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Высокоточный стабилизированный блок питания постоянного тока 

TPR300XT-3C 

Руководство по эксплуатации 

Благодарим Вас за пользование нашей продукцией. Перед использованием, пожалуйста, прочитайте 

данное руководство. 

Введение 

МОДЕЛЬ TPR3003T-3C/TPR3005T-3C – высоконадежный источник питания постоянного тока, 

сочетающий в себе регулируемое напряжение и ток, низкое напряжение с ограничением по току, 

защиту от короткого замыкания, защиту от перегрева и т.д. Данный источник питания подходит для 

лабораторий, питания электроники и коммутационных изделий, научных исследований и в учебных 

целях. Если блок питания находится длительное время во включенном состоянии, при перегрузке 

отключится выходное напряжение, а когда температура понизится до нормальной, выходная 

мощность восстановится. Система защиты прибора позволяет сохранить оборудование пользователя. 

Технические характеристики 

Номинальные условия эксплуатации и наружные габариты: 

Входное напряжение AC: 220 В ±5% Частота 50 Гц 

(В зависимости от требований может быть 110 В ±5% 60 Гц) 

Условия эксплуатации: 

Температурный диапазон: 0°C - 40°C 

Относительная влажность менее 80% 

Условия хранения: 

Температурный диапазон: -20°C - 80°C 

Относительная влажность менее 80% 

Габариты: (Д) 370 x (Ш) 250 x (В) 160 мм 

Принадлежности: Руководство по эксплуатации, 1шт. 

Шнур питания, 1 шт. 

Техническое описание 

Независимая работа Первого и Второго канала 

Выходное напряжение от 0 до 30 В с плавной регулировкой 

Ток на выходе от 0 до номинального значения с плавной регулировкой 

Точность регулировок блока питания: CV (постоянное напряжение) менее 0.01% +1 мВ 
CC (постоянный ток) менее 0.2% +1 мВ 

Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: 

CV менее 0.01% +5 мВ (Iload ≤ 3 A) CC менее 0.2% +5 мA (Iload ≤ 3 A)  

CV менее 0.01% +7 мВ (Iload > 3A) CC менее 0.2% +10 мA (Iload > 3 A)  

Уровень пульсаций: CV ≤ 0.5 мВRMS (Iload ≤ 3 A) CC ≤ 3 мARMS (Iload ≤ 3 A)  

(5 Гц-1 МГц) CV≤1 мВ RMS  (Iload > 3 A) CC ≤ 5 мARMS (Iload > 3 A) 

Точность индикации напряжения: ±0.5% + 2 единицы младшего разряда 

Точность индикации тока: ±0.5% + 2 единицы младшего разряда 

Точность показаний: ±0.5% + 2 единицы младшего разряда 

Спецификация выходных параметров Третьего канала 

Номинальная мощность: 2.5 В / 3.3 В / 5 В ± 0.1 3 A 

Регулировка мощности: менее 1 мВ 

Нестабильность выходного напряжения по нагрузке: менее 10 мВ 

Уровень пульсаций: (5 Гц – 1 МГц) ≤ 1 мВRMS 

Характеристики подключения 

Технические характеристики последовательного подключения 
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Регулировка мощности: менее 1 мВ 

Нестабильность выходного напряжения по нагрузке: менее 30 мВ 

Уровень пульсаций: (5 Гц – 1 МГц) ≤ 1 мВRMS 

Технические характеристики параллельного подключения 

Регулировка мощности: менее 1 мВ 

Нестабильность выходного напряжения по нагрузке: менее 20 мВ 

Уровень пульсаций: (5 Гц – 1 МГц) CV менее 0.5 мВRMS (I ≤ 6 A) 

 CV менее 1 мВRMS (I > 6 A) 

Правила техники безопасности 

Проверка высокого напряжения: Утечка по току I ≤ 1 мA  

(Условия проверки: 1700 В переменного тока / 2сек, от входной мощности до 0,  

Входное высокое напряжение переменного тока: 1700 В, Время: 2 секунды) 

Сопротивление изоляции: Сопротивление изоляции более 100 MΩ 

(Условия проверки: 500 В постоянного тока / 5сек от входной мощности до 0,  

Входное высокое напряжение постоянного тока: 500 В постоянного тока Время: 5 секунд 

Инструкции 

Обратите внимание 

Входное переменное напряжение 

Входное переменное напряжение  должно быть 220 В ± 5% 50 Гц (При напряжении 110 В ± 5% 60 Гц 

необходимо произвести переключение с обратной стороны прибора) 

Охлаждение 

Прибор не должен эксплуатироваться при температурах свыше 40°С. Для эффективной работы 

вентилятора охлаждения, не загораживайте его другими приборами. 

