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1. Назначение изделия 

Блок питания ЭОП МП00С3.01 (в дальнейшем изделие) предназначен для работы в составе 
стендов измерения параметров электронно-оптических преобразователей (ЭОП). 

Изделие предназначено для круглосуточной работы в непрерывном режиме в течение 24 ч в 
сутки в условиях окружающей среды: 

· температуры от 283 до 308 К (от 10 до 35 °С); 

· влажности не более 80 % при температуре не более 298 К (25 °С); 

· атмосферном давлении 100 ± 7 кПа (750 ± 50 мм рт.ст.). 
Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 

2. Технические характеристики 

2.1. Электропитание изделия осуществляется от сети переменного тока напряжением 
220 В±10%, частотой 50±2 Гц. 

2.2. Изделие обеспечивает на контакте 1Б выходного разъема напряжение 6000 В±2 % 
при токе нагрузки до 10 мкА. Его отрицательный полюс подключен к контакту 3А выходного 
разъема (от 0 до 999 В). 

2.3. Время нарастания напряжения на контакте 1Б после включения изделия и (или)  
после снятия блокировки – от 2 до 5 с. 

2.4. Изделие обеспечивает на контакте 3А выходного разъема регулируемое в диапазоне 
от 0 до 999 В напряжение при токе нагрузки до 10 мкА.  

2.5. Точность установки напряжения на контакте 3А в диапазоне от 100  до 999  В не 
более 1%. 

2.6. Установка напряжения на контакте 3А производится с дискретностью 1 В путем 
набора кода на клавиатуре, расположенной на передней панели изделия, или записью 
соответствующего кода по последовательному каналу RS-232 от внешнего компьютера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке напряжения в ручном режиме доступ от внешнего компьютера позволяет иметь информацию 
о текущем состоянии изделия и при необходимости может быть использован при создании ПРОГРАММ ОБОЛОЧЕК. 

2.7. Изделие обеспечивает на контакте 4А выходного разъема стробируемое напряжение 
от минус 250 В±10 %  до 50 В±10 %, при токе нагрузки до 10 мкА. 

2.8. Изделие обеспечивает в режиме дистанционного управления стробирование 
напряжения на контакте 4А внешним TTL сигналом (лог. «0»  соответствует 50 В выходного 
напряжения, лог. «1» – минус 250 В), подаваемым на коаксиальный разъем типа СР-50, 
расположенный на задней панели изделия, или вручную нажатием кнопки В, расположенной на 
клавиатуре изделия. 

2.9. Сопротивление входа стробирования 50 Ом±10 %. 

2.10. Изделие обеспечивает нарастание и спад напряжения на контакте 4А не более 50 нс, 
на нагрузке не более 50 пФ. При этом внешний сигнал стробирования должен иметь минимальную 
длительность 200 нс, частоту повторения не более 100 Гц, длительность фронтов не более 20 нс. 

2.11. Изделие обеспечивает управление выходными напряжениями на контактах 3А и 4А с 
клавиатуры или дистанционно от внешнего компьютера. Переключение режимов управления 
(ручное или дистанционное)  осуществляется нажатием кнопки A на клавиатуре. 

2.12. Изделие обеспечивает прием команд дистанционного управления через 9 контактный 
разъем типа DB9, расположенный на задней панели. 
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2.13. Все выходы изделия защищены от КЗ. 

2.14. Изделие обеспечивает блокировку всех выходных напряжений при открытой крышке, 
закрывающей выходной разъем.  При этом все выходные напряжения устанавливаются в 
значения, близкие к нулю. 

2.15. Изделие обеспечивает индикацию: 

· наличия сетевого напряжения; 

· установленного кода выходного напряжения на контакте 3А (цифровая, 3 знака); 

· наличия высокого напряжения 6000 В (“HV”); 

· режима дистанционного управления (“RC”); 

· режима «минус 250 В» стробируемого напряжения (“ON”); 

· режима блокировки выходных напряжений (цифровой индикатор мигает “OFF”); 

· режима установки выходного напряжения от 0 до 999 В (цифровой индикатор мигает). 

