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О
бласть применения этих приборов очень

широка и разнообразна: наладка при выпус-

ке оборудования для разработки, производ-

ства и ремонта радиоэлектронной аппаратуры

(РЭА), питание РЭА и различных устройств, моде-

лирование процессов флуктуации питания, исполь-

зование в качестве источника постоянного напряже-

ния и тока и многое другое.

Диапазон выходных напряжений лабораторных

источников питания, выпускаемых компанией

GOOD WILL, лежит в пределах от единиц до тыся-

чи вольт. Различие между моделями лабораторных

источников питания состоит:

•• в способе стабилизации выходного напряжения;

•• в количестве выходов стабилизированного напря-

жения;

•• в номинальном значении выходной мощности;

•• в дополнительных функциональных возможнос-

тях;

•• в способе индикации выходного напряжения и тока.

Общим для всех лабораторных источников пита-

ния является то, что они обеспечивают следующие

режимы работы:

•• стабилизация выходного напряжения при изме-

нении тока нагрузки;

•• стабилизация выходного тока при изменении на-

пряжения на нагрузке;

•• ограничение тока, потребляемого нагрузкой (за-

щита от перегрузки);

•• защита от короткого замыкания.

Все источники питания, выпускаемые компанией

GOOD WILL, можно разделить на две большие

группы:

•• с непрерывным регулированием (чаще называе-

мые трансформаторными);

•• с импульсным регулированием (чаще называемые

импульсными).

Обе группы имеют свои достоинства и недостат-

ки. То, какому источнику питания отдать предпочте-

ние, зависит от условий, в которых они будут ис-

пользоваться, и от типа питаемой нагрузки.

Источники питания с непрерывным регулирова-

нием построены по классической схеме с использо-

ванием громоздкого сетевого трансформатора и схе-

мы стабилизации. Достоинствами являются просто-

та конструкции и низкий уровень радиопомех.

Недостатками являются низкий КПД (около 50 %),

большие массо-габаритные размеры, вызванные,

прежде всего, применением громоздкого сетевого
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трансформатора и, соответственно, низкая

удельная мощность (около 16 Вт\кг). Отличи-

тельной особенностью источников питания с

непрерывным регулированием, выпускаемых

GOOD WILL, является возможность работы на

динамическую нагрузку. Потребление тока ди-

намической нагрузкой не является стабиль-

ным и может скачками превышать среднее

значение. Характерным примером динамичес-

кой нагрузки могут служить мощные звуко-

вые усилители или схемы запуска двигателей.

В этом случае источники питания GOOD

WILL допускают кратковременную перегруз-

ку по току в 1,7 раза больше установленного

порогового значения. 

Принцип работы источника питания с им-

пульсным регулированием основан на преоб-

разовании энергии, потребляемой от сети, в

напряжение более высокой частоты (порядка

20 кГц), из которой в дальнейшем получается

выходное постоянное напряжение. Достоин-

ствами являются малые массо-габаритные

размеры, так как преобразование на высоких

частотах требует меньшего размера трансфор-

матора, высокий КПД (около 75 %) и высокая

удельная мощность  (около 120 Вт/кг). Недо-

статками являются более сложная схема уп-

равления и более высокий создаваемый в

эфире уровень радиопомех по сравнению с

источниками питания с непрерывным регу-

лированием.

Отличительные особенности каждой серии

источников питания GOOD WILL описаны

ниже, а технические характеристики приведе-

ны в соответствующих таблицах.

Серия PP (с непрерывным регулировани-

ем) представляет собой лабораторные источ-

ники питания с микропроцессорным управ-

лением. Это позволило вводить непосредст-

венно с цифровой клавиатуры данные о

режимах работы, использовать внутреннюю

память (50 или 100 ячеек в зависимости от мо-

дели) для хранения данных о наиболее часто

используемых режимах работы, обеспечить

процесс самокалибровки и самотестирования

при включении питания и подключение к

компьютеру через интерфейсы RS-232 и GPIB.

Источники имеют один выход (серия PPS),

один двуполярный выход и второй дополни-

тельный (серии РРЕ) или два независимых

выхода и третий дополнительный (серия

РРТ). Источники серий РРЕ и РРТ допускают

как синхронную, так и независимую регули-

ровку выходных параметров на основных вы-

ходах. Особенностью этих источников явля-

ется также то, что нагрузка к выходным клем-

мам подключается отдельной командой, и при

возникновении аварийных режимов нагрузка

отключается от блока питания. Технические

данные приведены в табл. 1–3.

