
Информационный бюллетень

Базовый блок анализатора питания постоянного тока N6705B и модули:  
N6781A, N6782A, N6784A, N6785A, N6786A

Максимальное увеличение времени работы от аккумулятора
Только с помощью модулей источников питания/измерителей серии N6780 
можно наблюдать ток потребления от наноампер до ампер в одном цикле из-
мерения на одном экране для определения путей увеличения времени работы 
от батареи.

1. Цветной дисплей для быстрой настройки и вывода результатов измерений
2. Кнопка включения численного отображения результатов измерений
3. Настройка генератора сигналов произвольной формы
4. Простое управление с передней панели, исключающее необходимость написания программ
5. Коммуникационные интерфейсы на задней панели: GPIB, USB, LAN (совместим с LXI класса С)
6. Кнопка аварийного отключения подачи питания, не прерывающая проведение измерений
7. Разъемы и органы управления с цветной кодировкой, соответствующей индикации на экране
8. До четырех выходных каналов постоянного тока
9. Включение осциллографического отображения токов и напряжений с маркерами
10. Регистрация результатов измерений тока, напряжения и мощности во времени

Экономьте время с помощью универсального решения в одном приборе

 – Непревзойденная производительность при работе в качестве источника и изме-
рителя постоянного напряжения и тока

 – Решение в одном корпусе избавляет от необходимости соединять несколько 
приборов: до четырех многофункциональных источников постоянного тока, 
цифровой мультиметр, осциллограф, генератор сигналов произвольной формы 
и система сбора данных

Программное обеспечение 14585A 
для анализа и управления

Программное обеспечение для анали-
затора питания постоянного тока рас-
ширяет возможности передней панели 
базового блока N6705A/B, предоставляя 
дополнительные функции и возмож-
ность управления с ПК. Это удобный 
инструмент для любых исследований и 
разработок. Установив данное ПО на свой 
компьютер и подключившись к базовому 
блоку N6705,  вы получаете возможность 
управлять любым из 30 модулей источ-
ников постоянного тока семейства N6700. 
В случае его использования для управ-
ления модулем источника/измерителя 
N6781A возможен более глубокий анализ 
тока, потребляемого мобильным устрой-
ством от аккумулятора.

Основные особенности модулей 
источников/измерителей серии 
N67801

 – Точная эмуляция батареи в режиме ис-
точника питания

 − Стабильный, без бросков выходной и 
входной ток (режим заряда/электрон-
ной нагрузки), как у реального акку-
мулятора

 − Программируемое выходное сопро-
тивление имитирует внутреннее со-
противление аккумулятора

 – Измерения тока, невозможные с другими 
приборами, в режиме измерителя

 − Возможность измерения потребля-
емого тока устройства в дежурном, 
спящем и в рабочем режимах за один 
цикл. Результаты отображаются на 
одном экране с помощью патенто-
ванной технологии безразрывного 
переключения измерительных диапа-
зонов, что позволяет обойтись одним 
измерением

 − Тестирование разряда аккумулятора 
и оценка работы устройства с реаль-
ным аккумулятором в режиме ампер-
метра (токоизмерительный шунт с 
нулевым падением напряжения)

 – Анализ энергопотребления устройства, 
недоступный ранее

 − Встроенный дигитайзер измеряет и ре-
гистрирует напряжение, ток и мощность 
примерно каждые 5 мкс (~200 кГц)

 − Программное обеспечение 14585A 
предлагает функции осциллографа, 
системы сбора данных и комплемен-
тарную интегральную функцию рас-
пределения, позволяя отображать и 
анализировать работу источников пи-
тания в малых и больших временных 
интервалах

1 Основные особенности базового блока N6705B, см. в до-
кументе 5990-9394ENDI по ссылке http://literature.cdn.
keysight.com/litweb/pdf/5990-9394ENDI.pdf
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Keysight серии N6700, обладающие аналогичными возможностями, но 
занимающие всего 1U высоты в стойке.
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Информация для заказа

Модель Описание
N6705B Модульный базовый блок анализатора питания постоянного тока, до 600 Вт, 4 гнезда
N6781A 2-квадрантный модуль источника питания/измерителя для анализа разряда акку-