Отклонение выходного напряжения 

При выключении прибора выходное напряжение не соответствует установленному. 

Защита от перегрузки 

Данная серия Блока питания имеет функцию защиты от перегрузки. Работа в режиме защиты не 

приведет к перегреву внутренних компонентов и не спалит блок питания и оборудование 

пользователя. Если произойдет перегрев силового трансформатора, автоматическая защита отключит 

напряжение. Когда температура трансформатора опустится до нормальной, блок питания 

автоматически восстановит свою работу. 

Автоматическая работа вентилятора охлаждения 

При повышении температуры устройства свыше 45°С, срабатывает автоматическое включение 

вентилятора охлаждения. Как только температура устройства опускается ниже 45°С, вентилятор 

охлаждения автоматически отключается. 

Установки ограничения по току 

Установка ограничения по току осуществляется следующим образом: 

Принятие решения запитать прибор с выбранным уровнем защиты. 

Вращая регулировочную ручку напряжения, установите на выходе от 3 В до 5 В замкнув на выходе 

плюсовую (+) и минусовую (-) клеммы. 

Вращайте регулировочную ручку напряжения до тех пор, пока не загорится индикация CC. 

Установите ручку регулировки тока на необходимое значение 

Ток (защита от перегрузки) выставлен. Не вращайте ручку регулировки тока. 

Отключите линию замыкания, прибор готов к работе. 

Характеристики постоянного напряжения/тока 
Этой серии приборов присущи стабилизированные характеристики по напряжению и току, которые 

могут регулироваться независимо от количества источников питания при обычном, последовательном 

и параллельном соединениях. 
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Например, если нагрузка стабильна, то и выходное напряжение не изменяется. Если нагрузка 

уменьшается, то выходное напряжение остается неизменным до тех пор, пока не будет достигнуто 

установленное ограничение по току. Лучше поддерживать стабильный выходной ток, стабильное 

выходное напряжение. Изменения в постоянном напряжении и токе отображаются на панели 

светодиодным индикатором. 

Подобно постоянному току, постоянное напряжение автоматически меняется при изменении нагрузки. 

Постоянное напряжение и ток отображаются на панели светодиодными индикаторами CV и CC 

соответственно. 

Эксплуатация 

Установите сетевой выключатель в положение "OFF". 

Проверьте, соответствует ли напряжение питания на входе. 

Подключите питание. 

Установите сетевой выключатель в положение "ON". 

При помощи регулировочных ручек "VOLTAGE " и "CURRENT" установите значения рабочего 

выходного напряжения и тока нагрузки. 

Подключите потребитель к гнездам положительного "+" и отрицательного "–" потенциала. 

Если уровень пульсаций выше указанных технических требований, выходы "+" и "–" должны быть 

заземлены соответствующим образом. Это понизит уровень пульсаций. 

Автономный режим работы. 

Для того чтобы перейти к автономному режиму работы устройства, установите Переключатель выбора 

режимов в положение "IND". Загорится соответствующий светодиод.  

В автономном режиме работы, регулировка выходного напряжения и тока на выходе осуществляется 

соответствующими регулировочными ручками  

Режим последовательного подключения 

Для того чтобы перейти к режиму последовательного подключения, установите Переключатель 

выбора режимов в положение"SER". Загорится соответствующий светодиод. Соедините выходное 

гнездо положительного потенциала I канала "+" с выходным гнездом отрицательного потенциала II 

канала "–", и выходное гнездо положительного потенциала II канала "+" с выходным гнездом 

отрицательного потенциала I канала "–". 

В режиме последовательного подключения, регулировка выходного напряжения осуществляется 

регулировочной ручкой напряжения II канала, регулировка тока на выходе – ручкой регулировки тока 

II канала. Для увеличения мощности на выходе при последовательном подключении мы рекомендуем 

Вам соединить выходное гнездо положительного потенциала (+) I канала с выходным гнездом 

отрицательного потенциала II канала "–" монтажным проводом AWG 20 UL1015. 

Режим параллельного подключения 

Для того чтобы перейти к режиму параллельного подключения, установите Переключатель выбора 

режимов в положение "PAR". Загорится соответствующий светодиод. Соедините между собой 

монтажными проводами выходные гнезда положительных "+" потенциалов и выходные гнезда 

отрицательных потенциалов "–" I и II каналов. В режиме параллельного подключения, регулировка 

выходного напряжения осуществляется регулировочной ручкой напряжения II канала, регулировка 

тока на выходе – ручкой регулировки тока II канала. Для увеличения мощности на выходе при 

параллельном подключении мы советуем Вам использовать для коммутации монтажные провода 

AWG 20 UL1015. 