Серия GPR-S (с непрерывным регулировани-

ем) представляет собой источники питания

большой мощности (в зависимости от типа от

500 до 900 Вт). Нагрузка подключается и отклю-

чается от источника питания отдельной кноп-

кой, при возникновении перегрузок схема за-

щиты отключает тумблер включения питания.

Технические данные приведены в табл. 4.

0…±330…±32выходы 1, 2

PPE�3323:

0…330…32PPE�1323

ЦИФРОВОЙ

защита от перегрузки 
по току (>3 А)

33,3/5 (фиксированно)выход 3

0…±3

0…3

ВЫХОДНОЙ ТОК, А ПРЕДЕЛ 
ПО НАПРЯЖЕНИЮ, В

ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ, ВМОДЕЛЬТИП ИНДИКАТОРА

Выход SERIAL: (выход1 + выход2) В, (выход1)АПоследовательный (РРЕ�3323)

Выход 3: 3,3 В/5 В, 3 А

Выходы 1, 2: (0…max) В, (0…max) А
Независимый

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9,5 кг (PPE�1323); 10 кг (PPE�3323)

255×145×346 мм 

100 В/120 В/220 В/240 В±10 %, 50/60 Гц

≤10 мВ при изменении тока нагрузки

≤5 мВ при изменении напряжения питания,

3 А

3,3 В±0,16 В/5 В±0,25 В

1 с

1 с…9 мин.

Задание времени обработки выходных параметров

100 ячеек (PPE�1323), 50 ячеек (PPE�3323)

Запись/считывание выходных параметров

±(0,1 % + 50 мВ)

≤50 мВ

±(0,05 % + 25 мВ)/±(0,2 % + 10 мА)

10 мВ…10 В/1 мА…1 А (при пошаговой установке)

10 мВ/1 мА (при непосредственной установке)

≤1,5х10�4 + 3 мА (0 °С…40 °С)

≤ 3 мАср.кв. (20 Гц … 20 МГц)

≤ 3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке

≤ 10�4 + 3 мВ (0 °С…40 °С)

≤ 100 мс

≤ 1 мВср.кв./3 мВпик. в диапазоне 20 Гц…20 МГц

≤ 6 мВ при изменении тока нагрузки

≤ 3 мВ при изменении напряжения питания,

Выход 2: (выход 1 или 2) В, (выход 1 или 2) А

Выход1: минус (выход 1 или 2) В, минус (выход 1 или 2) А

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

RS�232

Нестабильность

Выходной ток

Выходное напряжение

Дискретность установки

Время установки

Функции

Объем

Функции

Дополнительная погрешность

Нестабильность

Погрешность установки

Шаг установки

Дискретность установки

Температурный коэффициент

Уровень пульсаций

Нестабильность

Температурный коэффициент

Время установления

Уровень пульсаций

Нестабильность

Двухполярный (РРЕ�3323)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИНТЕРФЕЙС

ИСТОЧНИК
ФИКСИРОВАННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ 3,3В/

5В (РРЕ�3323)

ТАЙМЕР

ПАМЯТЬ

ДВУХПОЛЯРНЫЙ
РЕЖИМ (PPE�3323)

УСТАНОВКА
ВЫХОДНЫХ

ПАРАМЕТРОВ

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ТОКА

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ТИП ИНДИКАТОРА МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ, В

ПРЕДЕЛ 
ПО НАПРЯЖЕНИЮ, ВВЫХОДНОЙ ТОК, А

0…6

0…3,5

0…2

ЦИФРОВОЙ

PPS�1860G 0…18 0…20

PPS�3635G 0…36 0…38,5

PPS�6020G 0…60 0…63

≤6 мВ при изменении тока нагрузки

≤3 мВ при изменении напряжения питания,
Нестабильность

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

Выходы  (0…max) В, (0…max) АНезависимыйРЕЖИМЫ РАБОТЫ

Около 9,5 кг 

255×145×346 мм 

100 В/120 В/220 В/240 В±10 %, 50/60 Гц

По отдельному заказу

1с

1с…9мин.

