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К
ак уже отмечалось раньше, все источники

питания, выпускаемые компанией GOOD

WILL Instrument, можно разделить на две

большие группы:

•• С непрерывным регулированием (чаще называе-

мые трансформаторными).

•• С импульсным регулированием (чаще называе-

мые импульсными).

Обе группы имеют свои достоинства и недостат-

ки. Какому источнику питания отдать предпочтение,

зависит от условий применения 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. 

Недостатки: 

•• низкий КПД (около 50%);

•• большие массогабаритные размеры, вызванные

применением громоздкого сетевого трансформа-

тора;

•• низкая удельная мощность — около 16 Вт/кг. 

Отличительной особенностью источников пита-

ния GOOD WILL с непрерывным регулированием

является возможность работы на динамическую на-

грузку. Потребление тока динамической нагрузкой

не является стабильным и может скачками превы-

шать установленное предельное значение тока.

В этом случае, при достижении предельного значе-

ния тока источник питания, находящийся в режиме

стабилизации напряжения, перейдет в режим стаби-

лизации тока, что вызовет падение выходного напря-

жения. Этот процесс перехода из режима стабилиза-

ции напряжения в режим стабилизации тока и об-

ратно носит хаотический характер и неприемлем для

питания нагрузки. Примером динамической нагруз-

ки могут служить мощные звуковые усилители или

схемы запуска двигателей. Для обеспечения питания

этих устройств источники питания GOOD WILL до-

пускают кратковременную перегрузку по току

в 1,7 раза больше установленного порогового значе-

ния и, соответственно, предотвращают переход ис-

точника питания в режим стабилизации тока. 

Принцип работы источника питания с импульс-

ным регулированием основан на преобразовании

энергии, потребляемой от сети, в напряжение более

высокой частоты (порядка 20 кГц), из которой

в дальнейшем получается выходное постоянное на-

пряжение. Достоинства:

•• малые массогабаритные размеры, так как преоб-

разование на высоких частотах требует меньшего

размера трансформатора;

•• высокий КПД (около 75%);

•• высокая удельная мощность — около 120 Вт/кг. 

Недостатками являются более сложная схема уп-

равления и более высокий уровень радиопомех, со-

здаваемый в эфире, по сравнению с источниками

питания с непрерывным регулированием.

Диапазон выходных напряжений лабораторных

источников питания, выпускаемых компанией

GOOD WILL, лежит в пределах от единиц до тыся-

чи вольт. Различия между моделями лабораторных

источников питания:

•• в способе стабилизации выходного напряжения;

•• в количестве выходов стабилизированного напря-

жения;

•• в номинальном значении выходной мощности;
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•• в дополнительных функциональных воз-

можностях;

•• в способе индикации выходного напряжения

и тока.

Общим для всех лабораторных источников

питания является обеспечение следующих ре-

жимов работы:

•• Стабилизация выходного напряжения при

изменении тока нагрузки.

•• Стабилизация выходного тока при измене-

нии напряжения на нагрузке.

•• Ограничение тока, потребляемого нагруз-

кой (защита от перегрузки).

•• Защита от короткого замыкания.

В этом году компания GOOD WILL значи-

тельно усовершенствовала подход к разработ-

ке ЛИП, и некоторые новые технические реше-

ния имеют разряд «ноу-хау» и пока не встре-

чаются в ЛИП других производителей:

•• Возможность электронного управления

подключением нагрузки.

•• Возможность установки выходных параме-

тров ЛИП без подключения нагрузки.

•• Использование микропроцессорной техни-

ки для установки выходных параметров

ЛИП и управления режимами работы.

Пользователи, давно и часто работающие

с ЛИП, знают, что существует большая ди-

лемма — «курица или яйцо». Что сначала?

