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Выбор источников питания

Источники питания
Источники питания Tektronix и Keithley предлагают широкий диапазон характеристик.  Вы можете 
выбрать одноканальные модели с превосходной точностью и разрешением по току 10 нА. 
Новые источники питания высокого напряжения отличаются повышенной чувствительностью 
и позволяют измерять малые токи при тестировании высоковольтных устройств и проведении 
исследований в области высоковольтной электроники. Если вам нужны несколько источников, 
выбирайте двух- или трехканальные модели. Все каналы источников питания изолированы и 
программируются по всем параметрам. Для тестирования устройств с автономным питанием 
обратите внимание на имитаторы батарей.

Тип Описание
Число 
каналов

Макс. 
напряжение/ток

Разрешение
Погрешность 
напряжения

Погрешность 
тока

Интерфейс

Tektronix 
Серия PWS2000 
(4 модели)

Ручной 1 18-72 В / 1,5-6 А 10 мВ, 10 мА 0,03 % ± 10 мВ 0,1 % ± 5 мА Не применимо

Tektronix 
Серия PWS4000 
(5 моделей)

Одноканальный, програм-
мируемый через USB

1 20-72 В / 1,2-5 А 1 мВ, 0,1 мА 0,03 % ± 3 мВ 0,05 % ± 1 мА USB

Keithley 
Серия 2200 
(5 моделей)

Одноканальный, програм-
мируемый через USB и GPIB

1 20-72 В / 1,2-5 А 1 мВ, 0,1 мА 0,03 % ± 3 мВ 0,05 % ± 1 мА USB, GPIB

Keithley 
Модель 2231A-30-3

Трехканальный, опциональ-
ный USB адаптер

для управления источни-
ком питания с компьютера

3 Канал 1/2: 30 В / 3 А

Канал 3: 5 В / 3 А

10 мВ, 1 МГц 0,06 % ± 20 мВ 0,2% ± 10 мА Трехканальный, оп-
циональный USB 
адаптер

Keithley 
Серии 2220/2230 
(8 моделей)

Многоканальный USB; мно-
гоканальный USB и GPIB

2 (серия 2220)

3 (серия 2230)

Канал 1/2 – 30 В / 1,5 А 
(серия 2220)

Канал 1/2 – 30 В / 1,5 А, 
Канал 3 – 6 В / 5 А (се-
рия 2230)

1 мВ, 1 МГц 0,2 % ± 10 мА 0,1 % ± 15 мА USB

USB и GPIB

(версии G)

Keithley 
Модели 2280S-32-6 
2280S-60-3

Прецизионные измерения

с разрешением 6½ разря-
дов

1 32-60 В /3,2-6 A 0,1 мВ, 10 нА 0,02 % ± 2 мВ 0,05 % ± 250 мкА USB, GPIB и LAN

Keithley 
Серия 2260B 
(4 модели)

Мощность 360 Вт и 720 Вт

Широкий диапазон выход-
ной мощности

USB, LAN и опциональный 
GPIB

1 30-80 В / 13,5-72 А 1 мВ, 1 МГц 0,1 % ± 10 мА 0,1 % ± 10 мА USB, LAN, аналоговый 
и опциональный 
GPIB

Keithley 
Серия 2268 
(6 моделей)

Мощность 850 Вт, высота 
1U, ширина – половина 
стойки, программируемый, 
с дополнительными выхо-
дами 5 В и 15 В

1 20-150 В / 5,6A-42 А 2,4 мВ, 0,67 мА 0,1 % от полного 
диапазона

0,2% от полного 
диапазона

USB, GPIB, LAN,RS-232, 
RS-485 и аналоговый

Keithley 
Модели 2302, 2302-
PJ, 2306, 2306-PJ, 
2306-VS, 2308

Имитатор батарей 1 (2302)

2 (2306, 2308)

15 В / 5 A 1 мВ, 100 нА 0,05 % + 3 мВ 0,2 % + 1 мкА GPIB

Keithley 
Модели 2303, 2303-
PJ, 2304A

Малое 

время отклика

1 15 В / 5 А (2303)

20 В / 5 А (2304A)

1 мВ, 100 нА 0,05 % + 3 мВ 0,2 % + 1 мкА GPIB

Keithley 
Модели 2290-5 
2290-10

Высокое напряжение 1 5 кВ / 5 мА

(2290-5)

10 кВ / 1 мА

(2290-10)

1 В, 1 мкА ±0,01 % (2290-5),

±6 В (2290-10)

±0,01 % (2290-5),

±5 мкА (2290-10)

GPIB (2290-5),

GPIB, RS-232

(2290-10)

www.keithley.ru/highspeedpower
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Выбор программируемого источника питания

Чтобы помочь вам правильно выбрать источник питания, ниже перечислены наиболее общие критерии, которыми 
нужно руководствоваться при выборе.

➊ Выходное напряжение, ток и мощность
Убедитесь, что источник питания обладает достаточными выходным напря-
жением и током. Также убедитесь, что источник может выдать необходимую 
мощность. Выходные вольт-амперные характеристики некоторых источни-
ков питания предполагают компромисс между максимальным напряжением 
и максимальным током (гиперболическая вольт-амперная характеристика).

➋ Разрешение и точность установки
Функции установки напряжения и тока (иногда их называют уставками или 
запрограммированными значениями) характеризуются разрешением и точ-
ностью. Разрешение этих установок определяет минимальное приращение, 
с которым можно изменять выходное значение. Точность описывает сте-
пень соответствия реального значения выходного параметра установлен-
ному значению и выражается обычно в ± (% от показания + смещение).