Задание времени обработки выходных параметров

100 ячеек

Запись/считывание выходных параметров

±(0,05 % + 25 мВ)/±(0,2 % + 10 мА)

10 мВ…10 В/1 мА…1 А (при пошаговой установке)

10 мВ/1 мА (при непосредственной установке)

≤1,5×10�4 + 3 мА (0 °С…40 °С)

≤3 мАср.кв. (20 Гц … 20 МГц)

≤3мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке

≤10�4 + 3 мВ (0 °С…40 °С)

≤100 мс

≤1 мВср.кв./3 мВпик. в диапазоне 20 Гц…20 МГц

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

GPIB 

Дискретность установки

Время установки

Функции

Объем

Функции

Погрешность установки

Шаг установки

Дискретность установки

Температурный коэффициент

Уровень пульсаций

Нестабильность

Температурный коэффициент

Время установления

Уровень пульсаций

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИНТЕРФЕЙС

ТАЙМЕР

ПАМЯТЬ

УСТАНОВКА
ВЫХОДНЫХ

ПАРАМЕТРОВ

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ТОКА

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2
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Серия GPR-Н (с непрерывным регулирова-

нием) представляет собой источники питания

средней и малой мощности (в зависимости от

типа от 180 до 380 Вт). Технические данные

приведены в табл. 5.

Серия GPС (с непрерывным регулировани-

ем) представляет собой двухканальные источ-

ники питания средней и малой мощности с

дополнительным нерегулируемым выходом,

предназначенным для питания схем напряже-

нием 5 В. Конструктивной особенность источ-

ников питания является то, что они могут ра-

ботать в трех режимах:

•• Независимый. Два основных выхода рабо-

тают в независимых режимах, выходные

параметры и режим работы «стабилизация

тока или напряжения» могут быть различ-

ны для обоих выходов.

•• Параллельный. Источники включаются па-

раллельно, при этом максимальное выход-

ное напряжение будет равно максимально-

му для конкретной модели источника GPC,

а максимальный выходной ток, за счет

включения второго источника, будет в два

раза больше.

•• Последовательный. Источники включают-

ся последовательно, при этом максималь-

ный выходной ток будет равен максималь-

ному для конкретной модели источника

GPC, а максимальное выходное напряже-

ние, за счет включения второго источника,

будет в два раза больше. 

Выбор режимов работы осуществляется

кнопками с передней панели.

Мощность источников от 180 до 380 Вт.

Технические данные приведены в табл. 6.

Серия GPS (с непрерывным регулировани-

ем) представляет одноканальные источники

питания малой мощности (от 54 до 90 Вт).

Конструктивной особенностью изделий явля-

ется то, что два отдельных источника допус-

кают параллельное или последовательное

подключение в режимах, аналогично описан-

ному выше, только подключение между ис-

точниками производится внешними провода-

ми на задней панели. Технические данные

приведены в табл. 7.

Серия SPS (с импульсным регулированием)

представляет одноканальные источники пи-

тания средней мощности 360 Вт. Они имеют

выходные гнезда на передней панели для под-

ключения нагрузки с потреблением до 3 А и

дополнительные гнезда на задней панели для

подключения мощной или удаленной нагруз-

ки. Начиная с конца прошлого года компания

GOOD WILL доработала принципиальную

схему источников питания этой серии, доба-

ТИП ИНДИКАТОРА МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ, В

ПРЕДЕЛ 
ПО НАПРЯЖЕНИЮ, ВВЫХОДНОЙ ТОК, А

0…6

0…3,5

0…2

ЦИФРОВОЙ

PPS�1860G 0…18 0…20

PPS�3635G 0…36 0…38,5

PPS�6020G 0…60 0…63

≤6 мВ при изменении тока нагрузки

≤3 мВ при изменении напряжения питания,
Нестабильность

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

Выходы  (0…max) В, (0…max) АНезависимыйРЕЖИМЫ РАБОТЫ

Около 9,5 кг 

255×145×346 мм 

100 В/120 В/220 В/240 В±10 %, 50/60 Гц

По отдельному заказу

1с

1с…9мин.