Подключить нагрузку и, с нуля до номи-

нального значения, увеличить значение вы-

ходного параметра? Не всякое электронное

устройство способно нормально функцио-

нировать при таком запуске. Или сначала ус-

тановить выходные параметры, а потом

подключить нагрузку? Рискуем увидеть сноп

искр и оплавленные контакты! А может, сна-

чала включить ЛИП, установить выходные

параметры, выключить ЛИП, подключить

нагрузку и снова включить?! Пользователи

советских ЛИП армянского производства,

спаливших не одно электронное устройст-

во, наверняка уже знают — так делать нель-

зя! Сначала ЛИП установит максимальное

выходное напряжение, а потом опустит его

до номинального! Такие эксперименты луч-

ше не проводить. Долгие годы пользователи

выбирали один из трех, наименее ущербный

для конкретного случая, способ подключе-

ния нагрузки. Но ни один из них не идеален.

Во всех новых ЛИП разработки компании

GOOD WILL введено электронное управле-

ние подключением нагрузки. Что это такое?

Вы можете подключить нагрузку к клеммам

ЛИП и установить выходные параметры.

Можете сначала установить параметры,

а потом подключить нагрузку к клеммам —

нагрузка будет обесточена до момента на-

жатия на кнопку «OUTPUT» («Выход»).

И только после активации выхода нагрузка

будет подключена к ЛИП! Но и это не все.

Если в режиме стабилизации напряжения

включен режим ограничения тока, напри-

мер, вам необходимо, чтобы ток в нагрузке

ни при каких условиях не превышал 2 А

(а ток превышает это значение), устройство

электронного управления входом отключит

нагрузку от ЛИП, предотвращая его повреж-

дение! Устраните дефект, и снова подклю-

чайте нагрузку. 

Отечественные ЛИП Б5-70 и Б5-71 имели

что-то похожее на режим ограничения тока: на-

пряжение на нагрузке уменьшалось до порого-

вого (а не до нуля и, следовательно, нагрузка

оставалась под напряжением), но для выхода

из этого режима требовалось выключить

ЛИП из сети и снова включить! Коммента-

рии, как говорят, излишни!

Серия GPQ c непрерывным регулировани-

ем (рис. 1). Включает два 4-канальных источ-

ника питания GPQ-3030 и GPQ-3020. Источ-

ники имеют 4 независимых выхода. Каналы 1

и 2 идентичны по техническим характеристи-

кам и возможностям: 

•• обеспечивают плавную регулировку выход-

ных параметров от нуля до максимума;

•• работают в режимах стабилизации напря-

жения и тока;

•• обеспечивается возможность соединения

этих выходов последовательно или парал-

лельно, при этом выходное напряжение

или ток соответственно удваиваются, либо

обеспечивается питание нагрузки 2-поляр-

ным напряжением с общей точкой;

•• соединение каналов электронное, с помо-

щью кнопок на лицевой панели. При после-

довательном соединении выходное напря-

жение на ведомом источнике изменяется

в режиме слежения (трекинга) за изменени-

ем напряжения на выходе ведущего источ-

ника. 

Два других канала — ограниченно регули-

руемые и обеспечивают: 

•• на выходе канала 3 — постоянное напряже-

ние в диапазоне от 3 до 6 В при токе нагруз-

ки до 3 А;

•• на выходе канала 4 — напряжение от 8

до 15 В, ток нагрузки до 1 А. Источники ка-

налов 3 и 4 не обеспечивают стабилизацию

тока.

Дисплей источников серии GPQ состоит

из четырех светодиодных индикаторов: две па-

ры амперметр-вольтметр для каналов 1/3 и 2/4,

соответственно. Выбор индикации выхода

с помощью переключателя на лицевой панели.