➌ Пульсации и шум
Паразитные переменные составляющие на выходе источника питания по-
стоянного тока называются пульсациями и шумом. Термином «пульсации» 
обозначают периодический сигнал переменного тока на выходе источника 
питания. В частотной области пульсации выглядят как паразитные составля-
ющие. В отличие от пульсаций, которые являются периодическими, шум 
имеет случайный характер. Пульсации и шум источника питания должны 
указываться в пределах определенной полосы как для тока, так и для на-
пряжения.

➍ Функции и возможность 
программирования
Выбирая источник питания, проверьте наличие всех необходимых вам 
функций. Многоканальный источник питания может оказаться экономичес-
ки выгодным решением для приложений, требующих нескольких источни-
ков питания. Для достижения максимальной точности обратите внимание 
на источники с отдельными измерительными входами. Если вы разрабаты-
ваете и тестируете устройства с автономным питанием, обратите внимание 
на специальные источники питания с имитатором батарей.

Выбор источников питания

www.keithley.ru/highspeedpower
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Источники питания 

Основные достоинства
 Линейная стабилизация

 Базовая погрешность по постоянному напряжению 0,05 %

 Базовая погрешность по постоянному току 0,2 %

 Пульсации и шум менее 3 мВ
пик-пик

 20 ячеек памяти для сохранения настроек

Модель Выходное напряжение Выходной ток Программирование

PWS2185 18 В 5 A Нет

PWS2323 32 В 3 A Нет

PWS2326 32 В 6 A Нет

PWS2721 72 В 1,5 A Нет

Рекомендуемые принадлежности
RMU2U Комплект для монтажа в стойку 1 или 

2 приборов

386-7598-xx Декоративная панель для монтажа 
в стойку

Одноканальные источники питания серии PWS2000
Мощные, многофункциональные и эффективные приборы. Широкий диапазон выходного тока и напря-
жения с разрешением до 10 мВ / 10 мА. Экономия времени с помощью цифровой клавиатуры, позволя-
ющей быстро устанавливать точные значения тока и напряжения. Облегчение работы за счет большого 
и яркого дисплея. И все это подкрепляется традиционной надёжностью Tektronix.

Цифровая клавиатура упрощает ввод 
предельных значений тока перед 
запуском теста.

Источники питания серии PWS могут 
устанавливаться один на другой и на 
другие настольные приборы Tektronix, 
экономя место на рабочем столе.

Комплект поставки
 Сертификат калибровки

 Руководство по эксплуатации и документация на компакт-
диске

 Кабель питания

 Гарантия на 3 года

Информация о смежных приборах и 
принадлежностях
Источники серии PWS4000 предлагает повышенную точность, 
дополнительные функции и возможность программирования.  

Узнайте больше, позна-
комившись с рекоменда-
циями по применению 
«Выбор источника питания 
с необходимыми характе-
ристиками».

Introduction to Power Supply  
Specifications
At first glance, a variable DC power supply appears to be a 
fairly simple device. However, it is a sophisticated, accurate, 
electrically-rugged workhorse. It has to reliably deliver stable, 
precise, clean voltage and current, no matter its load --  

resistive, inductive, capacitive, low-impedance, high-
impedance, steady-state or variable. How well the power 
supply fulfills this mission and where it hits its limits are defined 
in its specifications. Choosing the right power supply for your 
application requires a good understanding of how they are 
specified.

Choosing the Right Power Supply for  
Accurate Power Delivery
How to Interpret Linear Power Supply Specifications

Application Note 

Рекомендуемые услуги
R5 Расширенная гарантия на 5 лет  

www.tektronix.ru/pws2000
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Источники питания 

Основные достоинства
 Линейная стабилизация

 Базовая погрешность по постоянному напряжению 0,03 %; 
базовая погрешность по постоянному току 0,05 %

 Интерфейс USB для удаленного программирования

 Пульсации и шум менее 5 мВ
пик-пик

 Измерительные входы, режим списка и 40 ячеек памяти для 
сохранения настроек

Программируемые одноканальные источники питания 
серии PWS4000
Точность, теперь доступная легким нажатием кнопки. Подача напряжений питания с разрешением до 
1 мВ / 0,1 мА и базовой погрешностью по напряжению 0,03 %. Ускоренное выполнение сложных тестов 
с применением режима списка и порта USB для удаленного программирования. Экономия времени с 
помощью цифровой клавиатуры, позволяющей быстро устанавливать точные значения тока и напря-
жения. Производительность. Точность. Доступность. Встречайте новый источник питания.

Цифровая клавиатура упрощает ввод 
предельных значений тока перед 
запуском теста.

Источники питания серии PWS могут 
устанавливаться один на другой и на 
другие настольные приборы Tektronix, 
экономя место на рабочем столе.

Модель Выходное напряжение Выходной ток Программирование

PWS4205 20 В 5 А Да

PWS4305 30 В 5 А Да

PWS4323 32 В 3 А Да

PWS4602 60 В 2,5 А Да

PWS4721 72 В 1,2 А Да

Рекомендуемые принадлежности
RMU2U Комплект для монтажа в стойку 1 или 

2 приборов

386-7598-xx Декоративная панель для монтажа в 
стойку

Комплект поставки
 ПО NI LabVIEW SignalExpress™ TE (версия LE)

 Сертификат калибровки

 Руководство по эксплуатации и документация на компакт-
диске

 Кабель питания

 Гарантия на 3 года

Информация о смежных приборах и 
принадлежностях
Цифровые мультиметры позволяют точно измерять постоянное 
и переменное напряжение и ток, а также сопротивление.

