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Новая серия программируемых источ-
ников электропитания постоянного 
тока Chroma 62000Р предоставляет 

множество уникальных возможностей для 
испытаний и интеграции в автоматические 

испытательные системы. В том числе работу 
в широком диапазоне стабильных мощно-
стей, прецизионную обратную связь по вы-
ходному напряжению или току, выходные 
сигналы запуска, а также возможность соз-
дания сложных форм помех постоянного 
тока для проверки поведения устройств при 
воздействии импульсов, провалов и других 
отклонений напряжения. Рассчитанный для 
автоматического испытания преобразовате-
лей постоянного тока и подобной продук-
ции, 62000P (рис. 1) устанавливает новый 
стандарт высокоточных программируемых 
источников постоянного тока.

Технические характеристики источников 
питания постоянного тока серии Chroma 
62000P мощностью 600 и 1200 Вт представле-
ны в таблице 1.

Основные характеристики источника пи-
тания Chroma 62000P:

Широкий ряд комбинаций напряжения •	
и тока со стабильной мощностью:
– диапазон напряжений 0– 600 В;
– диапазон токов 0–120 A;
– ряд мощностей 600, 1200, 2400, 5000 Вт.
Цифровые энкодеры, клавиатура и функ-•	
циональные кнопки.
Коррекция коэффициента мощности (0,95).•	
Высокоскоростное программирование.•	
Прецизионные измерения напряжения •	
и тока.
Перераспределение тока для параллельной •	
работы с управлением ведущий/ведомый.
Функция Vamp: временной диапазон  •	
от 10 мс до 99 ч.
Программирование автоматических по-•	
следовательностей: 10 программ/100 по-
следовательностей/8-разрядный TTL.
Управление скоростью изменения напря-•	
жения и тока.

В статье описываются программируемые источники питания перемен-
ного тока серии 62000P компании Chroma ATE, мирового лидера в обла-
сти разработки и производства программируемых источников питания 
и электронных нагрузок средней и большой мощности.

Программируемый источник 
постоянного тока Chroma ATE 
серии 62000P

Таблица 1. Технические характеристики моделей мощностью 600 и 1200 Вт

Модель 62006P-30-80 62006P-100-25 62006P-300-8 62012P-40-120 62012P-80-60 62012P-100-50 62012P-600-8

Номинальные выходные параметры

Выходное напряжение, В 0–30 0–100 0–300 0–40 0–80 0–100 0–600

Выходной ток, А 0–80 0–25 0–8 0–120 0–60 0–50 0–8

Выходная мощность, Вт 600 1200

Нестабильность по сети электропитания

Напряжение 0,01%+2 мВ 0,01%+6 мВ 0,01%+18 мВ 0,01%+2 мВ 0,01%+8 мВ 0,01%+10 мВ 0,01%+18 мВ

Ток 0,01%+25 мА 0,01%+5 мА 0,03%+20 мА 0,01%+25 мА 0,01%+10 мА 0,01%+12 мА 0,03%+20 мА

Нестабильность по нагрузке

Напряжение 0,01%+3 мВ 0,01%+10 мВ 0,01%+50 мВ 0,01%+3 мВ 0,01%+12 мВ 0,01%+18 мВ 0,01%+50 мВ

Ток 0,01%+10 мА 0,01%+5 мА 0,03%+40 мА 0,01%+10 мА 0,01%+20 мА 0,01%+28 мА 0,03%+40 мА

Измерение напряжения

Предел, В 6/30 20/100 60/300 8/40 16/80 20/100 120/600

Погрешность 0,05% + 0,05% F.S. 0,05% + 0,05% F.S. 0,05% + 0,05% F.S. 0,05% + 0,05% F.S. 0,05% + 0,05% F.S. 0,05% + 0,05% F.S. 0,05% + 0,05% F.S.

Измерение тока

Предел, А 16/80 5/25 1,6/8 24/120 12/60 10/50 1,6/8

Погрешность 0,1% + 0,2% F.S. 0,1% + 0,2% F.S. 0,1% + 0,1% F.S. 0,1% + 0,1% F.S. 0,1% + 0,1% F.S. 0,1% + 0,1% F.S. 0,1% + 0,1% F.S.