Замена предохранителей 
Если у вас сгорел предохранитель, выключается индикация либо напряжения, либо тока, блок питания 

перестает работать, не открывайте и не заменяйте предохранители не отключив питание блока на 

входе. При замене используйте предохранитель аналогичного номинала. 
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Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание 

Блоки питания производства нашей компании широко используются для технических достижений в 

современном мире, после выполнения точного теплового расчета и структурной оптимизации, 

устройство преобразовалось в уникальное многоканальное устройство. Поскольку прибор данной 

серии многофункционален, необходимо уделить внимание следующим пунктам:  

После распаковки устройства, пожалуйста, проверьте наличие спецификации и поверки прибора,  а 

также соответствие спецификации заказу. Если нет, то обратитесь к поставщику или его законному 

представителю. 

Перед тем как использовать прибор, необходимо убедиться в наличии заземления прибора. Будьте 

внимательны, нельзя заземлять нейтраль. 

Во время установки прибора, перед началом эксплуатации, пожалуйста, проведите полный осмотр 

прибора и определите расположение гнезд I, II и III каналов, выведите ручки управления напряжением 

и током в минимальное значение, установите переключатель выбора режимов в необходимое 

положение, для того, чтобы в случае какой-либо неполадки вы не сомневались в своих действиях по ее 

устранению. 

Не используйте блок питания длительное время при полной нагрузке. Во избежание ошибки 

«человеческий фактор», пожалуйста, установите регулятор диапазона полной нагрузки 

стабилизированного блока питания постоянного тока на 60%, регулятор диапазона выключения 

нагрузки блока питания на 80%. Установите в соответствии с требованием защиту от перегрузки по 

току. 

Для эффективного охлаждения блока питания, его необходимо устанавливать в хорошо 

вентилируемом месте. Кроме того, запрещается ставить предметы поверх блока питания. 

Данный прибор предназначен для работы с резистивной нагрузкой. Допускается исполнение с 

приоритетом по емкостной нагрузке и индуктивной нагрузке. Приоритет по нагрузке должен быть 

обозначен до заключения контракта. Если не оговорить этот пункт вовремя, может возникнуть 

вероятность обращения к производителю прибора. 

Прибор имеет цепь высокого напряжения. При выключении прибора в течение 10 минут не касайтесь 

сетевого разъема. 

В том случае, если источник питания неисправен, необходимо обратиться в сервисную компанию для 

ремонта или замены прибора. Не разбирайте прибор самостоятельно, в противном случае фирме 

производителю придется проводить анализ причины неисправности, при этом обе стороны понесут 

определенные потери. 
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Изображение устройства и Инструкции 

Изображение стабилизированного блока питания постоянного тока Модели TPR3003T-3C/TPR3005T-

3C с описанием: 

 
1. Ручка грубой регулировки напряжения Первого канала 

2. Ручка тонкой регулировки напряжения Первого канала 

3. Ручка регулировки тока Первого канала 

4. Индикатор режима постоянного напряжения (CV) Первого канала 

5. Индикатор режима постоянного тока (CC) Первого канала 

6. Дисплей отображения значения напряжения и тока Первого канала 

7. Переключатель выбора режимов 

8. Индикатор режима последовательного подключения (SER)  

9. Индикатор автономного режима (IND)  

10. Индикатор режима параллельного подключения (PAR)  

11. Ручка грубой регулировки напряжения Второго канала 

12. Ручка тонкой регулировки напряжения Второго канала 

13. Ручка регулировки тока Второго канала 

14. Индикатор режима постоянного напряжения (CV) Второго канала 

15. Индикатор режима постоянного тока (CC) Второго канала 

16. Дисплей отображения значения напряжения и тока Второго канала 

17. Сетевой выключатель 

18. Гнездо положительного потенциала (+) Второго канала 

19. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

20. Гнездо отрицательного потенциала (-) Второго канала 

21. Гнездо положительного потенциала (+) Первого канала 

22. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

23. Гнездо отрицательного потенциала (-) Первого канала 

24. Гнездо положительного потенциала (+) Третьего канала 

25. Гнездо отрицательного потенциала (-) Третьего канала 

26. Выходной переключатель Третьего канала 

27. Модель изделия 