Задание времени обработки выходных параметров

100 ячеек

Запись/считывание выходных параметров

±(0,05 % + 25 мВ)/±(0,2 % + 10 мА)

10 мВ…10 В/1 мА…1 А (при пошаговой установке)

10 мВ/1 мА (при непосредственной установке)

≤1,5×10�4 + 3 мА (0 °С…40 °С)

≤3 мАср.кв. (20 Гц … 20 МГц)

≤3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке

≤10�4 + 3 мВ (0 °С…40 °С)

≤100 мс

≤1 мВср.кв./3 мВпик. в диапазоне 20 Гц…20 МГц

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

GPIB 

Дискретность установки

Время установки

Функции

Объем

Функции

Погрешность установки

Шаг установки

Дискретность установки

Температурный коэффициент

Уровень пульсаций

Нестабильность

Температурный коэффициент

Время установления

Уровень пульсаций

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИНТЕРФЕЙС

ТАЙМЕР

ПАМЯТЬ

УСТАНОВКА
ВЫХОДНЫХ

ПАРАМЕТРОВ

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ТОКА

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3

Таблица 4

GPR�6030D

GPR�16H50D

0…1000

0…600

0…500

0…350

0…250

0…160

0…110

0…75

0…60

0…35

0…18

GPR�100H05D

GPR�60H15D

GPR�50H15D

GPR�35H20D

GPR�25H30D

GPR�16H50D

GPR�11H50D

GPR�7510HD

GPR�6015HD

GPR�3520HD

GPR�1850HD

0…18GPR�1830HD

0…8GPR�0875HD

ЦИФРОВОЙ

0…0,5

0…1,5

0…1,5

0…2

0…3

0…5

0…5

0…10

0…15

0...20

0…50

0…30

0…75

ВЫХОДНОЙ ТОК, АВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВМОДЕЛЬТИП ИНДИКАТОРА

≤2 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГцУровень пульсаций

≤0,01 % + 5 мВ (< 10 А)/≤0,02 % + 5 мВ (≥10 А) при изменении тока нагрузки

≤0,01 % + 3 мВ при изменении напряжения питания,
Нестабильность

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

28,5…30,5 кг

430×178×572 мм

120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60 Гц

≥100 МОм (1000 В)

≥100 МОм (1000 В)

2 (вольтметр, амперметр)

±(0,5 % +2 ед.)

31/2 разряда, СД�индикаторы

≤100 мА (> 50 А)

≤20 мА (20 А…50 А)

≤5 мА (< 20 А)

≤0,2 % + 3 мА при изменении напряжения на нагрузке

≤0,2 % + 3 мА при изменении напряжения питания,

≤100 мкс (50 %�изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

Корпус � сеть

Корпус � выход

Количество индикаторов

Погрешность индикации

Формат индикации

Уровень пульсаций

Нестабильность

Время установления

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЦИФРОВОЙ
ИНДИКАТОР

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ТОКА

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ
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вив дистанционное управление включением

и выключением выходного напряжения и ре-

жим ограничения по напряжению. Последний

режим не позволяет выходному напряжению

превысить установленное значение. Он наи-

более полно подходит для зарядки аккумуля-

торов, когда источник питания работает в ре-

жиме стабилизации тока (его значение уста-

навливается исходя из емкости аккумулятора),

а по мере заряда напряжение на аккумулято-

ре возрастает. Установленное ограничение по

напряжению источника питания не позволя-

ет напряжению на аккумуляторе превысить

допустимое и прекратит зарядку.

Технические данные приведены в табл. 8.

В настоящее время закончена разработка и

начинается выпуск новых источников питания

с микропроцессорным управлением серий PST

и PSS-T. По своей конструкции эти источники

питания аналогичны источникам серии РР и

являются расширением этого модельного ряда.

Новый интеллектуальный многооконный ин-

терфейс управления, примененный в этих ис-

точниках питания, позволяет пользователю не

только устанавливать отдельно по каждому ка-

налу величину напряжения и тока, уровни за-

щиты от перенапряжения и перегрузки с одно-

временной их индикацией, но и контролиро-

вать текущие значения выходных параметров.

Дополнительный эксплуатационный сервис

обеспечивается наличием памяти положения

органов управления, возможностью дистанци-

онной установки выходных параметров, функ-

цией самотестирования. Основные и дополни-

тельные возможности источников питания се-

рий PST и PSS обеспечивают эффективность и

удобство работы при различных условиях экс-

плуатации.

Технические данные приведены в табл. 9.

