


Вопросы про параметры

Мощность, напряжение, ток? 

Серия, стандартная модель
Последовательное / параллельное 

подключение 



Вопросы про параметры

Условия применения?

Температура, место установки, 

внешние воздействующие факторы

Надёжность решения, границы применяемости



Вопросы про параметры

Способы управления?

Аналоговое

управление

Последовательные

интерфейсы

Устройство задания 

последовательностей

Управление 

с лицевой панели



Необходимые опции?

Увеличение 

выходной 

мощности

Высокое 

быстродействие 

по управлению

Работа в двух 

квадрантах: 

поглотитель 

мощности

Цифровая 

установка 

напряжения и 

тока

Высокое 

напряжение 

изоляции

Защищенные 

настройки 

напряжения и 

тока

Устройства задания 

последовательностей

Силовой 

выход 

спереди

Адаптер 

для 

установки в 

стойку 19"

Программное 

управление и 

интерфейсы



Опция: высокое быстродействие по 

управлению (High Speed)

Повышенное быстродействие по управлению в 10-20 раз

Опция High Speed

Стандартный

t

Н
а
п
р
я
ж

е
н
и

е

Управление

t

tН
а
п
р
я
ж

е
н
и

е

Управление

Опция High Speed

Стандартный

t

Нагрузка



Опция: High Speed

Где нужна:

 Если требуется быстрая реакция на управление

 Если имеются резкие изменения нагрузки и требуется высокая
стабильность напряжения при этом



Опция: поглощение энергии

(Power Sink)

Ток при 

нормальной 

работе

Двигатель

+

–

Источник питания

Конт

ролл

ер

Ток при торможении 

генерации

При отсутствии Power Sink:

• рост напряжения

• срабатывание защиты

• отключение источника

Отсутствие выбросов напряжения 

когда нагрузка генерирует энергию

Пример для SM 6000:

поглощение мощности до 700 Вт 

(пиковое значение) 



Повышение быстродействия при 

сбросе напряжения (при малой 

нагрузке)
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Опция Power Sink + High Speed

Опция High Speed

t

Пример для SM 6000:

Время  сброса напряжения

Без опции 3.5-6 с

С опцией 6-10.5 мс

Опция: поглощение энергии

(Power Sink)



Где нужна:

 Нагрузка содержит двигатель (двигатели)

 Если нужно высокое быстродействие при управлении как 
при повышении, так и при понижении напряжения 
управления

High Speed + PowerSink = частое сочетание

Опция: поглотитель энергии

(Power Sink)



Прочие опции

Недостаточно мощности?

Опция увеличения 

выходной мощности 

до 10%

Необходима защита от случайной 

регулировки параметров?

Опции: цифровая 

установка 

напряжения и тока

Нужен легкий доступ к 

подключению нагрузки?

Опция силовой 

выход спереди

Необходимо установить 

несколько модулей в 19"

стойку?

Опция: адаптер для 

установки в стойку 

19"



Заключение

Этапы выбора необходимой модели источника питания:

Определение потребности дополнительного функционала 

(возможность применения дополнительных опция) 

Определение способа управления

Определение условий применения источников питания

Определение необходимых выходных параметров 

(мощность, напряжение, ток)



Заключение

Структура наименования источника питания:

SM70-AR-24-P069-P247-P252-P256-…

Наименование стандартной модели источника питания

Код опции 1 (например, увеличение выходной 

мощности)

Код опции 2

Код опции 3

Код опции 4



КОНТАКТЫ


