
Высоковольтные источники постоянного тока  

Серия 
Макс. 

напряжение 
Мощность Размер, мм 19" 

TCM6004 30 кВ 12 Вт 68x111x145 - 

TCM6000i 30 кВ 30 Вт 140x40x226,2 - 

TPS7000 10 кВ 50 Вт 218.2x44,5x247 - 

TPS7001 10 кВ 50 Вт 218.2x44,5x270 - 

TAP4055 
30 кВ 120 Вт 112.4x66x210 - 

TE4020 50 кВ 120 Вт 155.6x123x243 - 

TC4160 60 кВ 150 Вт 214x67x285 - 

TCM6002 50 кВ 150 Вт 214x67x285 - 

TC4080 
50 кВ 300 Вт 482.6x87.5x443.6 2U 

TRC2020 
100 кВ 300 Вт 

1-80кВ: 482.6x87.6x360
81-100кВ: 482.6x87.6x445

2U 

TD2200 
60 кВ 600 Вт 482x88x320 2U 

TD2200E 60 кВ 600 Вт 482x88x320 2U 

yeint.ru / ps@yeint.ru



Высоковольтные источники постоянного тока  

Серия 
Макс. 

напряжение 
Мощность Размер, мм 19" 

TM6010 
100 кВ 1 000 Вт 

1-50кВ: 135x145x360
51-100кВ: 185x194x390

- 

TRC2025 
120 кВ 1 000 Вт 

1-80кВ: 482x133.5x320
81-100кВ: 482x133.5x500

3U 

TD2202 
150 кВ 2 000 Вт 

1-80кВ: 482x133.5x320
81-100kV: 482x133.5x500

3U 

TD2202E 100 кВ *20мА
60кВ: 482x133.5x320 

100кВ: 482x133.5x500 
3U 

TRC2025E 100 кВ *20мА
60кВ: 482x133.5x320 

100кВ: 482x133.5x500 
3U 

TD2204 
50 кВ 4 000 Вт 482x133.5x320 3U 

TLP2041 
225 кВ 10 000 Вт 482.6x267x650 6U 

TLP2081 
30 кВ 15 000 Вт 482.6x267x550 6U 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TCM6000i 

30 Вт, 30 кВ. Тоньше 1U, цифровые интерфейс 
и ПИД-регулятор 

TCM6000i – высокотехнологичный модульный 
высоковольтный источник питания. Использование 
цифрового управления позволило совместить 
множество функциональных возможностей, 
быструю реакцию на изменение тока и напряжения, 
что гарантирует эффективную, безопасную и 
беспроблемную работу источника. Данная серия 
имеет полный функционал управления, а также 
позволяет добавлять требуемый специфический 
функционал в зависимости от применения через 
кастомизацию ПО. 

Типовые применения: электростатическое поле, 
получение полимерных волокон, 
электростатическая печать, микрокапсуляция, 
нетканые материалы, испытание пробоя, ускорители 
электронов, научные исследования и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 1Ф 220В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: 30кВ, номинальный ток 1мА, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального. 
Фиксированная полярность (N или P). 

Индикация на передней панели: Выход, уставка, 
дисплеи напряжения и тока, дуга, режим 
стабилизации тока, код ошибки и т.д. 

Местное управление напряжением: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Цифровой протокол управления и контроля: RS-
485, протокол Modbus – настройка и чтение 
параметров 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 
0.01% от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: 
±0.01% при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 1% скз от максимального 
напряжения в номинальном режиме. меньше – по 
запросу. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +50°С, 
хранение - от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,1% на каждые 8 часов 
после 30 минут прогрева 

Индикация тока и напряжения: 3-знаковые LED-
индикаторы, текущее значение с точностью +/- 1% 

Размеры ШхВхГ: 140 х 40 х 226 мм 

Высоковольтный кабель: 5,5 мм без разъема, 
стандартно 1.5 м. 

Вес: 1,8 кг 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TAP4055 

120 Вт, до 30 кВ. Промышленный источник с 
внешней регулировкой тока и напряжения. 

Источник TAP4055 предназначен, прежде всего, для 
работы в оборудовании электростатический очистки 
воздуха от пыли, дыма. Блок может работать с 
внешним ЖК-дисплеем и пультом управления для 
регулировки выходного напряжения, индикации 
защиты от перенапряжения и КЗ, задания 
стабилизации по току, управления и отображения 
иных параметров. 