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Выбор ис-
точника питания с необхо-
димыми характеристиками».

Introduction to Power Supply  
Specifications
At first glance, a variable DC power supply appears to be a 
fairly simple device. However, it is a sophisticated, accurate, 
electrically-rugged workhorse. It has to reliably deliver stable, 
precise, clean voltage and current, no matter its load --  

resistive, inductive, capacitive, low-impedance, high-
impedance, steady-state or variable. How well the power 
supply fulfills this mission and where it hits its limits are defined 
in its specifications. Choosing the right power supply for your 
application requires a good understanding of how they are 
specified.

Choosing the Right Power Supply for  
Accurate Power Delivery
How to Interpret Linear Power Supply Specifications

Application Note 

Рекомендуемые услуги

SILV100 Расширенная гарантия на 5 лет  

www.tektronix.ru/pws4000
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Источники питания 

Рекомендуемые услуги
Model Number*-EW 

Продление гарантии на 1 год

C/Model Number*- 3Y-STD 
3 калибровки в течение 3 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*- 3Y-DATA 
3 калибровки (в соответствии 
с ANSI-Z540-1) в течение 3 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*- 5Y-STD  
5 калибровок в течение 5 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*- 5Y-DATA 
5 калибровок (в соответствии 
с ANSI-Z540-1) в течение 5 лет после 
покупки прибора

* Введите номер модели. Пример: C/2200-20-5-3Y-DATA.

Основные достоинства
 Низкий уровень шума, линейная стабилизация

 Базовая погрешность напряжения 0,03 %

 Базовая погрешность тока 0,05 %

 Разрешение установки и измерения 1 мВ и 0,1 мА

 Семь программируемых списков, до 80 шагов на список

 Интерфейсы GPIB и USB

Модель
Макс. выходное 
напряжение 

Макс. выходной ток Мощность Пульсации и шум

2200-20-5 20 В 5 А 100 Вт <1 мВср.кв., <3 мВ
пик-пик

2200-30-5 30 В 5 А 150 Вт <1 мВср.кв., <4 мВ
пик-пик

2200-32-3 32 В 3 А 96 Вт <1 мВ
ср.кв.

, <4 мВ
пик-пик

2200-60-2 60 В 2,5 А 150 Вт <1 мВср.кв., <5 мВ
пик-пик

2200-72-1 72 В 1,2 А 86 Вт <1 мВср.кв., <3 мВ
пик-пик

Программируемые одноканальные источники питания 
постоянного тока с входами для измерения на нагрузке 
(серия 2200)
Программируемые одноканальные источники питания постоянного тока Keithley предлагают пре-
восходное сочетание производительности, гибкости и простоты управления, включая базовую 
погрешность 0,03 %, разрешение 0,1 мА и ввод данных с клавиатуры. Имеется широкий выбор ис-
точников питания постоянного тока с напряжением от 20 до 72 В.

Задняя панель прибора серии 2200.

Измерительные входы позволяют 
компенсировать падение напряжения 
на соединительных кабелях за счет 
измерения непосредственно на 
нагрузке.

Рекомендуемые принадлежности
CS-1638-12 Ответный разъём для задней панели, 

один канал

USB-B-1  Кабель USB

4299-7  Комплект для монтажа в стойку

KPCI-488LPA  Интерфейсная плата IEEE-488 для 
шины PCI

7007-05  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
0,5 м

7007-1  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
1 м

7007-2  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
2 м

7007-3  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
3 м

7007-4  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
4 м

Комплект поставки
 Руководство по эксплуатации и драйвер на компакт-диске

 Ответный разъём для задней панели

 Сертификат калибровки

 Кабель питания

 Гарантия на 3 года

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Основные 
сведения о технических 
характеристиках линейных 
источников питания».

www.keithley.ru/single
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Источники питания 

Основные достоинства
 Мощность 195 Вт, два выхода 30 В / 3 А, один выход 5 В / 3 А

 Все каналы изолированы и программируются

 Базовая погрешность по напряжению 0,06 %, базовая 
погрешность по току 0,2 %

 Удвоение выходных уровней напряжения и тока при 
последовательном или параллельном соединении двух 
каналов

 Опциональный интерфейс USB

 Полная поддержка TekSmartLab™

Модель
Макс. выходное 
напряжение

Макс. выходной ток Мощность Пульсации и шум 

2231A-30-3 Канал 1: 30 В, Канал 2: 30 
В, Канал 3: 5 В

Канал 1: 3 A, Канал 2: 3 А, 
Канал 3: 3 В

195 Вт <1 мВср.кв., <5 мВпик-пик

Трехканальные источники питания постоянного тока 
2231A-30-3
Трехканальный источник питания постоянного тока, модель 2231A-30-3, обладает общей выходной 
мощностью 195 Вт, обеспечивая необходимое питание схем и устройств измерительного стенда. 
Два канала выдают до 30 В при токе 3 А каждый, третий канал – до 5 В при токе 3А. Модель 2231A-30-3 
обладает гибкостью и простотой использования, поэтому на измерительном стенде будет достаточно 
только одного источника питания постоянного тока.