2.16. Ток, потребляемый изделием от сети 220 В, не более 90 мА. 

2.17. Электрическая прочность изоляции между цепями изделия, подключаемыми к сети 
220 В, и цепями,  подключаемыми к потребителям, а также корпусом прибора - не менее 
1500 Вэфф. 

2.18. Степень защиты персонала от соприкосновения с  токоведущими частями IР2Х по 
ГОСТ 14254-80. 

2.19. Габаритные размеры изделия 287х243х115 мм. 

2.20. Масса изделия, не более 2,5 кг. 

2.21. Рабочие условия эксплуатации: 

· температура от 283 до 308 К (от 10 до 35 °С); 

· влажность не более 80% при температуре не более 298 К (25 °С); 

· атмосферное давление 100 ± 7 кПа(750 ± 50 мм рт.ст.). 
Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 

3. Комплектность 

· Блок питания ЭОП МП00С3.01 - 1 шт.; 

· Паспорт - 1 экз. 

4. Устройство изделия 

4.1. Блок питания ЭОП выполнен в виде прибора настольной конструкции. Корпус изделия 
изготовлен из ударопрочного полистирола черного цвета. Передняя панель изделия изготовлена из 
металлических сплавов и подключена к контакту защитного заземления. 

4.2. На передней панели изделия (см. Рисунок 1) расположены  

1. Защитная крышка, под которой расположен выходной разъем. 

2. Ручка открывания защитной крышки. 

3. Светодиоды индикации режимов. 

4. Цифровой индикатор. 
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5. Клавиатура управления. 

6. Сетевой выключатель. 

 

 

 
Рисунок 1 

4.3. На задней панели изделия (см. Рисунок 2) расположены 

1. Колодка подключения сетевого шнура. 

2. Предохранители. 

3. Разъем для подключения кабеля внешнего (дистанционного) управления. 

4. Коаксиальный разъем для подачи стробирующих импульсов. 

 

 

 
Рисунок 2 

5. Указание мер безопасности 

ВНИМАНИЕ! В изделии присутствует напряжение 220 В, опасное для жизни! 
Требования безопасности при электрических испытаниях и измерениях должны 

соответствовать ГОСТ 12.3.019-80. 

5 

6 

4 3 2 

1 

2 

1 

3 

4 

mailto:modulm@infos.ru
Андрей
Штамп



ООО «1»  '  (812) 297-35-38  modulm@infos.ru 6

6. Подготовка к работе и порядок работы 

6.1. Перед использованием изделия необходимо: 

· Ознакомиться с настоящим паспортом. 

· Осмотреть изделие с целью проверки отсутствия механических повреждений. 

· Выдержать изделие в рабочих условиях эксплуатации не менее 1 ч после транспортирования в 
условиях пониженной температуры. 

6.2. Установить изделие в отведенном для него месте. 

6.3. Открыть защитную крышку, закрывающую доступ к выходному разъему, путем 
перемещения вверх ручки, расположенной над защитной крышкой. 

6.4. Подключить изделие к потребителям и сети согласно схеме подключения (см. Рисунок 
3), при этом выключатель питания должен находиться в положении "OFF". 
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Рисунок 3 

6.5. Закрыть защитную крышку. 
Примечание. При открытой защитной крышке все выходные напряжения заблокированы и отсутствуют. 
6.6. Установить выключатель питания в положение "ON". Должен загореться индикатор 

"Сеть", и, через некоторое время светодиод “HV”. 

6.7. Ручная установка необходимого напряжения на контакте 3А производится в 
следующем порядке: 
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6.7.1 Для входа в режим установки выходного напряжения нажать на клавишу Û. 
Цифровой индикатор должен замигать. 

6.7.2 Нажатием на цифровые клавиши установить требуемое выходное напряжение.  

6.7.3 Для установки напряжения и выхода из режима установки нажать на клавишу 
#. Цифровой индикатор перестанет мигать. Напряжение на контакте 3А установится в 
выбранное значение. 