На все вопросы, ответы на которые вы не

нашли в статье, мы ответим с большим удо-

вольствием. Телефоны акционерного общест-

ва «ПРИСТ», представляющего интересы ком-

пании Good Will instrument Co.ltd на террито-

рии России: (095) 952-17-14, 952-21-53,

958-57-76.

Таблица 5

GPC�3030DQ

GPS�3030DD

SPS�3610

0…300

0…110

0…75

0…60

0…60

0…35

0…30

0…18

0…18

0…8

0…60

GPR�30H10D

GPR�11H30D

GPR�7550D

GPR�6060D

GPR�6030D

GPR�3510HD

GPR�3060D

GPR�1820HD

GPR�1810HD

GPR�0830HD

GPR�6030

0…30GPR�3060

0…18GPR�1810H

ЦИФРОВОЙ

СТРЕЛОЧНЫЙ

0…1

0…3

0…5

0…6

0…3

0…10

0…6

0…20

0...10

0...30

0…3

0…6

0...10

ВЫХОДНОЙ ТОК, АВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВМОДЕЛЬТИП ИНДИКАТОРА

≤1 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГцУровень пульсаций

≤0,01 % + 5 мВ (< 10 А)/≤0,02 % + 5 мВ (≥10 А) при изменении тока нагрузки

≤0,01 % + 3 мВ при изменении напряжения питания,
Нестабильность

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

18,5 кг (GPR�H)

11,5 кг (GPC�M)

255×145×420 мм (GPR�H)

255×145×335 мм (GPR�M)

100 В/120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60 Гц

≥100 МОм (1000 В) (GPR�H)

≥30 МОм (500 В) (GPR�M)

≥100 МОм (1000 В) (GPR�H)

≥20М Ом (500 В) (GPR�M)

2 (вольтметр, амперметр)

±(0,5 % +2 ед.)

31/2 разряда, СД�индикаторы

2 (вольтметр, амперметр)

2.5

≤5 мАср.кв. (≤20 мА)/≤20 мАср.кв. (> 20 А) (GPR�H)

≤3 мАср.кв. (GPR�M),

≤0,2 % + 3 мА при изменении напряжения на нагрузке

≤0,2 % + 3 мА при изменении напряжения питания,

≤100 мкс (50 %�изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

Корпус � сеть

Корпус � выход

Количество индикаторов

Погрешность индикации

Формат индикации

Количество индикаторов

Класс точности

Уровень пульсаций

Нестабильность

Время установления

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЦИФРОВОЙ
ИНДИКАТОР (GPR�

XXXXD)

СТРЕЛОЧНЫЙ
ИНДИКАТОР (GPR�

XXXX)

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ТОКА

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ
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0…600…30х2GPC�3020

0…360…18х2GPC�1850

СТРЕЛОЧНЫЙ

Выходное
напр., В

Выходное
напр., В

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Выходной
ток, А

Выходное
напр., В

Выходной
ток, А

0…100...180...5

0…40…300…2

0…6

0…12

0…6

0…6

0…4

0…10

0…6

0…12

0…6

0…60

0...30

0…30

0…30

0…30

0...18

0…60

0...30

0…30

0…3

0...6

0…3

0…3

0…2

0...5

0…3

0...6

0…3

0…120

0…60

0…60

0…60

0…60

0…36

0…120

0…60

0…60

0…3х2

0…6х2

0…3х2

0…3х2

0…2х2

0…5х2

0…3х2

0…6х2

0…3х2

0…60х2

0…30х2

0…30х2

0…30х2

0…30х2

0…18х2

0…60х2

0…30х2

0…30х2

GPC�6030D

GPC�3060D

GPC�3030DQ

GPC�3030D

GPC�3020D

GPC�1850D

GPC�6030

GPC�3060

GPC�3030

ЦИФРОВОЙ

0…2х2

0…5х2

Выходной
ток, А

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕЖИМНЕЗАВИСИМЫЙ РЕЖИМ

МОДЕЛЬТИП
ИНДИКАТОРА

Один регулируемый выход и один фиксированный (5 В/3 А). 
Вых. напряжение (0…max) В, вых. ток 2х(0…max)

Параллельный

Один регулируемый выход и один фиксированный (5 В/3 А). 
Вых. напряжение 2х(0…max) В/±(0…max) В, вых. ток (0…max) А

Последовательный

Два регулируемых выхода и один фиксированный (5 В/3 А). 
Выходное напряжение (0…max) В, выходной ток (0…max) А

Независимый

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

18.5 кг (GPC�H), 11.5 кг (GPC�M)

255×145×420 мм (GPC�H); 255×145×335 мм (GPC�M)

100 В/120 В/220 В/240 В±10 %, 50/60 Гц

≥30 МОм (500 В)

≥20 МОм (500 В)

≤2 мВср.кв.