Температурный режим стабилизатора обес-

печивается работой вентилятора охлаждения:

при увеличении температуры радиатора до за-

данного предела вентилятор включается авто-

ÒåõíîëîãèèÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 9’2002

161www.finestreet.ru

Рис. 1

Таблица 1. Выходные характеристики ЛИП серии GPQ

Таблица 2. Технические характеристики ЛИП серии GPQ

0…30 В;
0…6 А

0…30 В;
0…4 А

0…60 В;
0…±30 В;

0…3 А

0…60 В;
0…±30 В;

0…2 А

8…15 В;
1 А

8…15 В;
1 А

3…6.5 В;
1 А

3…6.5 В;
3 А

0…30 В;
0…3 А

0…30 В;
0…2 А

0…30 В;
0…3 А

0…30 В;
0…2 А

GPQ�3030D

GPQ�3020D

Цифровой

Канал 4Канал 3Канал 2Канал 1
Парал. 
режим

Послед.
режим

Независимый режим
МодельТип

индикатора

Соединительные провода GTL�105 (≤3А) 
или GTL�104 (≤10 А) – 2 шт.; шнур питания – 1 шт.;

руководство по эксплуатации

11,5

255×145×315 

100/120/220/240 В ±10%, 50/60 Гц

≥30 МОм (500 В)

≥20 МОм (500 В)

±(0,5% + 2 ед. счета)

3 разряда, СД�индикаторы, высота символов – 13 мм

±5% 

≤2 мВср. кв. 

При изменении напряжения питания: ≤5 мВ. 
При изменении тока нагрузки: ≤10 мВ

≤2 мВср. кв. 

При изменении напряжения питания: ≤300 мВ.
При изменении тока нагрузки: ≤(0,01% + 3 мВ)

≤(0,5% + 10 мВ) по вольтметру ведущего источника

≤3 мАср. кв.

При изменении напряжения питания: ≤(0,2% + 3 мА). 
При изменении напряжения на нагрузке: ≤(0,2% + 3 мА)

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

≤1 мВср. кв. 

Комплект поставки

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Напряжение питания

Корпус – сеть

Корпус – выход

Погрешность индикации

Формат индикации

Погрешность установки выходного напряжения 

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность 

Погрешность трекинга

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность

Время установления

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

При изменении напряжения питания: ≤(0,01% + 3 мВ). 
При изменении тока нагрузки: 

≤(0,01% + 3 мВ) (≤3 А)≤(0,02% + 5 мВ) (10 А)
НестабильностьСтабилизация 

напряжения 
(канал 1; канал 2)

Общие данные

Изоляция

Цифровой индикатор 

Канал 3; 
канал 4

Автотрекинг
(канал 1; канал 2)

Стабилизация тока 
(канал 1; канал 2)

ЗначенияПараметрыХарактеристики



матически. При этом скорость вращения вен-

тилятора зависит от температуры радиатора.

Источники питания серии GPQ обеспечи-

вают защиту нагрузки от перенапряжения,

от перегрузки по току, от переполюсовки (на-

пример, несоблюдение полярности при под-

ключении аккумулятора к ЛИП).

Очевидно, что данный ЛИП наиболее под-

ходит для питания электронных схем, имею-

щих до четырех напряжений питания.

Новые источники питания серии GPS-х303

c непрерывным регулированием (рис. 2).

Многоканальные источники питания серии

GPS-х303 являются стабильными, высокоточ-

ными и удобными в эксплуатации источника-

ми постоянного тока настольного исполнения.

Они предназначены для использования в ла-

бораторных и производственных условиях.

В зависимости от модели источники имеют

2, 3 или 4 независимых выхода. Каналы 1 и 2

идентичны по техническим характеристикам

и возможностям. Они обеспечивают плавную

регулировку выходных параметров от нуля

до максимума, работают в режимах стабилиза-

ции напряжения и тока. Обеспечивается воз-

можность соединения каналов 1 и 2 последо-

вательно или параллельно, при этом выходное

напряжение или ток соответственно удваива-

ются, либо обеспечивается питание нагрузки

2-полярным напряжением с общей точкой.

Соединение каналов электронное, с помощью

кнопок на лицевой панели. При последова-

тельном соединении выходное напряжение

на ведомом источнике изменяется в режиме

слежения (трекинга) за изменением напряже-

ния на выходе ведущего источника.

