
Новое качество измерения характеристик силовых полупроводниковых приборов, открывающее дорогу вашим инновациям!

Информационный бюллетень

Основные возможности Keysight B1505A

 – Широкий диапазон токов и напряжений: 1500 А/10 кВ
 – Точное измерение токов утечки (в субпикоамперном диапазоне)
 – Прецизионное измерение сопротивления в открытом состоянии (с точностью до мкОм)
 – Измерение импульсов длительностью от 10 мкс
 – Измерение токов средней величины при высоких напряжениях: 500 мА при 1200 В
 – Мощные пробники полупроводниковых пластин, позволяющие выполнять измерения при токах > 200 A и 

напряжениях 10 кВ
 – Функциональность истинного характериографа с ручным управлением свипированием
 – Входы термопары для измерения температуры
 – Осциллографические функции (ток/напряжение) поддерживают мониторинг выходных сигналов
 – Полностью автоматические измерения и анализ данных
 – Измерение больших токов/напряжений с отслеживанием до международных стандартов
 – Масштабируемая платформа и архитектура позволяет легко добавлять новые возможности по мере роста 

потребностей

Анализатор силовых полупроводниковых приборов / характериограф Keysight B1505A 1500 А / 
10 кВ, измерение сопротивления от мкОм, тока – от пА, импульсов – от 10 мкс

Точное измерение вольт-амперных характеристик 
модулей БТИЗ при токе коллектора до 1500 А с по-
мощью модуля сверхвысокого тока.

Модуль сверхвысоких напряжений позволяет точно 
измерять напряжение пробоя до 10 кВ и токи утеч-
ки с разрешением в единицы пА при напряжениях 
до 10 кВ.

Модуль высокого напряжения и среднего тока 
позволяет с непревзойденной точностью строить 
вольт-амперные характеристики (например, 500 мА 
при 1200 В). Осциллографический режим позволяет 
контролировать измерительные импульсы и вре-
менные соотношения без осциллографа.

Мощная функция автоматического анализа 
осуществляет простую и точную экстракцию пара-
метров полупроводниковых приборов, таких как 
крутизна характеристики прямой передачи и по-
роговое напряжение силовых МОП транзисторов.



Информация в данном документе может быть изменена без 
уведомления. © Keysight Technologies, 2012 – 2014

Published in USA, August 2, 2014

www.keysight.com

Keysight | Анализатор силовых полупроводниковых приборов / характериограф Keysight B1505A 1500 А/10 кВ, измерение сопротивления от мкОм, тока – от пА, импульсов – от 10 мкс — Информационный бюллетень 

Трехлетняя гарантия

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty

Сочетание надежности приборов Keysight с трехлетней гарантией поможет вам в достижении 

ваших целей: повысит уверенность в безотказной работе, сократит эксплуатационные расходы 

и предоставит дополнительные удобства.
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ГАРАНТИЯ

Планы технической поддержки Keysight

www.keysight.com/find/AssurancePlans

До пяти лет поддержки без непредвиденных расходов гарантируют, что ваше оборудование 

будет работать в соответствии с заявленной производителем спецификацией, а вы будете 

уверены в точности своих измерений

Основные технические характеристики

Дополнительные модули Наименование модуля, расширителя Основные технические характеристики
Источник питания/измеритель высокой мощности B1510A HPSMU До 200 В, 1 A, разрешение по току 10 фА

Источник питания/измеритель средней мощности B1511A MPSMU До 100 В, 100 мA, разрешение по току 10 фА
Источник питания/измеритель большого тока B1512A HCSMU 20 A/20 В (импульсный); 1 A/40 В (постоянный) 1

Источник питания/измеритель высокого напряжения B1513B HVCMU 1500 В/8 мА; 3000 В/4 мА (импульсный и постоянный)
Источник питания/измеритель среднего тока B1514A MCSMU 1 A/30 В (импульсный); 100 мA/30 В (постоянный)
Модуль сверхвысокого напряжения 
и среднего тока

Расширитель тока N1266A HVSMU, B1513B HVSMU и 
два модуля B1514A MCSMU/B1512A HCSMU

±1500 В/2,5 А (импульсный), ±2200 В/1,1 А 
(импульсный)

Модуль сверхбольшого тока Расширитель сверхбольшого тока N1265A/тестовая 
оснастка и два модуля B1514A MCSMU/B1512A HCSMU

±1500 A/60 В, пиковая мощность 22,5 кВт, 
±500 A/60 В, пиковая мощность 7,5 кВт

Модуль сверхвысокого напряжения Расширитель сверхвысокого напряжения N1268A и 
два модуля B1514A MCSMU или комбинация B1512A 
HCSMU и B1514A MCSMU

10 кВ/10 мА (постоянный); 10 кВ/20 мА (импульсный)

Модуль многочастотного измерения емкости B1520A MFCMU от 1 кГц до 5 МГц, 
от 0 до ±25 В, с помощью внутреннего постоянного 
смещения MFCMU 
от 0 до ±3000 В, с помощью HVSMU и высоковольтного 
внешнего смещения

1. Диапазоны токов можно расширить до 40 A/20 В (импульсный) и 2 A/40 В (постоянный) с помощью двух HCSMU с двойным адаптером HCSMU.

Готовый комплект Keysight B1505AP  
(B1505A с модулями и тестовой оснасткой)

Готовый комплект Keysight B1505AP является серийно выпускаемым решением, предназначен-
ным для измерения характеристик различных силовых полупроводниковых приборов. Ком-
плект выпускается в виде нескольких опций, каждая из которых содержит все необходимое 
программное и аппаратное обеспечение, включая базовый блок, кабели, тестовую оснастку и 
т.п., необходимые для тестирования дискретных силовых полупроводниковых приборов.

Опция
Макс. 
напряжение Макс. ток

Измерение 
емкости Описание

H20 3 кВ 20 A 3 кВ / 20 A / тестовая оснастка

H21 3 кВ 20 A Да 3 кВ / 20 A / ВФХ / тестовая оснастка

H50 3 кВ 500 A 3 кВ / 500 A / тестовая оснастка

H51 3 кВ 500 A Да 3 кВ / 500 A / ВФХ / тестовая оснастка

H70 3 кВ 1500 A 3 кВ / 1500 A / тестовая оснастка

H71 3 кВ 1500 A Да 3 кВ / 1500 A / ВФХ / тестовая оснастка

U50 10 кВ 500 A 10 кВ / 500 A / тестовая оснастка

U70 10 кВ 1500 A 10 кВ / 1500 A / тестовая оснастка

Области применения и исследуемые 

полупроводниковые приборы

Применение
 – Измерение характеристик силовых 

полупроводниковых приборов
 – Входной контроль
 – Анализ неисправностей
 – Измерение коллапса тока в приборах 

на основе GaN

Полупроводниковые приборы
 – Полупроводниковые приборы на основе 

SiC/GaN
 – БТИЗ
 – Силовые МОП транзисторы
 – Биполярные транзисторы
 – Тиристоры
 – ИС управления питанием
 – Высоковольтные диоды

Подробное описание приборов, 
рекомендации по применению и другую 
информацию можно найти на сайте 
компании Keysight по ссылкам:

 – www.keysight.com/find/b1505a
 – www.keysight.com/find/b1505ap
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