
ЗА
О "К

ом
па
ни
я "
НТ
НК

"

12кВатт в одном корпусе размером 6U (10.5") 
• модели от 1кВольт до  120кВольт 
• аналоговый и цифровой интерфейсы управления
• Возможность параллельного подключения для получения

мощности  >100кВатт 
• Защита от разрядов и коротких замыканий 

   • Возможность настройки  источника через цифровой интерфейс
• Возможность заказа особых конфигураций по требованию

Высоковольтные источники серииST мощностью 12кВатт 
возможны для заказа с положительной и отрицательной 
полярностью - всего 18 моделей с выходным напряжением 
в диапазоне от 1кВольт до 120кВольт. Полнофункциональная 
передняя панель обеспечивает простое ручное управление,
в то время как аналоговый интерфейс  обеспечивает 
полноценное удаленное управление. Цифровой интерфейс  
стандарта RS232 и LAN  позволяет интегрировать источник 
в систему заказчика. 

Мощный  IGBTинвертер  источника ST в своей основе 
     защищен от сбоев  и идеально подходит для таких приложений

           как производство полупроводников и  вакуумного осаждения. 
          Настройки источника под приложения могут осуществлятся 
          пользователем для решения текущих задач. Мощность >100Ватт 
          обеспечивается  параллельным подключением  дополнительных 
          источников 

Аппаратные опции возможные для заказа  

BFP  передняя панель без регулировки и индикации 
HS  Повышенная стабильность 
SL  направляющие для монтажа в стойку
LL(X) высоковольтный кабель заказной длины 
400VAC  360-528Вольт входного напряжения

Программно-конфигурируемые настройки
регулируемое размыкание при перегрузке
Подсчет дуговых разрядов 
Время гашения дугового разряда 
Время восстановления после разряда 
Постоянный контроль мощности 
Регулировка восстановления мощности 
Время выхода на режим 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Входное напряжение : 
180-264Вольт перем (опционально 360-528Вольт перем) , 50/60Гц , три 
фазы, 90 % эффктивности, 0.85 фактор мощности 
Выходное напряжение : 
18 моделей напряжением от 1кВ до 120кВ. Полярность любой модели 
возможна положительная или отрицательная. 10кВ модели 
имеют реверсивную полярность 

Регулирование выхода ручное : 
Плавная регулировка напряжения и тока с помощью 10-оборотных 
потенциометров с фиксируемой шкалой.
Стабильность напряжения : 

По нагрузке: 0.05% номинального значения напряжения при 
полном изменение нагрузки  
По сети: ±0.005% номинального значения в указанном

 диапазоне входных параметров.
 

Стабильность тока : 
По нагрузке: 0.05 % от полного диапазона ±100мкA  при любом 
значении напряженияfor any voltage change. 
По сети: 0.05 % от полного значения в указанном диапазоне 

Пульсации: 

0.3% п-п +1В СКЗ . Возможны более низкие значения пульсации по заказу 

Стабильность: 

0.02% в час после прогрева в течение 1 часа . 

Температурный коэффициент : 

100ppm/°C. Более высокое значение стабильности (50ppm/°C) 
возможно по заказу 

Требования к окружающей среде: 
Температурный диапазон : 

Рабочий: от  0° C до 40°C 
Хранения: от  -40°C до 85°C 

Влажность: 
от10% to 90% относительной влажности без конденсата . 

Cooling: 
Усиленный обдув ; входной поток через боковые панели ,выходной через заднюю панель  

         Индикация: 
Цифровые вольтметр и амперметр , точность не более 1 % 

Индикатор состояния источника: 
Индикаторы типа "Dead Front" обеспечивают информацию о статусе
 системных операций, число которых может достигать 12, включая 
стабилизацию напряжения и тока, контроль цепей и состояния ошибок
Цифровой интерфейс : 

блок интерфейса с разъемами LAN и RS-232, с графическим 
интерфейсом пользователя. обеспечивает разрешение 12 бит . 

Разъем входного напряжения : 
 6 -футовый (1.8м ) длины кабель . 

Разъем аналогового интерфейса : 
50 -пиновый разъем D-SUB  (розетка) 

Высоковольтный выходной кабель: 
Отсоединяемый 10-дюймовый ' (3.05м ) кабель в комплекте 

Размеры: 
от 1кВ до 120кВ 
10.5"(6U)В X  19"Ш X 2 1 "Г (266мм x  482мм x  533мм ) 

Вес: 
от 1кВ до 20кВ приблиз . 100 фунтов (45.36кг ) 
от 30кВ до  70кВ приблиз . 120 фунтов (53.43кг ) 
от 80кВ до 120кВ  приблиз. 135 фунтов (61.23кг ) 

Одобрение типа : 

Соответствует директиве 2004/108/EC , по ЭМИ и 2006/95/EC 
директиве по уровню напряжения.
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таблица выбора источника ST 
максмальные значения  наименование модели  

1 12,000 ST112 
2 6,000 ST212 
3 4,000 ST312 
6 2,000 ST612 
8 1,500 ST812 

10 1,200 ST 1012 
12 1,000 ST 1212 
15 800 ST 1512 
20 600 ST2012 
30 400 ST3012 
40 300 ST4012 
50 240 ST5012 
60 200 ST6012 
70 171 ST7012 
80 150 ST8012 

100 120 ST10012 
110 109 ST110*12 
120 100 ST 120*12 

*Укажите"P" для положительной полярности и "N" для 
отрицательной полярности. Полярность должна быть 
определена во время  заказа. Источники с напряжением
от 1-10кВ имеют встроенный реверс полярности,
 требующий внутренней перекоммутации проводов.
 Источники с промежуточным значением напряжения
 доступны по специальному заказу.
 