Комплект поставки
 Компакт-диск с документацией

 Сертификат калибровки

 Кабель питания

 Гарантия на 3 года

Модель 2231A-30-3 полностью 
поддерживает TekSmartLab™.

При последовательном или 
параллельном соединении двух 
каналов 30 В выходное напряжение 
или ток увеличиваются в два раза, 
достигая 60 В и 6 А.

Рекомендуемые принадлежности
RMU2U Комплект для монтажа в стойку

386-7598-XX RMU2U Декоративная панель для 
монтажа в стойку

2231A-001 Адаптер USB с кабелем USB

Узнайте больше, позна- 
комившись с темой 
«Схема диодного  
ограничителя».

Рекомендуемые услуги
Model Number*-EW  

Калибровка, гарантия и планы 
обслуживания KeithleyCare® в течение 
1 года

Model Number*-5Y-EW  
Калибровка, гарантия и планы 
обслуживания KeithleyCare Gold в 
течение 5 лет

C/Model Number*-3Y-STD  
Стандартный калибровочный план 
KeithleyCare на 3 года

C/Model Number*-5Y-STD  
Стандартный калибровочный план 
KeithleyCare на 5 лет

*  Введите номер модели. Примеры: 2231A-5Y-EW,  
C/2200-20-5-3Y-DATA

www.keithley.ru/multi
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Источники питания 

Основные достоинства
 Двух- и трехканальные модели

 Два канала 30 В / 1,5 А

 Один канал 6 В / 5 А (в трехканальном режиме)

 Все каналы изолированы и программируются

 USB, USB и GPIB (версии G) 

 Полная поддержка TekSmartLab™

Программируемые многоканальные источники 
питания постоянного тока с входами для измерения 
на нагрузке 2220/2230
Программируемые многоканальные источники питания постоянного тока Keithley предлагают 
превосходное сочетание производительности, гибкости и простоты управления, включая пол-
ностью изолированные и полностью программируемые каналы и возможность одновремен-
ного отображения измерений по всем каналам. Выпускаются двухканальные и трехканальные 
источники питания постоянного тока.

Задняя панель модели 2230G-30-1.

Подача питания на две 
изолированные цепи с двух 
изолированных каналов.

Модель Макс. выходное напряжение Макс. выходной ток Мощность Пульсации и шум

2220-30-1 
2220G-30-1* 
2220J-30-1 * 
2220GJ-30-1 *

Канал 1: 30 В, Канал 2: 30 В Канал 1: 1,5 А, Канал 2: 1,5 A 45 Вт/канал; всего 90 Вт <1 мВ
ср.кв.

, <3 мВ
пик-пик

2230-30-1 
2230G-30-1* 
2230J-30-1* 
2230GJ-30-1*

Канал 1: 30 В, Канал 2: 30 В,  
Канал 3: 6 В

Канал 1: 1,5 А, Канал 2: 1,5 А,  
Канал 3: 5 A

Каналы 1 и 2: 45 Вт каждый 
Канал 3: 30 Вт, всего 120 Вт

<1 мВ
ср.кв.

, <3 мВ
пик-пик

*Версии G оснащены GPIB, версии J – только для Японии.

Рекомендуемые принадлежности
CS-1655-15 Ответный разъём для задней панели, 

многоканальный

USB-B-1  Кабель USB

4299-7  Комплект для монтажа в стойку

 
Рекомендуемые услуги
Model Number*-EW 

Продление гарантии на 1 год

Model Number*-5Y-EW  
Продление гарантии на 2 года по 
истечении стандартной 3-летней 
гарантии

C/Model Number*-3Y-STD  
3 калибровки в течение 3 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*-3Y-DATA 
3 калибровки (в соответствии 
с ANSI-Z540-1) в течение 3 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*-5Y-STD   
5 калибровок в течение 5 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*-5Y-DATA  
5 калибровок (в соответствии 
с ANSI-Z540-1) в течение 5 лет после 
покупки прибора

* Введите номер модели. Примеры: 2220-30-1-5Y-EW,  
C/2220-30-1-3Y-DATA

Рекомендуемые принадлежности
Дополнительные рекомендуемые 
принадлежности для версий G

KPCI-488LPA  Интерфейсная плата IEEE-488 для 
шины PCI

7007-05  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
0,5 м

7007-1  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
1 м

7007-2  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
2 м

7007-3  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
3 м

7007-4  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
4 м

Комплект поставки
 Руководство по эксплуатации и драйвер на компакт-диске

 Ответный разъём для задней панели

 Сертификат калибровки

 Кабель питания

 Гарантия на 3 года

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Обеспе-
чение соответствия пара-
метров источника питания 
вашим требованиям».

www.keithley.ru/multi
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Источники питания 

Рекомендуемые услуги
Model Number*-EW  

Продление 3-летней гарантии на 1 год, 
начиная с даты поставки прибора

Model Number*-5Y-EW  
Продление гарантии с 3 года до 5 лет, 
начиная с даты поставки прибора

C/Model Number*- 3Y-STD  
Стандартный калибровочный план 
KeithleyCare на 3 года

C/Model Number*- 3Y-DAT  
Калибровочный план KeithleyCare 
на 3 года с предоставлением 
свидетельства о калибровке

C/Model Number*- 5Y-STD  
Стандартный калибровочный план 
KeithleyCare на 5 лет

C/Model Number*- 5Y-DAT  
Калибровочный план Keithley-
Care на 5 лет с предоставлением 
свидетельства о калибровке

* Введите номер модели. Примеры: 2260B-30-36-5Y-EW,  
C/2260B-30-36-3Y-DATA.