муляторов (20 Вт)
N6782A 2-квадрантный модуль источника питания/измерителя для функционального тести-

рования (20 Вт)
N6784A 4-квадрантный модуль источника питания/измерителя общего назначения
N6785A 2-квадрантный модуль источника питания/измерителя для анализа разряда акку-

муляторов (80 Вт)
N6786A 2-квадрантный модуль источника питания/измерителя для функционального тести-

рования (80 Вт)
ПО управления и 
анализа 14585А 
(см. ниже)

Программное обеспечение для взаимодействия и обмена данными между базовым 
блоком N6705A/B и модулями серии N67xx, лицензионный ключ устанавливается 
в базовый блок N6705A/B. Доступна бесплатная пробная версия на 30 дней.

N6705B-056 Лицензия на ПО 14585А, заказываемая в качестве опции к новому базовому блоку 
N6705B

N6705U-056 Лицензия на ПО 14585А для ранее приобретенного N6705A (не выпускается) или 
N6705B

Модуль Примеры применения Используемые функции
N6781A, N6785A Симулятор аккумулятора, зарядное 

устройство, анализ потребляемого тока, 
тестирование продолжительности работы 
от аккумулятора

Быстрая реакция на изменение нагрузки, 
программируемое выходное сопротив-
ление, непрерывное измерение тока в 
широком диапазоне (от мкА до А в одном 
цикле измерения)

N6782A, N6786A Расширенное функциональное тестиро-
вание

Непрерывное измерение тока в широком 
диапазоне (от мкА до А в одном цикле из-
мерения)

N6784A Тестирование дискретных компонентов 
общего назначения

Работа в четырех квадрантах в качестве 
биполярного источника питания или би-
полярной электронной нагрузки

Для решения задач функционального тестирования обратите внимание на низкопрофильные базовые блоки 

Модули источников питания/измерителей серии N6780

N6781A N6782A N6784A N6785A N6786A
Мощность 20 Вт,  

2 квадранта
20 Вт,  
2 квадранта

20 Вт,  
4 квадранта

80 Вт 80 Вт

Напряжение 20 В, 6 В 20 В, 6 В ±20 В, ±6 В 20 В, 15 В, 
10 В, 6 В

20 В, 15 В, 
10 В, 6 В

Ток ±1 А, ±3 А ±1 А, ±3 А ±1 А, ±3 А ±4 А, ±5 А, 
±6,7 А, ±8 А

±4 А, ±5 А, 
±6,7 А, ±8 А

Безразрывное измерение 
с авт. выбором диапазона

Да Да Нет Да Да

Погрешность вольтметра1 0,025 % + 
50 мкВ

0,025 % + 
50 мкВ

0,025 % + 
50 мкВ

0,025 % + 
1,8 мВ

0,025 % + 
1,8 мВ

Погрешность амперметра1 0,025 % + 
8 нА

0,025 % + 
8 нА

0,025 % + 
8 нА

0,025 % + 
100 нА

0,025 % + 
100 нА

Функции генератора сигна-
лов произвольной формы 
(напряжение и ток)

синусоидальный, прямоугольный, импульсный, пилообразный, ступенча-
тый, экспоненциальный, произвольный

Характеристики осцилло-
графа

Частота дискретизации до 200 кГц, глубина памяти до 512 тыс. точек, 
разрешение 18 разрядов

Регистрация данных Интервал измерений от 20 мкс до 60 с, 500 млн. измерений
Память (в базовом блоке) 4 Гбайт – встроенная, до 2 Гбайт с внешним накопителем USB
Эмулятор аккумулятора/за-
рядного устройства

Да Нет Нет Да Нет

Программируемое выходное 
сопротивление

От -40 мОм 
до 1 Ом

Нет Нет От -40 мОм 
до 1 Ом

Нет

Вход внешнего цифрового 
вольтметра

Да Нет Нет Да Нет

Режим регистрации тока Да Да Да Да Да
Комплементарная инте-
гральная функция рас-
пределения и гистограммы 
(требуется 14585A)

Да Нет Нет Да Нет

Реле отключения выхода Да Да Да Да Да
Интерфейс LAN (LXI класс С), USB, GPIB

1 Значение погрешности зависит от диапазона измерения; указана минимальная погрешность.