Типовые применения: электрофильтрация, 
дымоудаление, заряд и разряд конденсаторов,  
электростатика, источников отрицательных ионов, 
лазеры, изготовление нетканых материалов. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 220В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 30кВ, 120 Вт, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального, 
фиксированная положительная или отрицательная 
полярность. 

Управляющее напряжение: 0-10В DC 

Внешняя регулировка выходного напряжения: 
внешним потенциометром от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
потенциометром от 0 до номинального 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 
±0.1% от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: 
±0.1% при ±10% изменения напряжения сети 

Пульт TLC-0010: 

Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С 

Диапазон температуры хранения: от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,02 %/°С 

Тепловой дрейф: После 5 часов не более 0,1% на 
каждые 8 часов 

Точность сигнала тока/напряжения от 
температуры: 1%, сигнал от 0 до 10В, номинальный 
режим 

Размеры ШхВхГ: 112,4 х 66 х 210 мм 

Высоковольтный кабель: стандартно поставляется с 
кабелем длиной 1 метр без разъема 

Удаленное управление выходным напряжением: 
внешним потенциометром относительного 
референсного встроенного выхода +10В, или пульт 
TLC-0010 

Удаленное управление выходным током: внешним 
потенциометром относительного референсного 
встроенного выхода +10В, или пульт TLC-0010 

Удаленная индикация тока и напряжения: Разъем 
DB15, сигнал 0-10В, или пульт TLC-0010 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TC4080 

300 Вт, от 1 до 50 кВ. Высоковольтный источник 
с переключаемой полярностью для монтажа в 
стойку 

Источник TC4080 предназначен для установки в 
стойку 19”. Полярность высоковольтного выхода 
можно переключать с передней панели или с 
внешнего пульта управления. Доступно линейное 
плавное нарастание выходного напряжения. 
Индикаторы на передней панели отображают 
текущее напряжение и ток. Аналоговый выход 
контроля и управления позволяет подключать блок к 
внешнему пульту для задания и индикации рабочих 
параметров. Высоковольтный выход защищен от 
перенапряжения, короткого замыкания, а также 
оснащен блокировкой безопасности. 

Типовые применения: электростатическое 
разделение и фильтрация, распыление и нанесение, 
капиллярный электрофорез, флокирование, научные 
исследования 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 220В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 50кВ, 300 Вт, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального, 
переключаемая полярность 

Внутреннее управление полярностью: встроенный 
контактор, переключатель на передней панели 

Удаленное управление полярностью: возможно, 
управление внешним напряжением 

Местное управление напряжением: 
многооборотный потенциометр на передней 
панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: 
внешним сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: 
многооборотный потенциометр на передней 
панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Пульсация напряжения: 1% (0,1% по запросу) пик-
пик в номинальном режиме. 

Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С 

Диапазон температуры хранения: от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: После 5 часов не более 0,1% на 
каждые 8 часов (меньше – по запросу) 

Точность сигнала тока/напряжения от 
температуры: 1%, сигнал от 0 до 10В, номинальный 
режим 

Размеры ШхВхГ: 482,6 х 87,5 х 443,6 мм 

Высоковольтный кабель: коаксиальный 
металлический разъем 16 мм с эпоксидной 
изоляцией. Высоковольтный кабель 1м. 

Разъемы: 25-контактный разъем сигналов контроля 
и управления 

Удаленное управление выходным напряжением и 
током: внешним потенциометром относительного 
референсного встроенного выхода +10В, или пульт 
TLC-0010 

Удаленная индикация тока и напряжения: Разъем 
DB25, сигнал 0-10В 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TRC2020 

300 Вт, от 1 до 100 кВ, прецизионный, с 
цифровой индикацией тока и напряжения 

TRC2020 –высоковольтный источник питания c 
цифровой индикацией тока и напряжения, 
предназначенный для установки в стойку стандарта 
19”. Выход позволяет получить линейно 
нарастающее напряжение. Возможно удаленное 
управление и индикация по аналоговым каналам. 
Источник оснащен защитами от перенапряжения, 
перегрузки, КЗ, дуги и т.д. 

Типовые применения: электростатическое 
нанесение, капиллярный электрофорез, 
флокирование, научные исследования, сортировка 
пластика, источники пучков электронов и ионов, 
ускорители и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 1Ф 220В AC ±10%, 50/60Гц, макс. 16А 

Выход: Модели от 1кВ до 100кВ, 300 Вт, 
непрерывное управление напряжением от 0 до 
номинального. Фиксированная полярность (N или P). 