40V/s

20V/s

10V/s

5V/s

Точное управление временем 
нарастания напряжения с переменной 
скоростью.

Задняя панель модели 2260B-30-36 
или 2260B-80-13.

Основные достоинства
 Широкий диапазон выходных напряжений и токов с 

постоянной мощностью

 Программируемые времена нарастания и спада напряжения и 
тока 

 Установка приоритета постоянного тока 

 Программируемое выходное сопротивление  

 Интерфейсы USB, LAN, аналоговое управление, опциональный 
GPIB

Программируемые источники питания постоянного 
тока серии 2260B
Программируемые источники питания постоянного тока серии 2260B выдают напряжения и 
токи в широком диапазоне. Четыре модели источников питания этой серии обеспечивают воз-
можность выбора различных комбинаций напряжений и токов. Модели с мощностью 360 Вт 
выдают максимальные напряжения 30 В или 80 В и максимальный ток 13,5 А или 36 А, а модели 
с мощностью 720 Вт – вдвое больший ток (27 А и 72 А) при тех же максимальных напряжениях. 
Источники питания серии 2260B оснащены несколькими интерфейсами, что позволяет исполь-
зовать их в многочисленных приложениях, включая научные исследования и проектирование, 
контроль качества и производственные испытания.

Модель
Макс. выходное 
напряжение

Макс. выходной ток Мощность Пульсации и шум

2260B-30-36 30 В 36 А 360 Вт <7 мВср.кв., <60 мВпик-пик

2260B-80-13 80 В 13,5 А 360 Вт <7 мВср.кв., <60 мВпик-пик

2260B-30-72 30 В 72 А 720 Вт <11 мВср.кв., <80 мВпик-пик

2260B-80-27 80 В 27 A 720 Вт <11 мВ
ср.кв.

, <80 мВ
пик-пик

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Компен-
сация пускового тока при 
тестировании сверхъярких 
светодиодов с помощью
источников питания серии 2260B».

Комплект поставки
 Базовый комплект принадлежностей 2260B

 Измерительные кабели

 Кабель USB

 Краткое руководство

 Руководство по эксплуатации и драйверы на компакт-диске

 Кабель питания

 Гарантия на 3 года

Рекомендуемые принадлежности
2260-001 Комплект принадлежностей

2260-002 Инструмент для разъёма IDC

2260-003 Инструмент для извлечения контактов

2260-004 Базовый комплект принадлежностей

2260-005 Кабель для последовательного 
соединения двух приборов

2260-006 Кабель для параллельного 
соединения двух приборов

2260-007 Кабель для параллельного 
соединения трех приборов

2260B-GPIB-USB Переходник GPIB-USB

2260B-EXTERM Выносные клеммы

2260B-RMK-JIS Комплект для монтажа в стойку (JIS)

2260B-RMK-EIA Комплект для монтажа в стойку (EIA)

www.keithley.ru/products/dcac/highspeedpower
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Источники питания 

Источники питания постоянного тока для 
прецизионных измерений серии 2280S 
Программируемые малошумящие источники питания постоянного тока серии 2280S можно ис-
пользовать не только для получения точного напряжения питания, но и для выполнения преци-
зионных измерений. Они могут вырабатывать стабильные напряжения с малым уровнем шума, 
а также контролировать точки нагрузки в широком динамическом диапазоне от наноампер до 
нескольких ампер. Модель 2280S-32-6 выдает напряжение до 32 В и ток до 6 А, модель 2280S-
60-3 – напряжение до 60 В и ток до 3,2 А.

Модель
Макс. выходное 
напряжение / ток

Выходная мощность 
Макс. погрешность 
измерения тока

Время отклика

2280S-32-6 32 В / 6 А 192 Вт ±(0,05 % + 10 мкА) <50 мкс

2280S-60-3 60 В / 3,2 А 192 Вт ±(0,05 % + 10 мкА) <50 мкс

Комплект поставки
 ПО KickStart

 Ответный выходной разъём для модели 2280-001

 Кабель LAN с перекрестной разводкой 

 Компакт-диск с документацией 

 Краткое руководство по вводу в эксплуатацию

 Сертификат калибровки

 Кабель питания

 Гарантия на 3 года

Рекомендуемые принадлежности
2280-001  Ответный разъём для задней панели и 

крышка

2280-Test-Lead Комплект кабелей источника питания, 
номинальные напряжение/ток 
1000 В/20 А

CA-180-3A  Кабель LAN с перекрестной 
разводкой

USB-B-1  USB кабель, тип А - тип В, 1 м

2450-TLINK Кабель синхронизации для 
соединения цифрового порта 
ввода/вывода 2280S с портом 
синхронизации других приборов 
Keithley

4299-8  Комплект для монтажа в стойку 
одного прибора

4299-9  Комплект для монтажа в стойку двух 
приборов

4299-10  Комплект для монтажа в стойку 
двух приборов: одного прибора с 
графическим дисплеем высотой 2U 
и одного прибора серии 26xx

4299-11  Комплект для монтажа в стойку 
двух приборов: одного прибора с 
графическим дисплеем высотой 2U 
и одного прибора серии 26xx, серии 
2000 или прибора Agilent высотой 2U

Рекомендуемые принадлежности
7007-05 Высококачественные интерфейсные 

кабели с двойным экраном IEEE-488, 
0,5 м 

7007-1 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
1 м 

7007-2 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
2 м 

7007-3 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
3 м 

7007-4 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
4 м 

KPCI-488LPA Интерфейсная плата IEEE-488.2 для 
шины PCI 

Функция построения графиков 
упрощает анализ трендов или 
отображение сигналов напряжения 
или тока.