Модель GPS-3303 имеет дополнительный

выход с фиксированными напряжением (5 В)

и током (3 А). Два дополнительных выхода

GPS-4303 обеспечивают: на выходе канала

3 — постоянное напряжение, регулируемое

в диапазоне 2,2… 5,2 В при фиксированном

токе нагрузки 1 А; на выходе канала 4 — на-

пряжение 8… 15 В, ток 1 А.

Наличие электронно отключаемых выхо-

дов защищает нагрузку от скачков напряже-

ния при подключении и отключении внеш-

них устройств, либо при изменении выходно-

го напряжения. Модели GPS-3303 и GPS-4303

обеспечивают установку выходных парамет-

ров при отключенных выходах. Что это озна-

чает? Во всех ранее выпускаемых источниках

питания — не только компанией GOOD

WILL — для установки ограничения по току

было необходимо:

•• при отключенной нагрузке сначала устано-

вить нулевые значения тока и напряжения;

•• закоротить выходные клеммы перемычкой;

•• добавить выходное напряжение до выхода

ЛИП в режим стабилизации тока;

•• регулятором тока установить необходимое

значение ограничения по току;

•• отключить перемычку;

•• выставить необходимое значение напряже-

ния;

•• подключить нагрузку. 

Последовательность действий достаточно

сложна. Теперь в новых моделях ЛИП GOOD

WILL при отключенной нагрузке необходи-

мо регуляторами установки тока и напряже-

ния указать требуемые выходные параметры

(они отображаются на цифровом дисплее).

После подключения нагрузки ЛИП перехо-

дит в режим измерения реальных параметров

на выходных клеммах ЛИП. Легко и просто! 

Дисплей источников серии GPS-х303 со-

стоит из четырех 3-разрядных светодиодных

индикаторов: две пары ампер-вольтметров

для каналов 1/3 и 2/4, соответственно. Выбор

индикации выхода осуществляется с помо-

щью переключателя на лицевой панели.

Температурный режим стабилизатора обес-

печивается работой вентилятора охлаждения:

при увеличении температуры радиатора до за-

данного предела вентилятор включается авто-

матически. При этом скорость вращения вен-

тилятора зависит от температуры радиатора.

Источники питания серии GPS-х303 обеспе-

чивают защиту нагрузки от переполюсовки.

Возможны два варианта исполнения вы-

ходных разъемов прибора: внешние гнезда

с возможностью подключения под закрутку

или внутренние гнезда с двойной изоляцией.
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Рис. 2

Таблица 3. Выходные характеристики ЛИП серии GPS�х303

Таблица 4. Технические характеристики ЛИП серии GPS�х303

–

–

–

0…30 В
0…6 А

0…30 В
0…6 А

0…30 В
0…6 А

–

–

–

0…60 В
0…3 А

0…60 В
0…3 А

0…60 В
0…3 А

8…15 В
1 А

–

–

2,2…5,2 В
1 А

5 В; 3 А

–

0…30 В
0…3 А

0…30 В
0…3 А

0…30 В
0…3 А

0…30 В
0…3 А

0…30 В
0…3 А

0…30 В
0…3 А

GPS�4303

GPS�3303

GPS�2303

Канал 3, 4Канал 1, 2Канал 3, 4Канал 1, 2Канал 4Канал 3Канал 2Канал 1

Парал. соединениеПослед. соединениеНезависимый режим
Модель

Соединительные провода: 
– GPS�4303: GTL�104 (2 шт.), GTL�105 (2 шт.) 

или GTL�203 (2 шт.), GTL�204 (2 шт.) 
– GPS�3303: GTL�104 (2 шт.), GTL�105 (1 шт.) 

или GTL�203 (2 шт.), GTL�204 (1 шт.) 
– GPS�2303: GTL�104 (2 шт.) или GTL�203 (2 шт.); 

шнур питания (1 шт.); 
руководство по эксплуатации.