Местное управление напряжением: 
многооборотный потенциометр на передней 
панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: 
внешним сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: 
многооборотный потенциометр на передней 
панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Индикация на передней панели: Вкл./выкл. 
высокого напряжения, дисплеи напряжения и тока, 
перенапряжение, перегрузка, КЗ, дуга, защита от 
перегрева, память, сброс, текущие значения, уставки 
и защиты, код ошибки. 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 
0.01% от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: 
±0.01% при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 0,1% пик-пик от 
максимального напряжения в номинальном 
режиме. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +50°С, 
хранение - от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,1% на каждые 8 часов 
после 30 минут прогрева 

Индикация тока и напряжения: 4-знаковые LED-
индикаторы, текущее значение с точностью +/- 1% 

Размеры ШхВхГ: 
1-80кВ - 483 х 88 х 360 мм
81-100кВ – 483 х 88 х 445 мм

Высоковольтный кабель: коаксиальный 
металлический разъем 16/28 мм с эпоксидной 
изоляцией. Высоковольтный кабель 1м. Больше – по 
запросу  
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TD2200 

600 Вт, от 1 до 60 кВ. Коэффициент мощности 
до 0.99 

TD2200 – высокоэффективный высоковольтный источник 
питания, предназначенный для установки в стойку стандарта 
19”. Цифровое управление позволяет удовлетворять множеству 
требований различных применений и пользовательских 
режимов, а также обеспечивает наносекундную реакцию на 
дуговой разряд, что гарантирует безопасную и беспроблемную 
работу источника. Благодаря встроенному корректору, 
коэффициент мощности достигает 0.99, а высокая 
эффективность позволяет осуществлять конвективный 
теплоотвод. Данная серия имеет полный функционал 
управления, широкий диапазон выходного напряжения и тока, а 
также позволяет добавлять требуемый специфический 
функционал в зависимости от применения через кастомизацию 
ПО. 

Типовые применения: ионная имплантация, 
электростатическое нанесение, тестирование пробоя, 
ускорители частиц, электростатическое поле, источники пучков 
электронов и ионов, ускорители, тест изоляции и утечки, заряд 
конденсаторов, научные исследования и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 1Ф 220В AC ±10%, 50/60Гц, макс. 16А 

Выход: Модели от 1кВ до 60кВ, 600 Вт, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального. 
Фиксированная полярность (N или P). 

Местное управление напряжением: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Цифровой протокол управления и контроля: RS-485, 
протокол Modbus – настройка и чтение параметров 

Индикация на передней панели: Вкл./выкл. высокого 
напряжения, дисплеи напряжения и тока, 
перенапряжение, перегрузка, КЗ, дуга, защита от 
перегрева, память, сброс, текущие значения, уставки и 
защиты, код ошибки. 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 0.01% 
от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: ±0.01% 
при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 0,5% пик-пик от максимального 
напряжения в номинальном режиме. 0,1% – по запросу. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +50°С, хранение 
- от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,1% на каждые 8 часов после 
30 минут прогрева 

Индикация тока и напряжения: 4-знаковые LED-
индикаторы, текущее значение с точностью +/- 1% 

Размеры ШхВхГ: 482 х 88 х 320 мм 

Высоковольтный кабель: коаксиальный металлический 
разъем 16/28 мм с полимерной изоляцией. 
Высоковольтный кабель 1м. Больше – по запросу  

Вес: 18 кг 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TM6010 

1 кВт, от 1 до 100 кВ, высокая плотность 
мощности. 

Серии TM6010 – модульные высоковольтные 
источники питания. Они оборудованные двумя 
типами управления – удаленным и с выносной 
панели, что отвечаем различным задачам 
встраивания в оборудование и системы. КПД 
достигает 90%, а наносекундная реакция схемы 
защиты от дугового разряда гарантирует 
эффективную, безопасную и беспроблемную работу 
источника. 

Типовые применения: электростатическая очистка 
от пыли и дыма, заряд конденсаторов, 
электростатическое нанесение, управление пучками 
ионов и электронов, ускорители заряженных частиц, 
инжекция высокоэнергетических частиц и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 220В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 100кВ, до 1 кВт, 
непрерывное управление напряжением от 0 до 
номинального, фиксированная положительная или 
отрицательная полярность. 

Регулировка выходного напряжения: внешним 
потенциометром от 0 до максимума, внешним 
источником напряжения 0-10 В. 

Регулировка выходного тока: внешним 
потенциометром от 0 до номинального, внешним 
источником напряжения 0-10 В. 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 
±0.1% от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: 
±0.1% при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 1% скз от максимального 
напряжения в номинальном режиме. меньше – по 
запросу. 

Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С 

Диапазон температуры хранения: от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,02 %/°С 

Тепловой дрейф: После 5 часов не более 0,1% на 
каждые 8 часов 

Точность сигнала тока/напряжения от 
температуры: 1%, сигнал от 0 до 10В, номинальный 
режим 

Размеры ШхВхГ: 112,4 х 66 х 210 мм 
1-50кВ - 135 х 145 х 360 мм
51-100кВ – 185 х 194 х 390 мм

Вес: 
1-50кВ – 8,5 кг
51-100кВ – 12 кг

Высоковольтный кабель: коаксиальный 
металлический разъем с полимерной изоляцией. 
Высоковольтный кабель 1м. Больше – по запросу. 

Удаленное управление выходным напряжением: 
внешним потенциометром относительного 
референсного встроенного выхода +10В, или пульт 
TLC-0010 

Удаленное управление выходным током: внешним 
потенциометром относительного референсного 
встроенного выхода +10В, или пульт TLC-0010 

Удаленная индикация тока и напряжения: Разъем 
DB15, сигнал 0-10В, или пульт TLC-0010 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TRC2025 

500 Вт – 1 кВт, от 1 до 120 кВ, с цифровой 
индикацией тока и напряжения 

TRC2025 –высоковольтный всокоэффективный 
источник питания c цифровой индикацией тока и 
напряжения, предназначенный для установки в 
стойку стандарта 19”. Выход позволяет получить 
линейно нарастающее напряжение. Возможно 
удаленное управление и индикация по аналоговым 
каналам, а также подключение внешнего пульта. 
Источник оснащен защитами от перенапряжения, 
перегрузки, КЗ, дуги и т.д. 

Типовые применения: ионная имплантация, 
тестирование изоляции и пробоя, 
электростатический электрет, электроразрывные 
технологии, поляризация, заряд мощных 
высоковольтных конденсаторов, научные 
исследования и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 1Ф 220В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 120кВ, до 1000 Вт, 
непрерывное управление напряжением от 0 до 
номинального. Фиксированная полярность (N или P). 

Местное управление напряжением: 
многооборотный потенциометр на передней 
панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: 
внешним сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: 
многооборотный потенциометр на передней 
панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Индикация на передней панели: Вкл./выкл. 
высокого напряжения, дисплеи напряжения и тока, 
перенапряжение, перегрузка, КЗ, дуга, защита от 
перегрева, память, сброс, текущие значения, уставки 
и защиты, код ошибки. 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 
0.01% от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: 
±0.01% при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 0,5% скз от максимального 
напряжения в номинальном режиме. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +50°С, 
хранение - от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,1% на каждые 8 часов 
после 30 минут прогрева 

Индикация тока и напряжения: 4-знаковые LED-
индикаторы, вывод на внешнюю индикацию 
напряжением 0-10В с точностью 1% 

Размеры ШхВхГ: 
1-60кВ - 482 х 133,5 х 320 мм
81-100кВ - 482 х 133,5 х 500 мм

Высоковольтный кабель: коаксиальный 
металлический разъем 16/28 мм с эпоксидной 
изоляцией. Высоковольтный кабель 1м. Больше – по 
запросу  

Удаленное управление выходным током и 
напряжением: внешним потенциометром 
относительного референсного встроенного выхода 
+10В, или пульт TLC-0010

Разъемы: 25-контактный разъем сигналов контроля 
и управления 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TD2202 

2 кВт, от 1 до 150 кВ. Высоковольтный источник 
питания с наносекундной защитой 

TD2202 – высокоэффективный высоковольтный источник 
питания, предназначенный для установки в стойку стандарта 
19”. Цифровое управление позволяет удовлетворять множеству 
требований различных применений и пользовательских 
режимов, а также обеспечивает наносекундную реакцию на 
дуговой разряд, что гарантирует безопасную и беспроблемную 
работу источника. Эффективность достигает 90%. Данная серия 
имеет полный функционал управления, широкий диапазон 
выходного напряжения и тока, а также позволяет добавлять 
требуемый специфический функционал в зависимости от 
применения через кастомизацию ПО. 

Типовые применения: ионная имплантация, 
электростатическое нанесение, электрет, тестирование пробоя, 
ускорители частиц, электростатическое поле, источники пучков 
электронов и ионов, ускорители, тест изоляции, заряд 
конденсаторов, питание глубоководного оборудования, 
научные исследования и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 220В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 150кВ, 2 кВт, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального. 
Фиксированная полярность (N или P). 