Главное меню ПО KickStart для 
источника питания постоянного тока.

Дистанционное управление или 
мониторинг источника питания с 
помощью встроенного веб-браузера 
через интерфейс LAN LXI.

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Измере-
ние малых токов с помощью 
прецизионного источника 
питания постоянного тока 
серии 2280S».

Основные достоинства
 Выходной ток до 6 А с точностью 10 нА, разрешение 6½ разрядов 

при измерении тока и напряжения

 Захват динамических токов нагрузки с разрешением 140 мкс

 Выходная мощность до 192 Вт с малым шумом и высокой 
линейностью 

 Программирование времени нарастания и спада исключает 
переходные процессы, приводящие к выбросам и провалам 
напряжения 

 Функция построения графиков упрощает анализ трендов или 
отображение сигналов напряжения или тока  

 Интерфейсы GPIB, USB и LAN, встроенный интерфейс LXI упрощает 
автоматическое управление, мониторинг и регистрацию данных.

www.keithley.ru/products/dcac/highspeedpower
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Источники питания 

Основные достоинства
 Высота 1U, ширина – половина стойки  

 Дополнительные выходы 5 В и 15 В

 Изолированные и неизолированные аналоговые входы и 
выходы

 Отключение выхода с программируемой задержкой при 
переключении режимов

 Управление до 30 источниками питания через один 
интерфейс 

 Стандартные LAN, USB, GPIB, RS-232, RS-485 и аналоговые 
входы/выходы

Модель
Макс. выходное 
напряжение

Макс. выходной ток Мощность Пульсации Шум

2268-20-42 20 В 42 A 850 Вт 50 мВпик-пик 8 мВср.кв.

2268-40-21 40 В 21 А 850 Вт 50 мВпик-пик 8 мВср.кв.

2268-60-14 60 В 14 A 850 Вт 50 мВпик-пик 8 мВср.кв.

2268-80-10 80 В 10,5 А 850 Вт 80 мВпик-пик 8 мВср.кв.

2268-100-8 100 В 8,5 A 860 Вт 80 мВпик-пик 8 мВср.кв.

2268-150-5 150 В 5,6 A 850 Вт 100 мВпик-пик 10 мВср.кв.

Источники питания постоянного тока 850 Вт серии 2268
Источники питания серии 2268 с аналоговым и цифровым управлением и несколькими цифровыми 
интерфейсами, работающие в режиме источника напряжения (CV), источника тока (CC) или в режиме 
постоянной мощности, могут применяться в широком круге приложений. Эти высокоэффективные 
программируемые источники питания имеют стабильные характеристики и большой срок службы. Ис-
точники питания серии 2268, выполненные в низкопрофильном корпусе высотой 1U и шириной в по-
ловину стойки, занимают очень мало места.

Комплект поставки
 Компакт-диск с руководством пользователя

 Комплект соединительных кабелей (только для 268-20-42 и 
2268-40-21) 

 Кабель питания

Все интерфейсы источника питания 
постоянного тока серии 2268 
расположены на задней панели.

Safety Limit
Switches

Control Relay

Interlock

Series 2268
DC Power Supply

Aux Out
15V

Aux Out
5V

Output –

Output +
DUT or

Load

Fixture
Control

Sensors Isolated
Analog
Input

PLC

PC

Источник питания серии 2268 оснащен 
входами для управления внешними 
аналоговыми сигналами и выходами 
для подачи сигналов управления на 
внешние устройства.

Рекомендуемые принадлежности
2268-HDR Средства подсоединения 

измерительных кабелей для моделей 
2268-20-42 или 2268-40-21 

2268-RMK-1 Комплект для монтажа в стойку 
одного источника питания 
постоянного тока серии 2268

2268-RMK-2 Комплект для монтажа в стойку двух 
источников питания постоянного тока 
серии 2268

CA-180-3A  Кабель LAN с перекрестной 
разводкой

USB-B-1  USB кабель, тип А - тип В, 1 м

KPCI-488LPA Интерфейсная плата IEEE-488.2 для 
шины PCI 

KUSB-488B Интерфейсный адаптер IEEE-488 USB 
на GPIB

Рекомендуемые принадлежности
7007-05 Высококачественные интерфейсные 

кабели с двойным экраном IEEE-488, 
0,5 м 

7007-1 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
1 м 

7007-2 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
2 м 

7007-3 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
3 м 

7007-4 Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
4 м 

Рекомендуемые услуги
Model Number*-EW  

Продление гарантии на 1 год

Model Number*-5Y-EW  
Продление гарантии на 2 года по истечении стандартной 
3-летней гарантии

C/Model Number*-3Y-STD  
3 калибровки в течение 3 лет после покупки прибора

3Y-DATA 3 калибровки (в соответствии с ANSI-Z540-1) в течение 3 
лет после покупки прибора

C/Model Number*-5Y-STD  
5 калибровок в течение 5 лет после покупки прибора

C/Model Number*-5Y-DATA 
5 калибровок (в соответствии с ANSI-Z540-1) в течение 5 
лет после покупки прибора

* Введите номер модели. Примеры: 2268-40-21-5Y-EW, C/2268-40-21-3Y-DATA.

www.keithley.ru/products/dcac/highspeedpower
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Источники питания 

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Измере-
ние токов пробоя и утечки 
в высоковольтных полупро-
водниковых приборах 
с использованием источников питания 
высокого напряжения Keithley серии 
2290 и источников-измерителей Keithley 
System SourceMeter серии 2600B».