7

255×145×265 

100/120/220 В (±10%)/230 В (+10%, –6%), 
50/60 Гц

30 МОм (напряжение испытания 500 В пост.)

20 МОм (напряжение испытания 500 В пост.)

GPS�4303/3303: ±(0,5% + 8 ед. счета) 
GPS�2303: ±(0,5% + 2 ед. счета)

GPS�4303/3303: ±(0,5% + 2 ед. счета)

3 разряда, СД�индикаторы, высота символов 13 мм

±5% от показания

≤2 мВср кв. 

При изменении напряжения питания: ≤5 мВ. 
При изменении тока нагрузки: ≤10 мВ

±5% от показания

≤2 мВср кв. 

При изменении напряжения питания: ≤5 мВ 
При изменении тока нагрузки: ≤15 мВ

≤2 мВср кв. 

При изменении тока нагрузки: ≤(0,01% + 3 мВ)

≤300 мВ

≤(0,5% + 10 мВ) от показаний ведущего источника

≤3 мАср кв. 

При изменении напряжения питания: ≤(0,2% + 3 мА). 
При изменении напряжения на нагрузке: 

≤(0,2% + 3 мА)

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

≤1 мВср кв. 

Комплект поставки

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Напряжение питания

Корпус – сеть

Корпус – выход

Погрешность индикации 
при отключенной нагрузке

Погрешность индикации при включенной нагрузке

Формат индикации

Погрешность установки выходного напряжения 

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность

Погрешность установки выходного напряжения 

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность 

Погрешность послед. соединения

Погрешность трекинга

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность

Время установления

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Общие данные

Изоляция

Цифровой индикатор 

Канал 4 
(GPS�4303: 8…15 В/1 А)

Канал 3 
(GPS�4303: 2,2…5,2 В/1 А; 

GPS�3303: 5 В/3 А)

Автотрекинг 
(канал 1; канал 2)

Стабилизация тока 
(канал 1; канал 2)

При изменении напряжения питания: ≤(0,01% + 3 мВ). 
При изменении тока нагрузки: 

≤(0,01% + 3 мВ) (≤3 А)≤(0,02% + 5 мВ) (>3 А)
Нестабильность

Стабилизация напряжения
(канал 1; канал 2)

ЗначенияПараметрыХарактеристики



Другие отличительные особенности ЛИП

серии GPS-х303:

1. Существенно снижена стоимость относи-

тельно источников питания серий GPQ,

GPC с аналогичными ТТД.

2. Уменьшены массогабаритные показатели

по сравнению с приборами серий GPQ, GPC.

Источники питания серии PSH c импульс-

ным регулированием (рис. 3). Разработаны

на основе микропроцессора, управляющего

режимами работы, установкой выходных

параметров и индикацией выходных пара-

метров. Это ЛИП с выходной мощностью

до 1100 Вт (ток до 160 А и напряжение

до 60 В). Установленные значения токов на-

пряжений контролируются 12-разрядным

ЦАП, что повышает точность установки вы-

ходных параметров и обеспечивает требуе-

мую погрешность. Управление источником

осуществляется с помощью кнопок и враща-

ющегося регулятора.

Выходное напряжение и ток плавно регули-

руются в пределах от нуля до номинального

значения. Установка выходных параметров

осуществляется за счет внутреннего про-

граммного обеспечения и исключает ошибку

оператора. Установленные значения напряже-

ния и тока отображаются на цифровом вольт-

метре и амперметре соответственно.

Программно управляемые функции огра-

ничения выходных напряжения и тока позво-

ляют избежать повреждения прибора и пита-

емых объектов.

Отличительные особенности ЛИП серии

PSH:

•• Широкий диапазон выходных напряжений

и токов в зависимости от модели.