таблица значений пинов аналогового интерфейса
JB1 50-  пиновый D-SUB разъем тип "розетка"

ПИН СИГНАЛ ПАРАМЕТРЫ

1 общий вывод источника питания Сигнальная земля 
2 Сброс/запрет высокого Нормально разомкн,0=  Сброс/Запрет 
3 Внешняя блокировка +24В @ открыт, <25mA @ закрыт
4 Статус внешней блокировки Возврат статуса внешней блокировки
5 мгновенное значение тока мА 0-10В =  0-100%номин выход, Zвых= 1KQ, 1 % 
6 мгновенное значение тока мА 0-10В = 0-100%номин выход, Zвых= 1KQ, 1% 
7 +10В опорный выход +10В @ 1mA 
8 программирование тока  мА 0-10В =  0-100% номин выход , Zвх>10MQ 
9 местный выход программ тока 0-10В =  0-100% номин выхода внеш. потенциом 

10 программирование напр кВ 0-10В = 0-100% номин выход, Zвх>10MQ 
11 местный выход программ напряж 0-10В =  0-100% номин выход ,внеш. потенциом 
12 выход дист включения высокого +24В @ открыт, <25mA @ закрыт
13 статус дист включения высокого Возврат статуса дист включения высокого
14 дистанционное выключение

 высокого напряжения
+24Vdc @ open, <25mA @ closed, connect to 
pin15 fo r front pane l operatio n 

15      общий вывод дистанц. вкл/выкл общий дист анционного вкл/выкл
16      дистанционное включение 

высокого напряжения
+24В @ открыто, <25mA @ закрыто, моментально
 соединяет с контактом 15 разрешающего вкл

17 Индикатор высокое выкл +24В @ 25mA = высокое выкл
18 Индикатор высокое вкл +24В @ 25mA = высокое вкл
19 Общий вывод источника питания Сигнальная земля
20 +24В выходное напряжение +24В @ 100мА, максимум
21 статус режима фиксир напряж Открытый коллектор  0=активный 
22 Статус режима фиксир тока Открытый коллектор  0=активный
23 статус режима фиксир мощности Открытый коллектор  0=активный
24 Статус блокировки Открытый коллектор  0=активный
25 Тестовое значение мощности 0-10В = 0-100% номинального выхода Zout= 5KQ, 1% 
26 резервный 
27 резервный
28 ДУ режимом напряжения 0-10В =  0-100% номинального выхода 
29 ошибка регулировки мощности Открытый коллектор  0=активный
30 ошибка регулировки напряжения Открытый коллектор  0=активный
31 ошибка регулировки тока Открытый коллектор  0=активный 
32 системная ошибка Открытый коллектор  0=активный 
33 ошибка системы регулировки Открытый коллектор  0=активный 
34 дуговой разряд Открытый коллектор  0=активный
35 ошибка перегрева Открытый коллектор  0=активный
36 ошибка по входному питанию Открытый коллектор  0=активный
37 резервный
38 резервный
39 резервный 
40 резервный 
41 резервный
42 вход ДУ мощностью 0-10В =  0-100% номинального выхода Zin>10MQ 
43 Выход РУ мощностью 0-10В =  0-100% номинального выхода,внутр потенциометр

44 +5В выходного напряжения +5В @ 100mA, максимум 
45 +15В выходного напряжения +15В @ 100mA, максимум
46 -15В выходного напряжения -15В @ 10mA, максимум 
47 RS232 Tx сигнал интерфейса 
48 RS232 Rx сигнал интерфейса 
49 RS232 GND  земля интерфейса
50 общий вывод источника питания Сигнальная земля
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[265.94] 

7.50 [190.50] 
2 PL 

2.25 [57.15] 
I 2  PL 

1.48 [37.59] 2  PL 

0.38-
[9.65] 

РАЗМЕРЫ: ДЮЙМ.[ММ] 
   ВИД СПЕРЕДИ

1825 [463.55] 

19.00 [482.60] 

025TYP 
_L[6.35] 

СТР 3 изЗ 

ЗАБОР ВОЗДУХА

21.00 [533] 

AIR INTAKE 

ВИД СВЕРХУ

ВИД СЗАДИ

ЗАБОР ВОЗДУХА

39 83 f579 881 

AIR INTAKE 

17.00 [431.80] 

ВЫПУСК ВОЗДУХА


	ST_реклама_Страница_1_rus
	ST_реклама_Страница_2
	ST_реклама_Страница_3_rus