Индикация на передней панели: Вкл./выкл. высокого 
напряжения, дисплеи напряжения и тока, 
перенапряжение, перегрузка, КЗ, дуга, защита от 
перегрева, код ошибки. 

Местное управление напряжением: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Цифровой протокол управления и контроля: RS-485, 
протокол Modbus – настройка и чтение параметров 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 0.01% 
от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: ±0.01% 
при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 1% скз максимального 
напряжения в номинальном режиме. Меньше – по 
запросу. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +50°С, хранение 
- от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,1% на каждые 8 часов после 
30 минут прогрева 

Индикация тока и напряжения: 4-знаковые LED-
индикаторы, текущее значение с точностью +/- 1% 

Размеры ШхВхГ:  
1 – 60кВ: 482 х 133,5 х 320 мм 
61 – 120кВ: 482 х 133,5 х 500 мм 
121 – 150кВ: 482 х 178 х 549 мм 

Высоковольтный кабель: коаксиальный металлический 
разъем 16/28 мм с полимерной изоляцией. 
Высоковольтный кабель 1м. Больше – по запросу  

Вес: 10-20 кг 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TD2204 

4 кВт, от 1 до 50 кВ. Высоковольтный источник 
питания высотой 3U 

TD2204 – высокоэффективный высоковольтный источник 
питания, предназначенный для установки в стойку стандарта 
19”. Цифровое управление позволяет удовлетворять множеству 
требований различных применений и пользовательских 
режимов, а также обеспечивает наносекундную реакцию на 
дуговой разряд, что гарантирует безопасную и беспроблемную 
работу источника. Эффективность достигает 95%, а cosɸ 0.83. 
Данная серия имеет полный функционал управления, широкий 
диапазон выходного напряжения и тока, а также позволяет 
добавлять требуемый специфический функционал в 
зависимости от применения через кастомизацию ПО. 

Типовые применения: ионная имплантация, 
электростатическое нанесение, электрет, тестирование пробоя, 
ускорители частиц, электростатическое поле, источники пучков 
электронов и ионов, ускорители, тест изоляции, заряд 
конденсаторов, питание глубоководного оборудования, 
научные исследования и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 3Ф 380В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 50кВ, 4 кВт, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального. 
Фиксированная полярность (N или P). 

Индикация на передней панели: Вкл./выкл. высокого 
напряжения, дисплеи напряжения и тока, 
перенапряжение, перегрузка, КЗ, дуга, защита от 
перегрева, память, сброс, текущие значения, уставки и 
защиты, код ошибки. 

Местное управление напряжением: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Цифровой протокол управления и контроля: RS-485, 
протокол Modbus – настройка и чтение параметров 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 0.01% 
от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: ±0.01% 
при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 1% скз максимального 
напряжения в номинальном режиме. Меньше – по 
запросу. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +50°С, хранение 
- от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,1% на каждые 8 часов после 
30 минут прогрева 

Индикация тока и напряжения: 4-знаковые LED-
индикаторы, текущее значение с точностью +/- 1% 

Размеры ШхВхГ: 482 х 133,5 х 320 мм 

Высоковольтный кабель: коаксиальный металлический 
разъем 16/28 мм с полимерной изоляцией. 
Высоковольтный кабель 1м. Больше – по запросу  

Вес: 19 кг 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TLP2041 

5-10 кВт, от 1 до 225 кВ, малые пульсации

TLP2041 – высокоэффективный высоковольтный источник 
питания, предназначенный для установки в стойку стандарта 
19”. Цифровое управление позволяет удовлетворять множеству 
требований различных применений и пользовательских 
режимов, а также обеспечивает наносекундную реакцию на 
дуговой разряд, что гарантирует безопасную и беспроблемную 
работу источника. Эффективность достигает 90%. Данная серия 
имеет полный функционал управления, широкий диапазон 
выходного напряжения и тока, а также позволяет добавлять 
требуемый специфический функционал в зависимости от 
применения через кастомизацию ПО. Доступно опциональное 
исполнение для заряда и длительной работы в режиме 
постоянного тока. 

Типовые применения: ионная имплантация, 
электростатическое нанесение, электрет, тестирование пробоя, 
ускорители частиц, электростатическое поле, источники пучков 
электронов и ионов, ускорители, тест изоляции, питание 
глубоководного оборудования, заряд конденсаторов, научные 
исследования и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 3Ф 380В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 225кВ, до 10 кВт, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального. 
Фиксированная полярность (N или P). Напряжения выше – 
по запросу. 