•• Диапазон напряжений питающей сети от 90

до 250 В! Это единственный ЛИП, для ко-

торого напряжение питающей сети не име-

ет значения!

•• Полностью цифровое управление источни-

ком питания.

•• Функция закрытой калибровки для обеспе-

чения ежегодной поверки.

•• Высококонтрастный 16×2 ЖКИ.

•• Низкое значение рассеиваемой мощности.

•• Высокий КПД (до 70%).

•• Высокая стабильность и низкий дрейф.

•• Внутренний вентилятор, включаемый в за-

висимости от теплового режима источника.

•• Зуммер, предупреждающий о возникнове-

нии предельных режимов.

•• Пошаговый режим калибровки.

•• Интерфейсы RS-232, IEEE-488.2 с управле-

нием языком SCPI.

Кроме того, источники питания серии PSH

обеспечивают установку выходных парамет-

ров при отключенных выходах.

Отличаются ЛИП данной серии макси-

мальными значениями выходного напряже-

ния и тока и массогабаритными размерами.

Источники питания серии PST и PSS c не-

прерывным регулированием (рис. 4). Разрабо-

таны на основе микропроцессора, управляю-

щего режимами работы, установкой выход-

ных параметров и индикацией выходных

параметров. Это ЛИП с выходной мощностью

до 100 Вт, в одно- или трехканальном испол-

нении. Установленные значения токов напря-

жений также контролируются 12-разрядным

ЦАП, что обеспечивает высокую точность ус-

тановки выходных параметров и требуемую

погрешность. Управление источником осуще-

ствляется с помощью кнопок и вращающего-

ся регулятора. Основные функции аналогич-

ны ЛИП серии PSH и в дополнительном ком-

ментарии не нуждаются. 

Дополнительные особенности ЛИП серии

PSH:

•• Три канала (серия PST), один канал (серия

PSS).

•• Высокое разрешение (10 мВ, 1 мА).

•• ЖК дисплей: 192×128 (PST), 16×2 (PSS).

•• Одновременная индикация режимов рабо-

ты и выходных параметров (серия PST).

•• Встроенная процедура калибровки.

•• Запись и считывание до 100 профилей (се-

рия PST).

•• Автовоспроизведение профилей от 0,1 с

(серия PST).

•• Опции: IEEE-488.2 или RS-232.

•• Последовательное или параллельное соеди-

нение каналов (серия PST).

•• Автотрекинг каналов (серия PST).

Последней новинкой источников питания

компании GOOD WILL является серия PSP
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Рис. 3

Таблица 5. Выходные характеристики ЛИП
серии PSH

Таблица 6. Технические характеристики ЛИП серии PSH

3,3 (PSH–06100/1070/2035/3620/6012) 
6,2 (PSH–06100/1070/2035/3620/6012) 

9,3 (PSH–06160/10100/2050/3630/6018)

108×141×388 (PSH–0660/1036/2018/3610/6006) 
188×41×388 (PSH–06100/1070/2035/3620/6012) 

268×141×388 (PSH–06160/10100/2050/3630/6018)

85–250 В, 50/60 Гц

Опция: RS�232 или IEEE�488.2

0,2% + 40 мА (PSH�06160/10100/2050/3630/6018)

0,2% + 20 мА (PSH�06100/1070/2035/3620/6012)

0,2 % (PSH�0660/1036/2018/3610/6006)

0,2% + 15 мА (PSH�06160/10100/2050/3630/6018)

0,2% + 10 мА (PSH�06100/1070/2035/3620/6012)

При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке:
0,2% + 5 мА (PSH�0660/1036/2018/3610/6006)

≤500 мкс

≤150 мс

10–20 мВср. кв.