Основные достоинства
 Выходное напряжение до 5 кВ и 10 кВ

 Точное измерение тока с разрешением 1 мкА

 Низкий уровень шума позволяет подавать точные напряжения 
и измерять сигналы низкого уровня; с помощью выбираемых 
фильтров достигается уровень шума менее 3 мВ

ср.кв.
 для 

источника питания с выходным напряжением 5 кВ

 Защитная блокировка на выходе высокого напряжения.

 Возможность программирования через GPIB

 Модуль защиты предотвращает повреждение низковольтной 
аппаратуры

Источники питания высокого напряжения серии 2290
Источники питания серии 2290 идеально подходят для тестирования высоковольтных полупро-
водниковых приборов и материалов, а также для проведения научных исследований в области 
физики высоких энергий. Модель 2290-5 имеет выходное напряжение до 5000 В, модель 2290-10 – 
до 10000 В. С помощью этих источников можно измерять выходное напряжение с разрешением 
1 В и выходной ток с разрешением 1 мкА.

Модуль защиты (модель 2290-
PM-200) предотвращает подачу 
на низковольтное контрольно-
измерительное оборудование 
напряжений более 200 В.

Тестирование высоковольтных 
диодов для определения обратного 
напряжения пробоя с помощью 
источника-измерителя Keithley 
SourceMeter®, измеряющего токи утечки 
от пикоампер.  Модуль защиты (модель 
2290-PM-200) защищает источник-
измеритель от высокого напряжения 
при пробое диода.

Модель
Макс. выходное 
напряжение

Макс. выходной ток Мощность Пульсации 

2290-5 5 кВ 5 мА 25 Вт не более 3 мВср.кв. с фильтром

2290-10 10 кВ 1 мА 10 Вт 1 Вср.кв.

Комплект поставки
 Компакт-диск с руководством пользователя, драйверами и 

информацией о принадлежностях

 Кабель питания

Рекомендуемые принадлежности
Для 2290-5

2290-5-SHV  Кабель с разъёмами SHV розетка-
розетка, 5 кВ, 3 м

2290-5-MHV  Кабель с разъёмами SHV розетка-
вилка, 5 кВ, 3 м

2290-5-SHVBH  Проходной разъём SHV вилка, 5 кВ

2290-5-RMK-1  Комплект для монтажа в стойку 
одного прибора для источника 
питания 5 кВ

2290-5-RMK-2  Комплект для монтажа в стойку двух 
приборов для источника питания 5 кВ

Для 2290-10:

2290-10-SHVUC Кабель с вилкой SHV и свободным 
концом, 10 кВ, 3 м

2290-10-SHV  Кабель с разъёмами SHV вилка-вилка, 
10 кВ, 3 м

2290-10-SHVBH  Проходной разъём SHV розетка, 10 кВ

2290-10-RMK-1  Комплект для монтажа в стойку 
одного прибора для источника 
питания 10 кВ

2290-10-RMK-2  Комплект для монтажа в стойку двух 
приборов для источника питания 
10 кВ

Рекомендуемые принадлежности
Для обеих моделей:

2290-PM-200  Модуль защиты 10 кВ

2290-INT-CABLE  3-контактный разъём на межблочный 
кабель

4299-7  Комплект для монтажа в стойку

KPCI-488LPA  Интерфейсная плата IEEE-488.2 для 
шины PCI

KUSB-488B  Интерфейсный адаптер IEEE-488 USB 
на GPIB для порта USB с кабелем 2 м

7007-05  Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
0,5 м

7007-1  Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
1м

7007-2  Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
2 м

7007-3  Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
3м

7007-4  Высококачественные интерфейсные 
кабели с двойным экраном IEEE-488, 
4 м Рекомендуемые услуги

Model Number*-3Y-EW Продление гарантии с 1 года до 3 лет, начиная 
с даты поставки прибора

Model Number*-5Y-EW Продление гарантии с 1 года до 5 лет, начиная 
с даты поставки прибора

C/Model Number*-3Y-STD Стандартный калибровочный план KeithleyCare 
на 3 лет

* Введите номер модели. Примеры: 2290-5-3Y-EW, C/2290E-10-3Y-STD.

www.keithley.ru/products/dcac/highspeedpower
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Источники питания 

Основные достоинства
 Оптимизированы для тестирования устройств с автономным 

питанием

 Измерение тока от 100 нА

 Измерение импульсного тока нагрузки:  33 – 833 мкс 

 Регулируемое выходное сопротивление: 0 – 1Ом 
с разрешением 10 мОм

 Измерение токов спящего и ждущего режимов и полных токов 
нагрузки для определения потребляемой мощности 

 Потребление тока для имитации заряда батареи

Компактные имитаторы аккумуляторов/зарядных 
устройств серии 2300
Источники питания Keithley могут имитировать выходные характеристики аккумуляторных бата-
рей и процесс их разряда. Эти источники могут измерять малые токи спящего режима и большие 
импульсные токи нагрузки. Двухканальные модели позволяют тестировать портативные устрой-
ства и схемы заряда с помощью батарейного канала и канала имитатора зарядного устройства.