6.7.4 Для корректировки ошибочно набранных цифр нажать клавишу С (очистка). 
При этом на индикаторе установится значение «000». Далее – повторить с пункта 
6.7.2. 

6.8. Ручная установка стробируемого напряжения на контакте 4А производится путем 
нажатия на клавишу B. Напряжение на контакте 4А будет изменяться скачком от минус 250 В до 
50 В и обратно при каждом нажатии на клавишу. При этом светодиод “ON” индицирует режим 
«минус 250 В». 

6.9. Установка режима дистанционного управления производится путем нажатия на 
клавишу A. При этом должен зажечься светодиод “RC”. Управление блоком питания будет передано 
внешнему компьютеру. 

6.10. Дистанционное управление блоком питания. 

6.10.1 Параметры СОМ порта. 

9600 Baud, 8 bit, no parity. 

6.10.2 Команды. 

0x01 -  command 'Установить напряжение' 

0x02 -  command 'Прочитать STATUS' 

0x03 -  command 'Включить модулятор' 

0x04 -  command 'Выключить модулятор' 

6.10.3 Реакция на входные сигналы 

§ Инд.блк. (КМОП 15 В) = 1- блокировка. Цифровые индикаторы редко мигают. 
Нажатие клавиш игнорируется. 

§ Инд. ON (TTL) = 1 при выключенном (-250 В) модуляторе. Горит светодиод «ON». 

                         Инд. ON (TTL) = 0 при выключенном (+50 В) модуляторе. Светодиод «ON» погашен. 

§ Инд. 6 кВ = 1 при наличии 6 кВ. Горит светодиод «HB». 
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6.10.4 Выходные сигналы 

§ На ЦАП – прямой код. 

§ ON/OFF – вкл. модулятора = 1, выкл. Модулятора = 0. 
Примечание. Устанавливается от клавиши «В» только в ручном режиме. 
 

§ ДУ мод. – от компьютера  = 1, ручное – 0. 
Примечание. Устанавливается от клавиши «А», имеет наивысший приоритет. 
 

6.10.5 Управление от РС 

При управлении от РС используются четыре команды: 

1. Чтение статуса устройства.  Бит 0 = 1-> режим ручного управления 

Бит 0 = 0-> режим управления от РС 

Бит 1 = 1-> крышка открыта (блокировка вкл.) 

Бит 1 = 0-> крышка закрыта (разрешена работа) 

2. Установка напряжения 

7. Свидетельство о приемке 

Блок питания ЭОП МП00С3.01 МД150.2.099.001 соответствует требованиям технической 
документации и признан годным к эксплуатации. 

      Дата 

8. Гарантии изготовителя 

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической 
документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, 
монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте. 

8.2. Гарантийный срок 12 месяца от даты поставки. 

9. Транспортирование и хранение 

9.1. Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым 
видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде 
транспорта. Не допускается  транспортирование изделия с установленными аккумуляторными 
батареями. 

9.2. Условия транспортирования должны соответствовать группе условий хранения 
5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов – по группе 
Л ГОСТ 23216-78. 

9.3. Изделие должно храниться в складских помещениях, защищающих изделие от 
воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаковке, при отсутствии в воздухе паров 
кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию. 
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9.4. Условия хранения должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. 

10. Сведения о рекламациях 

10.1. В случае отказа изделия в работе или неисправности его в период гарантийных 
обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное 
извещение со следующими данными. 

- Шифр изделия, дата выпуска, схема включения изделия с указанием режимов 
эксплуатации, характер дефекта. 

10.2. Регистрация рекламаций. 

Таблица 1 

Дата предъявления 
рекламации 

Краткое содержание 
Меры, принятые по 

рекламации 
   

   

   

11. Сведения о ремонте изделия 

Таблица 2 

Основания для сдачи 
в ремонт 

Дата 
Наименование ремонтных 

работ 

Фамилия и 
подпись лица, 
проводившего 

ремонт 

поступления 
в ремонт 

выхода 
из 

ремонта 
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