При изменении тока нагрузки: 0,1% + 5 мВ

При изменении напряжения питания: 0,05% + 5 мВ

±(0,2% + 150 мА) (Iмакс., ≤160 А)

±(0,2% + 90 мА) (Iмакс., = 100–160 A)

±(0,2% + 60 мА) (Iмакс., = 50–100 A)

±(0,2% + 30 мА) (Iмакс., <50 А)

±(0,05% + 50 мВ) (Uмакс., >36 В)

±(0,05% + 25 мВ) (Uмакс., ≤36 В)

50 мА (Iмакс. ≤160 А)

30 мА (Iмакс. = 100–160 А)

20 мА (Iмакс. = 50–100 А)

10 мА (Iмакс. <50 А)

20 мВ (Uмакс. >36 В)

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Напряжение питания

Интерфейс

Уровень пульсаций

Нестабильность

Время готовности

Время установления

Уровень пульсаций

Нестабильность

Погрешность установки

Общие данные

Дистанционное управление

Стабилизация тока

Стабилизация напряжения

10 мВ (Uмакс. ≤36 В)

Дискретность установки

Установка выходных
параметров

ЗначенияПараметрыХарактеристики

0–18

0–12

0–6

0–30

0–20

0–10

0–50

0–35

0–18

0–100

0–70

0–36

0–160

0–100

0–60

0–60

0–60

0–36

0–36

0–36

0–20

0–20

0–20

0–10

0–10

0–10

0–6

0–6

PSH�6018

PSH�6012

PSH�6006

PSH�3630

PSH�3620

PSH�3610

PSH�2050

PSH�2035

PSH�2018

PSH�10100

PSH�1070

PSH�1036

PSH�06160

PSH�06100

0–600–6PSH�0660

Выходной ток, АВыходное
напряжение, ВМодель

Рис. 4



c импульсным регулированием (рис. 5).

Так же, как и предыдущие ЛИП, использует

микропроцессор для установки и индикации

выходных параметров. Выходная мощность

до 200 Вт. Основные функции аналогичны

ЛИП, описанным выше. 

Отличительные особенности:

•• Выходное напряжение до 60 В, выходной

ток до 10 А, максимальная мощность 200 Вт.

•• Дискретность установки параметров: 10 мВ,

2 мА.

•• Установка выходных параметров при от-

ключенной нагрузке.

•• Индикация тока и напряжения на большом

ЖК-дисплее, с изменяемой структурой пред-

ставления информации о состоянии ЛИП.

•• Защита от перегрузки, перенапряжения

и перегрева.

•• Интеллектуальная регулировка скорости

вращения вентилятора охлаждения.

•• Функция блокировки клавиш лицевой па-

нели.

•• Программирование изменения выходных

параметров в абсолютных и относительных

(%) величинах.

•• Высокий КПД.

•• Интерфейс RS-232.

Функция программирования изменения вы-

ходных параметров в абсолютных и относи-

тельных (%) величинах требует отдельного по-

яснения, поскольку не встречается ни в одном

другом ЛИП, как компании GOOD WILL, так

и других производителей. Эта функция позво-

ляет при включенном выходе простым нажа-

тием на одну кнопку (рис. 6) увеличить или

уменьшить выходное напряжение на предва-

рительно заданное значение в %, причем пара-

метры «вверх» и «вниз» принимают каждое

свое значение и программируются отдельно.

Применение этой функции может использо-

ваться при определении реакции нагрузки при

изменении напряжения питания. 
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Рис. 6

Таблица 7. Выходные характеристики ЛИП серий PST и PSS

Таблица 8. Технические характеристики ЛИП серий PST и PSS

–

–

0…7

0…33

–

–

0…33

0…33

0…33

0…21

0…33

0…33

–

–

0…5

0…1

–

–

0…2

0…1

0…3

0…5

0…2

0…1

–

–

0…6

0…32

–

–

0…32

0…32

0…32

0…20

0…32

0…32

PSS�3203

PSS�2005

PST�3202

PST�3201

Канал 3Канал 2Канал 1Канал 3Канал 2Канал 1Канал 3Канал 2Канал 1

Защита от перенапряжения, ВВыходной ток, АВыходное напряжение, В
Модель

10,0 (серия PST)
4,8 (серия PSS)

230×140×380 (серия PST)
108×140×315 (серия PSS)

100/120/220/240 В ±10%, 50/60 Гц

Шнур питания (1 шт.), соединительные провода 
GTL�104/GTL�105 (1 шт. – PSS, 3 шт. – PST)

Опция: RS�232, IEEE 488.2

0,1 с

100 мин.×100

0,1 с…100 мин.