≤10 мВ при изменении тока нагрузки

≤5 мВ при изменении напряжения питания

5 В ±0,25 В/3 А

4 (2 вольтметра, 2 амперметра, GPC�3030DQ)

2 (совмещенные вольтметр/амперметр, GPC�XXXXD)

±(0,5 % +2 ед.)

31/2 разряда, СД�индикаторы

4 (2 вольтметра, 2 амперметра)

2.5

±0,5 % + 10 мВ (относительно ведущего источника)

≤300 мВ

≤3 мАср.кв.

≤0,2 % + 3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке

≤100 мкс (50 %�изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

≤1 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц

≤0,01% + 3 мВ (< 3 А), ≤0,02 % + 5 мВ (≤3 А) при изм. тока нагр

≤0,01% + 3 мВ при изменении напряжения питания

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

Корпус � сеть

Корпус � выход

Уровень пульсаций

Нестабильность

Выходные параметры

Количество индикаторов

Погрешность индикации

Формат индикации

Количество индикаторов

Класс точности

Дополнительная погрешность

Нестабильность

Уровень пульсаций

Нестабильность

Время установления

Уровень пульсаций

Нестабильность

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ИСТОЧНИК
ФИКСИРОВАННОГО

НАПРЯЖЕНИЯ 5В

ЦИФРОВОЙ 
ИНДИКАТОР 

(GPC�XXXXD/3030DQ)

СТРЕЛОЧНЫЙ
ИНДИКАТОР (GPC�XXXX)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ДВУХПОЛЯРНЫЙ 

РЕЖИМ

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 6
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Таблица 7

ТИП ИНДИКАТОРА МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, А

0...3

0…5

0…3

ЦИФРОВОЙ

GPS�3030DD

GPS�3030D

GPS�1850D

GPS�1830DD

GPS�1830D

GPS�6010

0…30

0…30

0…18

0…18

0…18

0…60

0…3

0…3

0…5

0…3

0…3

0…1

СТРЕЛОЧНЫЙ

GPS�1830 0…18

GPS�1850 0…18

GPS�3030 0…30

≤0,5 мВср.кв. (< 3 А)
Уровень пульсаций

≤0,01 % + 3 мВ (< 3 А)/≤0,01 % + 5 мВ (≥3 А) при изменении тока нагрузки

≤0,01 % + 3 мВ при изменении напряжения питания
Нестабильность

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

5 кг (GPS�1850/3030/6010))

4 кг (GPS�1830)

128×145×285 мм

100 В/120 В/220 В/240 В ± 10 %, 50/60 Гц

≥30 МОм (500 В)

≥20 МОм (500 В)

2 (вольтметр, амперметр, GPS�XXXXDD)

1 (совмещенный вольтметр/амперметр с переключателем A/V, GPS�XXXXD)

±(0,5 % +2 ед.)

31/2 разряда, СД�индикаторы

2 (вольтметр, амперметр)

2.5

≤3 мАср.кв.

≤0,2 % + 3 мА при изменении напряжения на нагрузке

≤0,2 % + 3 мА при изменении напряжения питания,

≤3×10�4/°С

≤100 мкс (50 %�изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

≤1 мВср.кв. (≥3 А) в диапазоне 5 Гц…1 МГц

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

Корпус � сеть

Корпус � выход

Количество индикаторов

Погрешность индикации

Формат индикации

Количество индикаторов

Класс точности

Уровень пульсаций

Нестабильность

Температурный коэффициент

Время установления

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЦИФРОВОЙ
ИНДИКАТОР 

(GPS�XXXXD/XXXXDD)

СТРЕЛОЧНЫЙ
ИНДИКАТОР 
(GPS�XXXX)

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ТОКА

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 8

0…60SPS�606

0…36SPS�3610

0…18SPS�1820

ЦИФРОВОЙ

0…6

0…10

0...20

ВЫХОДНОЙ ТОК, АВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВМОДЕЛЬТИП ИНДИКАТОРА

3,2 кг

128×145×285 мм

115 В/230 В ± 15 %, 50/60 Гц

≥30 МОм (500 В)

≥20 МОм (500 В)

2 (вольтметр, амперметр)

±(0,5 % +2 ед.)