диапазон скорости нарастания

Напряжение (с USB) 0,001 В – 5 В/мс 0,001 В – 10 В/мс 0,01 В – 10 В/мс 0,001 В – 5 В/мс 0,001 В – 10 В/мс 0,001 В – 10 В/мс 0,01 В – 10 В/мс

Ток (с USB) 0,001 A – 1 А/мс 0,001 A – 1 А/мс 0,001 A – 1 А/мс 0,001 A – 1 А/мс 0,001 A – 1 А/мс 0,001 A – 1 А/мс 0,001A – 1 А/мс

Программируемое время отклика (типичное значение)

Время нарастания (с полной нагрузкой и без), мс 6 10 30 8 8 10 60

Время спада, мс (max) 350 300 2,5 240 240 300 5

Время переходного процесса, мс 3 3 3 3 3 3 3

Размеры (В×Ш×Г), мм 89×430×425 89×430×425

Вес, кг 12 12,1 11,2 12 13 12,1 11,2

Рис. 1. Источник питания Chroma 62000P
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Защита от перенапряжения, максимально-•	
токовая защита, защита от перегрева.
Дистанционное измерение, компенсация •	
падения напряжения в линии до 5 В.
Аналоговый программируемый интерфейс •	
APG с гальванически изолированной пла-
той аналогового интерфейса.
Опциональное управление через GPIB по-•	
средством SCPI.
Опциональный интерфейс Ethernet/LXI.•	
Стандартные интерфейсы RS-232 и USB.•	
ПО LabView и Labwindows.•	
Имеет сертификат СЕ.•	
У источников питания серии 62000Р есть 

также возможность 16-разрядного считыва-
ния показаний для точных замеров напряже-
ния и тока. Это означает, что системе больше 
не требуются сложные шунты/мультиплексо-
ры, чтобы выполнять точные измерения вход-
ных параметров ИТС. Прибор имеет порты 
ввода/вывода, предоставляющие 8-разрядные 
TTL-сигналы, сигнал включения выхода, сиг-
нал неисправности выхода и дистанционной 
задержки, а также сигналы запуска для изме-
рений в режиме синхронизации с системой.

Другой уникальной возможностью ис-
точников 62000Р является их способность 
формировать сложные сигналы помех по-
стоянного тока. Это позволяет испытывать 

устройства на устойчивость к провалам, вы-
бросам и другим изменениям напряжения, 
что делает эти приборы идеальным выбором 
для испытаний бортового оборудования ле-
тательных аппаратов, инверторов и других 
устройств, на которые будут воздействовать 
прерывания напряжения.

Область применения 62000Р включает в себя 
испытания преобразователей постоянного тока 
и инверторов, моделирование пуска электро-
двигателей, автоматический заряд батарей, ре-
сурсные испытания электронных изделий и т. д.

Управление параллельным 
и последовательным 
подключением ведущий/ведомый

Когда требуется большая мощность, в об-
щем случае подключаются два или несколько 
источников электропитания — параллельно 
или последовательно. Источники серии 62000Р 
поставляются с интеллектуальным режимом 
управления ведущий/ведомый (рис. 2), что 
делает работу в последовательном/параллель-
ном режиме простой и быстрой. В этом режи-
ме ведущий источник масштабирует значения 
и загружает данные в ведомые модули. Таким 
образом, упрощаются программирование 
и автоматическое перераспределения тока. n

Таблица 2. Общие характеристики

Программная и измерительная разрешающая способность

Напряжение (с передней панели) 10 мВ

Ток (с передней панели) 10 мА

Напряжение (дистанционный интерфейс) 0,003% от Vmax

Ток (дистанционный интерфейс) 0,002% от Imax

Напряжение (интерфейс аналогового программирования) 0,04% от Imax

Ток (интерфейс аналогового программирования) 0,04% от Imax

Погрешность программирования

Программирование напряжения (с передней панели и дистанционный интерфейс) 0,1% от Vmax

Программирование напряжения (интерфейс аналогового программирования) 0,2% от Vmax

Программирование тока (с передней панели и дистанционный интерфейс) 0,3% от Imax

Программирование тока (интерфейс аналогового программирования) 0,3% от Imax

Интерфейс аналогового программирования

Входные напряжения для программирования напряжения и тока 0–10 В DC или 0–5 В DC от полной шкалы

Измерение напряжения и тока 0–10 В DC или 0–5 В DC от полной шкалы

Изоляция: макс. рабочее напряжение любого программного сигнала по отношению  
к потенциалу корпуса 70 В DC

Функция программирования автоматических последовательностей (режим List)

Количество программ 10

Количество последовательностей 100

Время прохождения 5 мс…15 000 с

Выходной TTL-сигнал 8 разрядов

Нагрузочная способность TTL-источника 7 мА

Функция программирования автоматических последовательностей (режим Step)

Диапазон начальных напряжений От 0 до полной шкалы

Диапазон конечных напряжений От 0 до полной шкалы

Время полного прохождения программы 10 мс…99 ч

дистанционные измерения

Компенсация потерь в линии 5 В

Рис. 2. Управление параллельным и последовательным подключением ведущий/ведомы