Индикация на передней панели: Вкл./выкл. высокого 
напряжения, дисплеи напряжения и тока, 
перенапряжение, перегрузка, КЗ, дуга, защита от 
перегрева, память, сброс, текущие значения, уставки и 
защиты, код ошибки. 

Местное управление напряжением: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: энкодер на 
передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Цифровой протокол управления и контроля: RS-485, 
протокол Modbus – настройка и чтение параметров 

Нестабильность тока и напряжения под нагрузкой: 0.01% 
от ХХ до номинальной 

Нестабильность тока и напряжения по питанию: ±0.01% 
при ±10% изменения напряжения сети 

Пульсация напряжения: 0,7% скз максимального 
напряжения в номинальном режиме, 1.6% пик-пик. 
Меньше – по запросу. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +45°С, хранение 
- от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,05% на каждые 8 часов после 
30 минут прогрева 

Индикация тока и напряжения: 4-знаковые LED-
индикаторы, текущее значение с точностью +/- 1% 

Размеры ШхВхГ: 482,6 х 267 х 650 мм 

Вес: 40-80 кг в зависимости от исполнения 

Разъемы: 25-контактный разъем сигналов контроля и 
управления 

Высоковольтный кабель: коаксиальный металлический 
разъем с полимерной изоляцией. Высоковольтный 
кабель 1м. Больше – по запросу. 
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Высоковольтные источники постоянного тока  

TLP2081 

15 кВт, от 1 до 30 кВ, КПД до 94%. 
Высоковольтный источник питания с 
возможностью параллельного объединения в 
систему до 1 МВт 

TLP2081 – высокоэффективный высоковольтный источник 
питания, предназначенный для установки в стойку стандарта 
19”. Цифровое управление позволяет удовлетворять множеству 
требований различных применений и пользовательских 
режимов, а также обеспечивает наносекундную реакцию на 
дуговой разряд, что гарантирует безопасную и беспроблемную 
работу источника. Эффективность достигает 94%. Данная серия 
имеет полный функционал управления, широкий диапазон 
выходного напряжения и тока, а также позволяет добавлять 
требуемый специфический функционал в зависимости от 
применения через кастомизацию ПО. Доступно опциональное 
исполнение для заряда и длительной работы в режиме 
постоянного тока. 

Типовые применения: ионная имплантация, 
электростатическое нанесение, электрет, тестирование пробоя, 
ускорители частиц, электростатическое поле, источники пучков 
электронов и ионов, ускорители, тест изоляции, научные 
исследования и т.д. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вход: 3Ф 380В AC ±10%, 50/60Гц 

Выход: Модели от 1кВ до 30кВ, 15 кВт, непрерывное 
управление напряжением от 0 до номинального. 
Фиксированная полярность (N или P). Напряжения выше – 
по запросу. 

Местное управление напряжением: многооборотный 
потенциометр на передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного напряжения: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Местная регулировка выходного тока: многооборотный 
потенциометр на передней панели, от 0 до максимума 

Внешняя регулировка выходного тока: внешним 
сигналом 0-10В - от 0 до максимума 

Нестабильность напряжения по питанию: ±0.01% при 
±10% изменения напряжения сети 

Нестабильность тока под нагрузкой: ±0.01% от ХХ до 
номинальной 

Пиковая мощность при зарядке конденсатора, по 
согласованию: до 24кВт 

Удаленное управление выходным напряжением и 
током: внешним потенциометром относительного 
референсного встроенного выхода +10В, или пульт TLC-
0010 

Опциональный режим заряда конденсаторного 
накопителя: < 0,3 Дж 

Повторяемость импульсов: не хуже 0.1% при 100Гц 

Пульсация напряжения: 1% скз максимального 
напряжения в номинальном режиме. Меньше – по 
запросу. 

Диапазон температур: Работа - от 0°С до +45°С, хранение 
- от -20°С до +80°С 

Термостабильность: 0,01 %/°С 

Тепловой дрейф: Не хуже 0,1% на каждые 8 часов после 
30 минут прогрева 

Размеры ШхВхГ: 482,6 х 267 х 550 мм 

Вес: 40-60 кг 

Разъемы: 25-контактный разъем сигналов контроля и 
управления 

Высоковольтный кабель: коаксиальный металлический 
разъем 16/28 мм с полимерной изоляцией. 
Высоковольтный кабель 1м. Больше – по запросу. 
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