31/2 разряда, СД�индикаторы

≤10 мА (SPS�1820)

≤5 мА (SPS�3610),

≤3 мА (SPS�606),

≤3 мА при изменении напряжения на нагрузке

≤3 мА при изменении напряжения питания,

≤10�4 /°С

≤500 мкс (50 %�изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

≤5 мВср.кв./100 мВпик. в диапазоне 20 Гц…20 МГц

Масса

Габаритные размеры

Напряжение питания

Корпус � сеть

Корпус � выход

Количество индикаторов

Погрешность индикации

Формат индикации

Уровень пульсаций

Нестабильность

Температурный коэффициент

Время установления

Уровень пульсаций

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА

≤5 мВ при изменении тока нагрузки

≤5 мВ при изменении напряжения питания,
Нестабильность

СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЯПАРАМЕТРЫХАРАКТЕРИСТИКИ



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 2’2001

www.finestreet.ru

Таблица 9

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ

4.8 кг (PSS серия)

10.0 кг (PST серия)

108×140×315 мм (PSS серия)

230×140×380 мм (PST серия)

100 В/120 В/220 В/240 В±10 %, 50/60 Гц

RS�232, GPIB (IEEE 488.2)

Защита от перенапряжения

Пошаговый автовыбор параметров установки 
(при закорачивании выходного разъема)

0.1 с

0.1с…99 мин 59 с, макс. (99 мин 59 с)×100

Дискретность установки напряжения тока предела по напряжению

Запись/считывание до 99 установок

≤0.05 % + 10 мВ

≤0.1 % + 5 мА

≤0.05 % + 10 мВ (+ 10 мВ при напряжении > 36 В)

≤20 мВ

≤0,1 % + 20 мВ 

≤10�4 + 3 мА (0 °С…40 °С)

≤1.5×10�4 + 10 мА

≤5мАср.кв. при токе > 3.5А

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель

≤3мАср.кв. в диапазоне 20Гц…20МГц 

≤3 мА

Погрешность установки напряжения тока предела по напряжению

≤3 мА 

≤10�4 + 3 мВ (0 °С…40 °С)

≤10�4 + 10 мВ (+ 20 мВ при напряжении > 36 В)

≤100 мс (90 %–10 %)

≤100 мс (10 %–90 %)

≤2 мВср.кв./30 мВразмах

≤1 мВср.кв./3 мВразмах в диапазоне 20 Гц…20 МГц

≤3 мВ 

≤3 мВ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

Нестабильность по питанию

≤0.05 % + 10 мВ

≤0.1 % + 10 мА

≤0.05 % + 10 мВ (+ 20 мВ при напряжении > 36 В)

Нестабильность по нагрузке

10 мВ (20 мВ при напряжении > 36 В)

1 мА (2 мА при токе > 3.5 А)

Напряжение

10 мВ (20 мВ при напряжении > 36 В)

(0…33В)×2,
(0…7В)×1

(0…2А)×2,
(0…5А)×1

Пульсации

(0…32В)×2,
(0…6В)×1

PST�3202

ЗНАЧЕНИЯ

Помехи

PSS�2005 PSS�3203PST�3201

Время установления

(0…32В)×1(0…20В)×1(0…32В)×3

(0…3А)×1(0…5А)×1(0…1А)×3

Дрейф

(0…33В)×1

Ток

(0…21В)×1(0…33В)×3

Температурный коэффициент

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА

Нестабильность по питанию

Нестабильность по нагрузке

Пульсации

Дрейф

Температурный коэффициент

ТРЕКИНГ РЕЖИМ 
(PST СЕРИЯ)

Погрешность трекинга

Нестабильность по нагрузке при последнем соединении

Погрешность установки при параллельном соединении напряжения 
тока предела по напряжению

ПАМЯТЬ (PST СЕРИЯ) Функции

ТАЙМЕР (PST СЕРИЯ)

Время срабатывания

Дискретность установки

Функции

ИНТЕРФЕЙС (ОПЦИЯ)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания

Габаритные размеры

Масса