Задание времени автовоспроизведения профилей

100 ячеек (запись–считывание профилей)

±(0,05% + 10 мВ) ±(0,1% + 10 мА)

При изменении тока нагрузки: 20 мВ

±(0,1% + 20 мВ) 

±(0,05% + 10 мВ) ±(0,1% + 5 мА)

10 мВ (20 мВ при Uмакс. >36 В); 1 мА (2 мА при Iмакс. >3,5 А)

≤10–4 + 3 мА (0 40 С)

≤1.5×10–4 + 10 мА

≤3 мАср. кв. (5 мАср. кв. при Iмакс. >3.5 А), 20 Гц… 20 МГц

При изменении напряжения на нагрузке: 3 мА

При изменении напряжения питания: 3 мА

≤10–4 + 3 мВ (0…40 °С)

≤10–4 + 10 мВ (20 мВ при Uмакс. >36 В)

≤100 мс при изменении (0.1…0.9/0.9…0.1) Uмакс.

≤1 мВср. кв./3 мВпик�пик, 20 Гц… 20 МГц

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Напряжение питания

Комплект поставки

Интерфейс

Дискретность установки

Макс. время воспроизведения

Время воспр. одного профиля

Функции

Объем

Погрешность установки

Нестабильность 

Погрешность трекинга

Погрешность установки

Дискретность установки

Температурный коэффициент

Дрейф

Уровень пульсаций

Нестабильность 

Температурный коэффициент

Дрейф

Время установления

Уровень пульсаций

Общие данные

Дистанционное управление

Таймер (PST�серия)

Память (РSТ�серия)

Параллельное соединение
каналов (РSТ�серия)

Последовательное соединение
каналов (РSТ�серия)

Установка выходных
параметров

Стабилизация тока

При изменении напряжения питания: ≤3 мВ. 
При изменении тока нагрузки: ≤3 мВНестабильность 

Стабилизация напряжения 

ЗначенияПараметрыХарактеристики

Рис. 5

Таблица 9. Выходные характеристики ЛИП
серии PSP

Таблица 10. Технические характеристики ЛИП серии PSP

4

225×100×305 

115/230 В 15%, 50/60 Гц

Шнур питания (1 шт.), GTL�104 (1 шт.)

RS�232

±(0,05% + 3 ед. счета) (≤40 В) 
±(0,05% + 4 ед. счета) (≤60 В) 

±(0,1% + 5 ед. счета) (≤5 А) 
±(0,3% + 10 ед. счета) (≤10 А)

См. табл. 9

≤10 мАср. кв.

При изменении напряжения питания: ≤0,05%. 
При изменении напряжения на нагрузке: ≤5 мА

≤20 мВср. кв.

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Напряжение питания

Комплект поставки

Интерфейс

Погрешность установки

Дискретность установки

Уровень пульсаций

Нестабильность 

Уровень пульсаций

Общие данные

Дистанционное управление

Установка выходных
параметров

Стабилизация тока

При изменении напряжения питания: ≤0,05%. 
При изменении тока нагрузки: ≤10 мВНестабильность 

Стабилизация напряжения 

ЗначенияПараметрыХарактеристики

10 мВ; 5 мА

10 мВ; 2 мА

0…10

0…5

0…20

0…40

PSP�2010

PSP�405

20 мВ; 2 мА0...3.50…60PSP�603

Дискретность
установки

Выходной 
ток, А

Выходное
напряжение, ВМодель