Задняя панель модели 2306.

Упрощенная эквивалентная схема 
батареи и источника питания 
2302/2306.

Модель
Число 
каналов

Макс. выходное 
напряжение / ток

Мощность
Время отклика на изменение тока 
нагрузки в 10 раз

Ток в режиме имитации 
заряда

2302, 2302-PJ 1 15 В / 5 A 42 Вт Время восстановления <40 мкс, 
падение напряжения <75 мВ

3 A

2306, 2306-PJ 2 15 В / 5 A 45 Вт Время восстановления <40 мкс, 
падение напряжения <75 мВ

3 A

2306-VS 2 15 В / 5 A 45 Вт Время восстановления <40 мкс, 
падение напряжения <75 мВ

3 A

2308 2 15 В / 5 A 45 Вт Время восстановления <35 мкс, 
падение напряжения <90 мВ

3 A   

Рекомендуемые принадлежности
2306-DISP  Выносной дисплей (2302, 2306, 2308)

CS-846  Ответный выходной разъём

SC-182  Коаксиальный кабель с низкой 
индуктивностью

4288-1  Комплект для монтажа в стойку 
одного прибора

4288-2  Комплект для монтажа в стойку двух 
приборов

KPCI-488LPA  Интерфейсная плата IEEE-488 для 
шины PCI

KUSB-488B  Интерфейсный адаптер IEEE-488 USB 
на GPIB

Рекомендуемые принадлежности
7007-05  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 

0,5 м

7007-1  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
1 м

7007-2  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
2 м

7007-3  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
3 м

7007-4  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
4 м

 
Рекомендуемые услуги
Model Number*-3Y-EW  

Продление гарантии с 1 года до 3 лет, 
начиная с даты поставки прибора

Model Number*-PJ-3Y-EW  
Продление гарантии с 1 года до 3 лет, 
начиная с даты поставки прибора

* Введите номер модели. Пример: 2302-3Y-EW.

Комплект поставки
 Руководство по эксплуатации

 Ответный разъём для задней панели

 Сертификат калибровки

 Кабель питания

 Гарантия на 1 года

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Имитация 
внутреннего сопротивле-
ния батареи с помощью 
имитаторов батарей/за-
рядных устройств моделей 
2302 и 2306».

www.keithley.ru/battery
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Источники питания 

Модель
Число 
каналов

Макс. выходное 
напряжение / ток

Мощность
Время отклика на изменение тока 
нагрузки в 10 раз

Ток в режиме имитации 
заряда

2303 1 выход 15 В / 3 А или 9 В / 5 А 45 Вт Время восстановления <40 мкс, 
падение напряжения <100 мВ

2 A

2304A 1 выход 20 В / 5 А 100 Вт Время восстановления <40 мкс, 
падение напряжения <100 мВ

3 A

Рекомендуемые принадлежности
2304-DISP  Выносной дисплей  

(2303, 2304A)

CS-846  Ответный выходной разъём

SC-182  Коаксиальный кабель с низкой 
индуктивностью

4288-1  Комплект для монтажа в стойку 
одного прибора

4288-2  Комплект для монтажа в стойку двух 
приборов

KPCI-488LPA  Интерфейсная плата IEEE-488 для 
шины PCI

KUSB-488B  Интерфейсный адаптер IEEE-488 USB 
на GPIB

Основные достоинства
 Сверхмалое время отклика на изменение нагрузки

 Оптимизированы для тестирования устройств с автономным 
питанием

 Измерение тока от 100 нА

 Измерение импульсного тока нагрузки: 33 – 833 мкс 

 Измерение токов спящего и ждущего режимов и полных токов 
нагрузки для определения потребляемой мощности 

 Потребление тока для имитации заряда батареи

Быстродействующие источники питания 2303/2304A
Модели 2303/2304A обеспечивают управление напряжением и мониторинг потребляемой 
мощности для автоматизированного тестирования портативных устройств с автономным пита-
нием. Они оптимизированы для тестирования средств беспроводной связи, таких как сотовые 
телефоны, которые характеризуются большими изменениями нагрузки за очень короткие ин-
тервалы времени.

Задняя панель модели 2303 или 
2304A.

Быстродействующие источники 
питания Keithley поддерживают 
стабильное выходное напряжение при 
больших изменениях нагрузки.

Комплект поставки
 Руководство по эксплуатации

 Ответный разъём для задней панели

 Сертификат калибровки

 Кабель питания

 Гарантия на 1 год

Узнайте больше, познако-
мившись с рекомендациями 
по применению «Борьба 
с быстрыми переходными 
процессами источника 
питания/нагрузки».

Рекомендуемые принадлежности
7007-05  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 

0,5 м

7007-1  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
1 м

7007-2  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
2 м

7007-3  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
3 м

7007-4  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
4 м

Рекомендуемые услуги
Model Number*-3Y-EW Продление гарантии с 1 года до 3 лет, начиная 

с даты поставки прибора

C/Model Number*-3Y-ISO 3 калибровки (в соответствии с ISO-17025) 
в течение 3 лет после покупки для моделей 
2303, 2303-PJ*

* Введите номер модели. Примеры: 2303-3Y-EW, C/2303-3Y-ISO.

www.keithley.ru/battery
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