимость силовой электро-
ники, электроники подвижных объектов, а также производство пассивных 
компонентов и полупроводниковых приборов.
В статье рассказано о программируемом источнике питания постоянного 
тока Chroma 62012P-600-8-ТЕСТ. линейка источиков 62000P-ТЕСТ прошла 
испытания по утверждению типа программируемых источников постоян-
ного тока, и эта серия внесена в Госреестр Си.

Программируемый источник 
питания постоянного тока 
Chroma ATE 
серии 62012P-600-8-ТЕСТ

Рис. 1. Программируемый источник электропитания постоянного тока Chroma 62000P
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напряжение, а также задавать скорость из-
менения выходного напряжения и тока.

•	 Низкие импульсные помехи и малое время 
переходного процесса позволяют испыту-
емому техническому средству (ИТС) по-
лучать стабильное напряжение и защиту 
в условиях изменения нагрузки.

•	 В режиме редактирования (программиро-
вания) форм выходных колебаний мож-
но заблаговременно получить множество 
комбинаций выходного напряжения и тока 
для продолжительных испытаний.

•	 Большая ЖК-панель предоставляет поль-
зователю полную информацию о рабочем 
состоянии системы.

•	 Опциональное управление осуществляется 
через GPIB посредством SCPI.

•	 Дистанционное управление — через ин-
терфейсы GPIB, RS-232C, USB, Ethernet или 
APG (интерфейс аналогового программи-
рования).

Выходной каскад  
Chroma 62000P-ТЕСТ

Структура выходного каскада (рис. 2) 
представляет собой полномостовую схему, 
в которой в качестве ИС ШИМ-регулятора 
используется Unitrode UC3525. Каскад кон-
тролируется в режиме напряжения.

Есть два режима выхода — стабильного 
напряжения (режим CV) и стабильного тока 
(режим СС), которые включаются автомати-
чески в зависимости от состояния нагрузки.

В режиме стабильного напряжения управ-
ляющими сигналами ИС являются:
•	 выходное напряжение;
•	 фактическое напряжение на нагрузке (из-

меренное дистанционно) после выходной 
линии.

Дистанционное измерение может быть от-
ключено, но при этом упадет точность.

В режиме стабильного тока управляющим 
сигналом ИС является выходной ток.

На вторичной стороне находится двухка-
скадный LC-фильтр для снижения пульса-
ций напряжения и тока.

Источник стабильного тока действует как 
эквивалент нагрузки, а ток через этот эквива-
лент нагрузки регулируется, следуя за выход-
ным напряжением. Более того, источник рабо-
тает, если запрограммированное напряжение 
меньше фактического напряжения на выходе.

На выходе есть защита от повышенного 
напряжения (OVP), и если напряжение пре-
вышает значение уставки OVP (12-разрядное 
цифро-аналоговое преобразование), задан-
ное с передней панели, то выход будет от-
ключен.

Что касается модели Chroma 62012P-600-
8-ТЕСТ, то нужно отметить, что здесь мест-
ное управление осуществляется посредством 
клавиатуры и поворотного регулятора на пе-
редней панели, а дистанционное управле-
ние производится через интерфейсы GPIB, 
Ethernet, RS-232C или USB. Через вход APG 
осуществляется контроль выхода с помо-
щью аналогового сигнала. Также для этого 
источника питания предусмотрена защи-
та от недопустимого входного напряжения 
и превышения выходного напряжения, пере-
грузки по току и мощности, от обратного 
тока в режиме поддержания заданного значе-
ния выходного тока (режим источника тока) 
и в режиме поддержания (стабилизации) 
заданного значения выходного напряжения 
(режим источника напряжения), контроль 
температуры для регулирования скорости 
вентилятора. Есть возможность мониторин-
га напряжения и тока с мгновенной подачей 

аналогового сигнала на измерительный вы-
ход. Это позволяет контролировать сигналы 
внешними приборами, такими как цифро-
вой мультиметр, осциллограф и т. д.

С помощью этого прибора можно прово-
дить измерения напряжения, тока и мощно-
сти, а также предусмотрены десять программ 
и 100 последовательностей для редактирова-
ния форм выходного напряжения/тока и про-
грамма изменения напряжения во времени 
с возможностью многочасового исполнения.

Источники питания серии 62000P-ТЕСТ 
имеют функцию 16-разрядного считывания 
показаний для точных замеров напряжения 
и тока. Это означает, что системе больше 
не требуются сложные шунты/мультиплек-
соры, чтобы выполнять точные измерения 
входных параметров ИТС. Прибор име-
ет порты ввода/вывода, предоставляющие 
8-разрядные TTL-сигналы, сигнал включе-
ния выхода, сигнал неисправности выхода 
и дистанционной задержки, а также сигналы 
запуска для измерений в режиме синхрони-
зации с системой.

Таблица. Технические характеристики  
Chroma 62012P-600-8-ТЕСТ

Параметр Значение

Номинальные выходные параметры

Выходное напряжение, В 0–600

Выходной ток, А 0–8

Выходная мощность, Вт 1200

Нестабильность по сети электропитания

Напряжение, мВ 18+0,01%

Ток, мА 20+0,03%

Нестабильность по нагрузке

Напряжение, мВ 50+0,01%

Ток, мА 40+0,03%

Измерение напряжения

Предел, В 120/600

Погрешность 0,05%+0,05% F.S.

Измерение тока

Предел, А 1,6/8

Погрешность 0,1%+0,1% F.S.

Выходной шум (0–20 МГц)

Пульсации напряжения (размах), мВ 180

Пульсации напряжения (rms), мВ 90

Пульсации тока (rms), мА 60

Диапазон регулирования OVP 110% от Uуст  
до 110% от Umax

Диапазон скорости нарастания

Напряжение (с USB) 0,01 В – 10 В/мс

Ток (с USB) 0,001 А – 1 А/мс

Программируемое время отклика (типичное значение)

Время нарастания  
(с полной нагрузкой и без нагрузки), мс 6

Время спада (max), мс 350

КПД 0,8

Дрейф (8 ч)

Напряжение 0,02% от Umax

Ток 0,04% от Imax

Температурный коэффициент

Напряжение 0,02% от Umax/°C

Ток 0,04% от Imax/°C

Время переходного процесса, мс 3

Ступенчатое изменение на 10%, мВ 600

Предел по напряжению  
в последовательном режиме, В 800

Диапазон напряжения питания От 95 до 250 В  
(однофазное)

Рабочая температура, °C 0…+40

Разные технические данные

Габаритные размеры, мм 89×430×425

Вес, кг 11,2

Рис. 2. Структура выходных каскадов
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Управление параллельным 
и последовательным включением 
ведущий/ведомый

Когда требуется большая мощность, в об-
щем случае подключаются два или несколько 
источников питания — параллельно или по-

следовательно. Например, если включить по-
следовательно пять источников 62012P-600-
8-ТЕСТ (таблица), то напряжение можно 
поднять до 800 В, а при их параллельном 
включении можно увеличить ток до 40 А. 
Источники серии 62000P-ТЕСТ поставляют-
ся с интеллектуальным режимом управления 

ведущий/ведомый, что делает работу в по-
следовательном/параллельном режиме про-
стой и быстрой. В этом режиме ведущий ис-
точник масштабирует значения и загружает 
данные в ведомые модули. Таким образом, 
упрощаются программирование и автомати-
ческое перераспределение тока.  n


