
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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